
Публичный доклад (отчет) МКОУ «СОШ п. Армань» за 2019-2020 учебный год 

 

Общая характеристика образовательной организации 

Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет следующие  документы: Устав, лицензию, свидетельство об аккредитации, 

локальные акты, договоры. 

 

 

В 2019– 2020 учебном году школа продолжила работать над  темой « Создание образовательной среды, обеспечивающей условия для 

внедрения современных образовательных технологий, получения качественного образования с целью достижения планируемых результатов 

в соответствии с ФГОС». Деятельность педагогического коллектива школы была направлена на достижение следующей цели:  создание 
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благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников. 

А также на решение следующих задач: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом. 

2. Создание необходимых условий для успешной реализации   ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС СОО, подготовительная работа к 

внедрению ФГОС СОО.  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы, социальных партнеров через формирование единого образовательного  

пространства. 

 

 

 

 

Анализ контингента обучающихся 

 

 

МКОУ «СОШ п. Армань» работает в пятидневном режиме. Обучение проводится в одну 1-ю смену с 08.30 до 14.25 часов. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Обеспеченность учебниками- 100%. Обучающиеся 1-х классов обеспечены рабочими тетрадями по математике и русскому языку 

На подвозе 12 обучающихся 

Количество обучающихся – 113 человек; 11 классов-комплектов . 

В МКОУ СОШ п. Армань реализуются следующие уровни общего образования: 

1) начальное общее образование; 

2) основное общее образование; 

3) среднее общее образование. 

Сроки получения общего образования устанавливаются Федеральными государственными образовательными стандартами: 

начальное общее образование - 4 года; 

основное общее образование - 5 лет; 

среднее общее образование - 2 года. 

В МКОУ СОШ п. Армань реализовывались  следующие образовательные программы: 



- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

-  образовательные программы среднего общего образования; 

-   АООП  1 – кл., 5 – 9 классов. 

                                                                      Движение учащихся  в 20109 – 2020 учебном году 

К
л
ас

с 

Количество 

обучающихся 

на начало года 

(01.09.2019г.) 

Прибыли (Ф.И.О. 

обучающегося) 

Выбыли (Ф.И.О. 

обучающегося) 

Количество 

обучающихся 

на  

(26.05.2020 г.) 

1 12 1 - 13 

2 9 3  1 11 

3 11 1 1 11 

4 12 2 1 13 

5 8 1 - 9 

6 12 - 1 11 

7 8 3 1 10 

8 14 1 - 15 

9 10 1 1 10 

10 2 - - 2 

11 8 - - 8 

Итого 106 13 6 113 

 

 



                                                                                            Итоги  2019 – 2020  учебного года 
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ности 
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Пропущено 

уроков 

Всего/ 

 без 

уважител

ьной 

причины 

«5» «5» и «4» с одной «3» или 

одной «4» 

1 13 - - - - - - - - 305/0 

2 11 11 - - 1 6  с одной «4» - 2 

 

100% 64% 509/0 

3 11 11 - - 4 

 

3 с одной «3» - 1  100% 64% 249/0 

4 13 13 - - 2 

 

8 с одной «3» - 1 100% 77% 354/0 

Ито

г 

48 35 - - 7 (20%) 17 (49%) с одной «4» -2 (6%) 

с одной «3»-2 (6%) 

100% 69% 1417/0 

5 9 9 - - - 5 с одной «3» - 2 100 % 56% 372/0 

 

6 11 11 - - 1 4 с одной «3» - 1  

 

100% 45% 588/0 

7 10 10 - - - 2 

 

с одной «3» - 1 100% 20% 

 

361/0 

8 15 15 - - - 8 с одной «4» - 1 100% 53% 519/0 



 

9 10 10 - - - 5 - 100% 50% 337/0 

Ито

г 

55 55 - - 1 (2%) 24 (44%) с одной «4» -1 (2%) 

с одной «3» -4 (7%) 

100% 45% 2177/0 

10 2 2 - - - 2 - 100% 100% 26/0 

11 8 8 - - - 4 - 100% 50% 258/0 

Ито

г 

10 10 - - - 6 (60%) - - 60% 285/0 

Ито

г 

113 100 - - 8 (8%) 47(47%) с одной «4» - 3 (3%) 

с одной «3» - 7 (7%) 

100% 55% 3879/0 

 

В школе гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

В образовательном учреждении созданы условия для развития личности учащихся; обеспечения достаточного уровня предметной 

обученности; ведётся определенная работа по измерению, сохранению и укреплению здоровья обучающихся; созданы безопасные условия 

для их пребывания. 

Школа успешно реализует ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС СОО. 

В образовательном учреждении ведётся планомерная работа по обеспечению оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

реализации компетентностного подхода в образовании. 

Повысилась доля активных методик в образовательном процессе, внедряются информационно- коммуникативные   технологии. 

Одним из основных направлений деятельности ОУ  является обеспечение гарантии детей на образование с целью повышения 

качества образования, развитие индивидуальных способностей и привитие интереса к предметам школьного курса, которое реализовывалось 

через работу организации будущего первоклассника, создание элективных курсов для обучающихся второго уровня  обучения. 

 

 

Структура и органы управления МКОУ СОШ п. Армань 
 

  Управление школы осуществляется в соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании в РФ", с государственными стандартами 

изучения соответствующих предметов, с нормативными документами областного и районного образования, с Уставом школы. 



     Система управления состоит из функции управления, административно – хозяйственной деятельности, функции образования, функции 

воспитания и профессионального роста педагогических кадров, функции координации действий и другие. 

Управление осуществляется в следующих формах: 

 в форме административного управления (директор и его заместитель); 

 в форме самоуправления (педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, общешкольный родительский комитет 

школы, совет старшеклассников) 

 

 Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления). Директор школы 

определяет совместно с педагогическим советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности 

школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) функционируют традиционные 

субъекты управления: педагогический совет школы, педагогический совет, родительский комитет, общее собрание трудового коллектива. 

Третий уровень структуры управления представлен методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный 

орган, в состав которого входят руководители школьных методических объединений: гуманитарного цикла, естественно-математического 

цикла, технологического цикла, начального образования, классных руководителей. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – это 

уровень оперативного управления), структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные подразделения 

методической службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, 

но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению 

к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

 

Каждое структурное подразделение успешно выполняет свои функции в соответствии с целями и задачами образовательного 

учреждения по обучению и воспитанию школьников. 

 

 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 

  Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных характеристик педагогического 

коллектива, его квалификации, способности  к восприятию инноваций, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – 

основа успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. В течение последних лет в школе работает 

стабильный педагогический коллектив.  

 

 



 Система мероприятий внутришкольного повышения квалификации, результативность этих мероприятий 

. В области кадрового обеспечения:  

• совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации работы с разноуровневым контингентом детей с целью 

подготовки их к творческой преобразующей деятельности в социуме;  

• повышать компетентность педагогов через участие в профессиональных конкурсах различного уровня, сетевые проекты; 

• обеспечивать потребность непрерывного профессионального роста педагогических кадров как условия достижений результатов 

учебно-воспитательной деятельности школы через систему повышения квалификации на базе МОГАУ ДПО «ИРО и ПК ПК» , ОУ, сети 

Интернет на основе индивидуальной образовательной траектории; 

• усилить мотивацию для инновационной творческой работы каждого педагога через участие экспериментальной и научно-

исследовательской работе на основе индивидуальной образовательной траектории; 

• способствовать расширению рамок социального партнёрства;  

• координировать деятельность школьных предметных МО; 

• развивать взаимодействия и взаимосотрудничество с ВУЗами, научными учреждениями, родительской общественностью; 

• обеспечить психолого-педагогическую помощь выпускникам при прохождении ГИА. 

Основные мероприятия: 

• Работа школьных методических объединений, основные направления их деятельности. 

• Организация и содержание деятельности методического совета. 

• Проведение расширенных заседаний методического совета. 

• Повышение квалификации учителей,  их самообразования. 

• Организация и проведение семинаров, конференций, педагогических чтений. 

• Обобщение передового педагогического опыта. 

• Аттестация педагогических работников. 

• Работа педагогического совета. 

• Проведение смотра кабинетов. 

 

 

 

 Аттестация педагогических работников и руководящих кадров за 2019-2020 учебный год. 

 

Категория работников Всего 

работнико

в 

Всего работников, 

имеющих категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории  Всего 

аттестовано 

 в 2019-2020 

уч. году 

Из них 

повысили 

категорию 

Из них 

понизили 

категорию 

высшая 1 катег.  

Химия 1   1  1   

Биология 1   1  1   

История 1   1  1   



 

 

 

 

Сведения о курсах повышения квалификации педагогических работников МКОУ «СОШ п. Армань»    2019-2020 г.г. 

  

 

№ 

п/п 

Дата 

прохождени

я курсов 

Полное название курсов по свидетельству или диплому Форма обучения Количест

во 

часов 

1 Яцына Н.И.,  учитель начальных классов 

 04-

30.04.2019 г. 

«Особенности организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии ФГОС» 

Регистрационный номер:  

ПК-ОВЗ-01-19095 

дистанционное 108 ч. 

19.11.2019-

02.02.2020г. 

Профессиональная переподготовка 

«Государственное и муниципальное управление. Квалификация 

Менеджер» 

Диплом 613100176402 

Регистрационный номер: 

ПП-Г01-30381 

дистанционное 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный институт 

развития образования» 

600ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

12.05.2020 г. «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений 

образования, культуры и спорта» 

Регистрационный номер:  

№0476-0520 

дистанционное 

ЧОУ ДПО “УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

”АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ” 

г. Иваново 

40 ч. 

14.05.2020 г. 

 

«Управление современным образованием в условиях ФГОС» 

Серия: ДО №3507-896-386 

 

дистанционное 

Всероссийский образовательный портал 

«Завуч» 

70 ч. 

14.05.2020 г. «Менеджмент в образовании»  дистанционное 70 ч. 



Серия: ДО 9885-544-344 
 

Всероссийский образовательный портал 

«Завуч» 

21.08.2020 г. «Оказание первой медицинской помощи» 

Серия: ДО №5406-386389 

дистанционное 

Всероссийский образовательный портал 

«Завуч» 

24 ч. 

2 Акмурзина Ольга Григорьевна,  учитель начальных классов/зам.директора по УВР 

 05.12.2019 г. «Профессиональный стандарт педагога как инструмент его 

подготовки к аттестации»  

Регистрационный номер:  

01-13-1974 

дистанционное 

АНОП ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

20 ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

12.05.2020 г. «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений 

образования, культуры и спорта» 

Регистрационный номер 

№0474-0520 

дистанционное 

ЧОУ ДПО “УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

”АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ” 

г. Иваново 

40 ч. 

15.05.2020 г. «Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в образовательном процессе» 

Регистрационный номер 

№0595-0520 

дистанционное 

ЧОУ ДПО “УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

”АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ” 

г. Иваново 

72 ч. 

11.05-

01.06.2020 г. 

«Инновационный менеджмент как объект управления» 

6752577604226 

Регистрационный номер 

№КС-2534742 

дистанционное 

ООО «ЗНАНИО» 

г. Смоленск 

72 ч. 

15.05.2020 г. «Совершенствование образовательной деятельности в 

начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС и 

профстандарта педагога» 

дистанционное 

ЧОУ ДПО “УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

”АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ” 

72 ч. 



Серия АБ №372400038441 

Регистрационный номер 

№1176-0520 

г. Иваново 

27.05.2020 г. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 

 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

"Единыйурок.рф" 

https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

17 ч. 

3 Арбузова Анастасия Николаевна, учитель начальных классов 

 12.04-

30.04.2019 г. 

«Особенности организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии ФГОС» 

Регистрационный номер:  

ПК-ОВЗ-01-19094 

дистанционное 108 ч. 

17.04-

05.05.2019 

«Методика преподавания музыки и оценка эффективности 

обучения учащихся в условиях реализации ФГОС ООО» 

Регистрационный номер:  

ПК-У12-19261 

дистанционное 108 ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

"Единыйурок.рф" 

https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

16 ч. 

14.05.2020 г. «Методика разработки современного урока в условиях 

реализации ФГОС» 

Регистрационный номер: 

ДО №6457-827179 

дистанционное 

Всероссийский образовательный портал 

«Завуч» 

70 ч. 

14.05.2020 г. «Основы религиозных культур и светской этики в условиях  

реализации ФГОС» 

Регистрационный номер: 

ДО №7238-869644 

дистанционное 

Всероссийский образовательный портал 

«Завуч» 

70 ч. 

13-19.05 

2020 г. 

«Методика преподавания учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО» 

Регистрационный номер: 

ПК-НК01-39811 

дистанционное 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования» г. Ростов-на-Дону  

36 ч. 

 21.08.2020 г. «Оказание первой медицинской помощи» дистанционное 24 ч. 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/


Серия: ДО №2653-4369224 Всероссийский образовательный портал 

«Завуч» 

4 Бойко Ольга Альбертовна, зам.директора по УВР/учитель русского языка и литературы 

 25-

29.03.2019 г. 

«Подготовка к итоговой аттестации по русскому языку и 

литературе» 

очное 36 ч. 

16.04-

04.05.2019 г. 

«Особенности организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии ФГОС» 

Регистрационный номер:  

ПК-ОВЗ-01-19197 

дистанционное 108 ч. 

27.01-

31.01.2020 г. 

 

 «Обучение гражданской обороне, защите населения, 

территорий и пожарной безопасности Магаданской области» 

Регистрационный номер №59/20 

 

очное 

ОГБУ ДПО «УМЦ по обучению ГО ЗНТ и 

ПБ Магаданской области» 

 

36 ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

12.05.2020 г. «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений 

образования, культуры и спорта» 

№0475-0520 

дистанционное 

ЧОУ ДПО “УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

”АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ” 

г. Иваново 

40 ч. 

 15.05.2020 г. 

 

«Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в образовательном процессе» 

дистанционное 

ЧОУ ДПО “УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

”АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ” 

г. Иваново 

72 ч. 

5 Гилёва Галина Николаевна, учитель химии и биологии 

 30.04-

12.05.2019г. 

«Методы и технологии обучения химии и системно-

деятельностный подход в педагогике» с учетом ФГОС ООО» 

Регистрационный номер:  

ПК-20-19643 

дистанционное 72 ч. 

30.03-

17.04.2020 

«Современные подходы к организации оздоровительной работы 

и управленческой деятельности с детьми в летний период»  

Регистрационный номер:  

ПК-000979 №428 

очное 

МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» 

72 ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

16 ч. 



образования и воспитания» 

6 Зорина Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов 

 16.04-

08.03.2019 г. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

Регистрационный номер: 64492 

ПК 00064510 

дистанционное 72 ч. 

30.03-

17.04.2020 

«Современные подходы к организации оздоровительной работы 

и управленческой деятельности с детьми в летний период»  

Регистрационный номер:  

ПК-000989 №438 

очное 

МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» 

72 ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

27.05.2020 г. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 

 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

17 ч. 

7 Иванченко Анжела Владимировна, учитель математики, физики 

 17.12.2019 

г.-09.02.2020 

г. 

«Прикладная информатика и основы программирования» 

Регистрационный номер:  

ПИОП-00629 

очно-заочное 

ОАНО ДПО «СКАЕНГ» 

42 ч. 

15.04-

30.06.2019 г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности» 

Регистрационный номер:  

012-379 

дистанционное 

ФГАУ «Фонд новых развития 

образования» 

36 ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

8 Надыршина Альбина Октябриновна, учитель начальных классов 

 30.03-

17.04.2020 

«Современные подходы к организации оздоровительной работы 

и управленческой деятельности с детьми в летний период»  

Регистрационный номер:  

ПК-001015 №464 

очное 

МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» 

72 ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

28.05.2020 г. «Организация деятельности педагогических работников по дистанционное 17 ч. 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu


классному руководству» 

 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

9 Орлова Лидия Николаевна, учитель математики 

 30.03-

17.04.2020 

«Современные подходы к организации оздоровительной работы 

и управленческой деятельности с детьми в летний период»  

Регистрационный номер:  

ПК-001018 №467 

очное 

МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» 

72 ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

07.09.2020 г. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 

№443-359466 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

17 ч. 

10  Помогаев Евгений Александрович, учитель физкультуры 

 13.05-

07.06.2019 г. 

Элементы теории и методики преподавания предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательной школе в 

условиях ФГОС» 

Регистрационный номер: 1/2019 

№612409300451 

дистанционное 144ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

11 Пуляев Александр Борисович, учитель истории и обществознания 

 07-

08.11.2019г. 

«Основы финансовой грамотности» 

ПК №000223  

Регистрационный номер: 1304 

очное 16 ч. 

24.01.2020 г. «Методика подготовка к ОГЭ по истории»  

ПК №000565  

Регистрационный номер: 14 

очное 24 ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

12 Смирнова Людмила Анатольевна, учитель технологии, информатики/музыки 

 15.04-

30.06.2019 г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности» 

Регистрационный номер:  

дистанционное  

ФГАУ «Фонд новых развития 

36 ч. 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu


012-377 образования» 

19.08-

23.08.2019г. 

«Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология» 

Регистрационный номер:  

003-994 

очное 

ФГАУ «Фонд новых развития 

образования» 

36 ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

13 Субракова Ольга Васильевна, педагог-организатор/учитель биологии и географии 

 11.03-

15.03.2019 г. 

«Современные подходы к организации управленческой 

деятельности в летних оздоровительных лагерях» 

очное 36 ч. 

25-

29.03.2019 г. 

«Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя химии в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог»» 

очное 

МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» 

36 ч. 

15.04-

30.06.2019 г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности» 

Регистрационный номер:  

012-380 

дистанционное 

ФГАУ «Фонд новых развития 

образования» 

36 ч. 

25-

29.02.2020г. 

«Организация волонтерского движения» 

Регистрационный номер: 328 

ПК№000879  

очное 

МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» 

36 ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

14 Ходырев Александр Александрович, социальный педагог/учитель ОБЖ 

 28.03-

03.05.2018 г. 

«Оказание первой помощи взрослым и детям» дистанционное 180 ч. 

26.03.-

30.03.2018г. 

«Современные подходы к организации оздоровительной работы 

с детьми в летний период» 

очное 36 ч. 

16.05.-

18.05.2018г. 

«Меры профилактики экстремизма и терроризма в молодёжной 

среде»  

очное 16 ч. 

01.10-

04.10.2018 г. 

«Профилактика асоциального поведения среди детей и 

подростков» 

очное 

МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» 

24 ч. 

15.04-

30.06.2019 г. 

«Гибкие компетенции проектной деятельности» 

Регистрационный номер:  

012-378 

дистанционное 

ФГАУ «Фонд новых развития 

образования» 

36 ч. 



19.11-

20.12.2019 г. 

«Профессиональное развитие педагогов реализующих 

Концепцию преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базе  Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Регистрационный номер:  

ПК-АП-ОБЖ19-0701 

АО «Академия «Просвещения» 72 

30.03-

17.04.2020 

«Современные подходы к организации оздоровительной работы 

и управленческой деятельности с детьми в летний период»  

Регистрационный номер:  

ПК-001032 №481 

очное 

МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» 

72 ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

 19.01.2021 г. «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством» 

№473-1372581 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

"Единыйурок.рф" 

https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

73 ч. 

 19.01.2021 г. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 

Регистрационный номер: 

№443-1372581 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

"Единыйурок.рф" 

https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ 

36 ч. 

15 Шадрина Татьяна Юрьевна,  учитель английского языка 

 27.01-

31.01.2020г. 

«Современные подходы к обучению иностранному языку в 

условиях реализации требований ФГОС второго поколения» 

Регистрационный номер:  

ПК-000606 №55 

очное 

МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» 

36 ч. 

30.03-

17.04.2020 

«Современные подходы к организации оздоровительной работы 

и управленческой деятельности с детьми в летний период»  

Регистрационный номер:  

ПК-001038 №487 

очное 

МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» 

72 ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/1890-anons-novye-trebovaniya-k-klassnomu-rukovodstvu
https://www.единыйурок.рф/


16.06.2020 г. «Актуальные педагогические технологии в практике 

преподавания английского языка в условиях ФГОС» 

180002359883 

Регистрационный номер:  

ППК №3386-37 

Московская академия профессиональной 

компетенции 

72 г. 

16 Шерина Антонина Олеговна, педагог-психолог 

 22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

25.05.2020 г. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 

 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

17 ч. 

17 Яцко Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы 

 20-

24.01.2020 г. 

«Обучение русскому языку и литературе в условиях реализации 

ФГОС» 

ПК №000559  

Регистрационный номер: 8 

очное 

МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» 

36 ч. 

22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 

 28.05.2020 г. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 

 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

17 ч. 

18 Шахурдина Людмила Исаевна, библиотекарь 

 22.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

дистанционное 

г. Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 ч. 
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Инновационная работа в МКОУ «СОШ   п. Армань» ведется по следующим основным направлениям: 

- модернизация педагогической работы в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

- применение дифференцированного подхода к образовательному процессу; 

- внедрение проектно-исследовательской технологии;  

- информатизация педагогической деятельности; 

 - разработка портфолио учеников. 

Инновационная деятельность учителей связана с применением новых технологий, которые позволяют изменить сам ход 

познавательного процесса, а вместе с этим  и позицию самого обучающегося. Для решения подобных задач школьников необходимо обучить 

главным мыслительным операциям: анализу, обобщению, сравнению, конкретизации, систематизации.   

В поисках новых идей педагоги обращаются к нестандартным формам урока, т.е. к современным технологиям, которые обеспечивают 

активное участие в уроке каждого ученика, повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность школьника за результаты 

учебного труда. 

Разрабатываются технологические карты к урокам с использованием инновационных технологий: 

- учебно-исследовательская и научно- исследовательская технология; 

- метод проектов; 

- технология проблемного обучения; 

- развитие критического мышления; 

- дифференцированный подход к обучению и др. 

Для повышения эффективности обучения педагоги применяют учебно-исследовательскую деятельность школьников, что является 

инновационной педагогической технологией. В 9-11 классах исследовательская работа проводится в группах и индивидуально. Обычно 

задания составляются учителем и дополняются учениками, возможен вариант коллективного творчества. Научно – исследовательскую 

деятельность обеспечивает овладение методами научного познания в процессе поиска и является условием формирования интереса и 

потребности этого вида деятельности. Определяется стремление учеников к самостоятельному поиску, заинтересованность в познании 

нового, нетрадиционного, выходящего за рамки школьных учебников, материала. Она эффективна при изучении материала, 

представляющего собой логическое завершение ранее изученного и при условии доступности для самостоятельного поиска.  

Работая над проблемой повышения качества знаний учащихся, развитием их творческих способностей,  педагогические усилия 

направлены на мотивацию учащихся. Для осуществления целостной организации образовательного процесса ведущей технологией 

формирования УУД учащихся является метод проектов. Это метод позволяет школьникам овладеть умением построения цепочки: от идеи 

через цели, задачи, мозговой штурм до реализации и защиты своего проекта. Проектная деятельность основана, прежде всего, на развитии 

самостоятельности учащихся, гибкой организации процесса обучения, стимулирует практическую деятельность учащихся. Он универсален 

по отношению к предметному содержанию и эффективен при изучении предметов. 



Целью проектной деятельности является углубление знаний учащихся, дифференциация процесса обучения. Проекты, созданные 

учащимися школы, чаще всего носили не столько познавательный, сколько творческий характер. Они позволяли решить какой-либо 

практический вопрос, используя знания из разных предметных областей, и требовали проявления творческого мышления и исследова-

тельских навыков. Таким образом, осуществлялась интеграция знаний из различных предметов и образовательных областей. 

Эта системная работа помогла при выполнении и защите обучающимися 9-х классов индивидуальных проектов. 

Применение инновационных технологий в школе способствуют более углубленному образованию школьников. Вследствие этого у 

учеников увеличивается эффективность образовательного процесса. Для самого педагога – это возможность для профессионального роста, 

повышения уровня самообразования для успешной педагогической деятельности. 

Большое внимание уделяется вопросам повышения квалификации и роста профессионального мастерства педагогов, формированию 

навыков самоанализа и самооценки, вопросам формирования информационной компетентности всех участников образовательного процесса: 

педагогов, обучающихся, администрации. 

 

 

 

 

 Осуществление внутришкольного контроля за методической работой, результаты диагностических мероприятий.  

  Администрация школы в течение всего учебного года занималась организацией и координированием учебной и методической 

работы, уделяла особое внимание внутришкольному  мониторингу, контролю, диагностике знаний учащихся, определению уровня 

формирования УУД, следила за объективностью результатов учебной деятельности школьников, за качеством преподавания учебных 

дисциплин, интенсивностью работы на уроках учителей-предметников и учащихся, объёмом домашних заданий, правильным, 

своевременным и аккуратным оформлением школьной документации.  Для анализа и оценки преподавания учебных дисциплин были 

посещены уроки всех учителей-предметников,  учителей начальных классов, работающих в школе. В ходе посещений выяснялись формы 

работы, уровень педагогического мастерства учителя, методы контроля и проверки знаний и объективность выставления оценок. Уроки 

тщательным образом анализировались в присутствии учителя, давались методические рекомендации по ведению урока, выбору 

дидактического материала, видов и методов диагностики успешности школьников. Основными целями посещения уроков были:  

оказание методической помощи с целью совершенствования и развития профессионального мастерства; состояние и качество 

преподавания учебных предметов; определение эффективности использования современных  технологий и методик  для достижения 

планируемых результатов; изучение состояния и качества проводимых занятий по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

особенности преподавания в рамках реализации ФГОС; осуществление контроля содержания, характера и объема  домашнего задания;  

определение результативности применения методов и приемов контроля за усвоением знаний учащихся; осуществление 

индивидуального подхода к слабым и неуспевающим учащимся. При посещении уроков отмечалось: умение учителем ставить цели  

урока,  осуществлять выбор приемов и методов для достижения цели урока, постановка задач для учащихся; организация урока:  тип 



урока, структура урока, этапы, их логическая последовательность, соответствие  построения урока его содержанию и поставленной цели; 

- методика проведения урока: актуализация знаний и способов деятельности обучающихся, постановка проблемных вопросов, создание 

проблемной ситуации, методы используемые учителем, реализация дифференцированного обучения (наличие заданий для детей разного 

уровня обученности), средства обучения (целесообразность их использования), формирование навыков самооценки и самоконтроля; 

психологические основы урока: ритмичность урока (чередование материала, разнообразие видов деятельности); домашнее задание: 

оптимальный объем, представление права выбора; структура урока; использование разнообразных форм и методов обучения для 

активизации познавательной активности учащихся, дифференциация и индивидуализация обучения;  организация работы с детьми с 

ОВЗ; умение к каждому этапу урока  подобрать задания, упражнения, направленные на реализацию задач этапа, четкое  «чтение» 

каждого этапа урока;  работа с текстом учебника, его чтение, понимание и преобразование в разнообразную знаково - символическое 

чтение; четко представлять инструктаж действий  для ученика по выполнению задания, контролировать ход выполняемых действий; 

умение использовать различные методы контроля знаний и способов действий учащихся. Анализ качества открытых уроков и 

посещенных уроков в рамках внутришкольного контроля позволил создать портрет коллективного урока. Мониторинг качества урока 

показал, что в основном учителя оптимально сочетают фронтальную и индивидуальную формы работы. В школе организуются 

коллективные формы сотрудничества: парные и групповые, значительно реже эта форма работы встречается в старшей школе.  Все 

учителя уверено владеют учебным материалом, демонстрируют правильную выразительную речь, но не всегда обращают внимание на 

монологическую речь учащихся, кроме учителей русского языка и литературы. Значительное место на уроках отводится 

самостоятельной познавательной деятельности. Практически все педагоги создают условия для осуществления самоконтроля, 

самооценки учащихся. Уроки проведены в соответствии с программными требованиями, достигают поставленной цели. Они 

соответствуют уровню подготовленности класса, требованиям начальной школы, основной школы, типу урока, логична 

последовательность и взаимосвязь этапов урока. Учителя сохраняют преемственность в обучении.  На уроках  используются 

здоровьесберегающие технологии. Объяснение учителей четкое и понятное, соответствует возрастным особенностям учащихся. Учителя 

используют различные методы стимулирования и мотивации: поощрения, создание ситуации успеха, выполнение заданий на смекалку. 

Смена  деятельности, разнообразные задания способствуют увеличению познавательной активности.  В течение учебного года, учителя 

уделяли работе со слабоуспевающими учащимися, велась работа по созданию ситуации успеха с целью предупреждения неуспешности в 

обучении. Недостатки в организации учебного процесса отмечаются у специалистов, имеющих небольшой стаж работы и учителей, 

которые адаптировались в новом коллективе не полностью. Поэтому в будущем учебном году администрации школы необходимо 

продолжить целенаправленную работу с данной категорией учителей.  Не на всех уроках учащимся предоставляется возможность 

высказаться, порассуждать, часто наблюдаются ответы в виде чтения с листа. Выставление оценки без комментариев, после звонка. 

Результаты внутришкольного контроля рассматривались на заседаниях педагогического совета, методического совета. Таким образом, 

анализ методической работы позволяет судить о том, что системный подход к анализу и планированию деятельности в целом оказывает 

позитивное влияние на результативность образовательного процесса.  



По плану ВШК администрацией школы осуществлялся контроль по следующим блокам плана: контроль за ведением 

документации; контроль за качеством обученности; контроль за уровнем преподавания предметов; контроль за объемом выполнения 

учебных программ; контроль за успеваемостью обучающихся; контроль за посещаемостью обучающихся учебных занятий; контроль за 

осуществлением преподавания по индивидуальным учебным планам для детей с ОВЗ.  План внутришкольного контроля корректировался 

по мере необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, гласности, 

объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в аналитических справках и приказах директора школы. Результаты 

контроля рассматривались на заседаниях методических объединений, а так же  на заседаниях методического совета. В течение учебного 

года заместитель директора осуществлял контроль за прохождением учебных программ по всем предметам учебного плана.  

Одним из направлений внутришкольного мониторинга является отслеживание качества обучения учащихся школы, который носит 

системный характер. По результатам контрольных работ выявляются типичные ошибки, которые обсуждаются на МО и вносятся 

перспективы планирования.  Анализ контрольных работ позволял спланировать индивидуальные занятия с учащимися, а так же 

своевременно корректировать деятельность учителей.  

 

 

Внутренняя система оценки  качества образования МКОУ «СОШ п. Армань» 

 

Основные цели внутренней системы оценки качества образования:  

-  формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе;  

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень;  

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы школы.  

 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:  

-  систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном учреждении для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата;  

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования.  

 



В течение 2019-2020 учебного года администрация школы совместно с руководителями школьных методических объединений 

проводила внутренний аудит оценки качества образования через:  

- мониторинг предметов (контрольные работы по текстам администрации);  

- ВШК состояния преподавания учебных предметов, выполнение ФГОС, анализ результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации;  

- ВШК состояния преподавания предметов в 1-11 классах с целью организации деятельности и промежуточного контроля знаний 

обучающихся на уроках;  

- изучение спроса на дополнительные образовательные услуги следующий учебный год;  

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конкурсы, конференции) и творческих конкурсах.  

 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах школы, научно-методических 

советах, заседаниях школьных методических объединений, общешкольных родительских собраниях.  

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества образования в учреждении задачи реализуются по 

следующим показателям:  

 Мониторинг качества образования осуществляется по следующим четырем направлениям:  

1. Качество результатов образовательного процесса:  

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в том числе, ГИА);  

- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики);  

- личностные результаты;  

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

- удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательных результатов.  

2. Качество реализации образовательного процесса:  

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту обучающихся);  

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  

- программа развития образовательного учреждения;  

- качество проведения уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

-  качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

- удовлетворённость обучающихся и родителей (законных представителей) качеством проведения уроков и условий в ОО;  

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  
- материально-техническое обеспечение;  

- информационно-методическое обеспечение (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение);  

- санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

- медицинское сопровождение и общественное питание;  

- психологический климат в образовательном учреждении;  



- взаимодействие с социальной сферой округа и села;  

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность педагогов);  

- общественно-государственное управление. 

4. Качество организации воспитательного процесса:  

- реализация дополнительных образовательных программ;  

- степень вовлеченности обучающихся в воспитательную работу в различных направлениях;  

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- уровень сформированности у обучающихся устойчивости к негативным социальным явлениям. 

 

 

 

Качество образовательных результатов 
 

Предметные результаты 
Как и для большинства школ страны, для нашей школы актуальной является проблема достижения современного (нового) качества 

образования. Школа ищет пути решения данной проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд 

показателей, что дает возможность не просто контролировать ситуацию обученности школьников, но и перейти к эффективному 

управлению качеством образования на школьном уровне. Стабильность успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации 

дифференцированного подхода к обучению 

Количественные показатели по годам 

 

Показатели на начало учебного 

года 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Итого Численность 

на начало 

учебного 

года 

Численность 

на конец 

учебного 

года 

Число классов-комплектов на 

01.09.17 

4 5 2 11 105 112 

Число классов-комплектов на 

01.09.18 

4 5 2 11 113 112 

Число классов-комплектов на 

01.09.19 

4 5 2 11 106 113 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости 

 

Класс 2017-2018 2018-2019 2019-2020 



учебный год учебный год  учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

2 100% 71% 100% 73% 100% 64% 

3 100% 67% 100% 67% 100% 64% 

4 100% 46% 100% 56% 100% 77% 

5 100% 56% 100% 46% 100% 56% 

6 100% 75% 100% 38% 100% 45% 

7 100% 50% 100% 77% 100% 20% 

8 100% 25% 100% 40% 100% 53% 

9 100% 50% 100% 25% 100% 50% 

10 100% 43% 100% 56% 100% 100% 

11 100% 75% 100% 50% 100% 50% 

Итого 100% 56% 100% 55% 100% 55% 

 

Сравнительный анализ результатов обучения в 2017-2020 г.г. 

 

  



 

Сравнительный анализ качества знаний и уровня обученности 

по предметам во 2-4  классах 

 

 Литературное чтение 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

2 100% 93% 100% 91% 100% 91% 

3 100% 100% 100% 92% 100% 91% 

4 100% 85% 100% 100% 100% 92% 

Средний 

показатель 

100% 93% 100% 94% 100% 91% 

 

Русский язык 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

2 100% 86% - - 100% 64% 

3 100% 78% 100% 82% 100% 82% 

4 100% 50% 100% 83% 100% 85% 

Средний 

показатель 

100% 71% 100% 83% 100% 77% 

 

Математика 

 

Класс 

2017-2017 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

2 100% 79% 100% 82% 100% 64% 

3 100% 78% 100% 67% 100% 72% 

4 100% 62% 100% 89% 100% 77% 



Средний 

показатель 

100% 73% 100% 79% 100% 71% 

 

Окружающий мир 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

2 100% 86% 100% 91% 100% 91% 

3 100% 89% 100% 92% 100% 82% 

4 100% 69% 100% 78% 100% 85% 

Средний 

показатель 

100% 81% 100% 87% 100% 86% 

 

Английский язык 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

2 100% 93% 100% 89% 100% 72% 

3 100% 89% 100% 75% 100% 82% 

4 100% 69% 100% 78% 100% 92% 

Средний 

показатель 

100% 84% 100% 81% 100% 82% 

 

Вывод:  

- результативность обучения по основным предметам в сравнении с предыдущим учебным годом стала хуже: литературное обучение ( - 3%), 

русский язык (- 6 %), математика (-8 %), окружающий мир (- 1%) 

- по английскому языку выше КО на 1%. 

 

Сравнительный анализ качества знаний и уровня обученности  

по предметам в 5-11 классах  

 

Русский язык 

 



Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

5 100% 88% 100% 54% 100% 88% 

6 100% 83% 100% 50% 100% 45% 

7 100% 67% 100% 92% 100% 40% 

8 100% 25% 100% 50% 100% 71% 

9 100% 64% 100% 25% 100% 50% 

10 100% 71% 100% 56% 100% 100% 

11 100% 75% 100% 67% 100% 50% 

Средний 

показатель 

100% 68% 100% 56% 100% 63% 

 

Литература 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

5 100% 88% 100% 77% 100% 100% 

6 100% 83% 100% 75% 100% 100% 

7 100% 67% 100% 100% 100% 60% 

8 100% 38% 100% 60% 100% 71% 

9 100% 79% 100% 25% 100% 60% 

10 100% 71% 100% 56% 100% 100% 

11 100% 100% 100% 100% 100% 50% 

Средний 

показатель 

100% 75% 100% 70% 100% 77% 

 

Математика 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

5 100% 75% 100% 62% 100% 55% 

6 100% 92% 100% 50% 100% 72% 



Средний 

показатель 

100% 83% 100% 56% 100% 64% 

 

Алгебра 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

7 100% 50% 100% 77% 100% 40% 

8 100% 25% 100% 60% 100% 57% 

9 100% 64% 100% 25% 100% 50% 

10 100% 57% 100% 56% 100% 100% 

11 100% 75% 100% 100% 100% 63% 

Средний 

показатель 

100% 54% 100% 64% 100% 62% 

 

Геометрия 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

7 100% 50% 100% 92% 100% 30% 

8 100% 25% 100% 50% 100% 64% 

9 100% 57% 100% 25% 100% 50% 

10 100% 57% 100% 56% 100% 100% 

11 100% 75% 100% 100% 100% 50% 

Средний 

показатель 

100% 53% 100% 65% 100% 60% 

 

 

 

 

Физика 

 

 



Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

7 100% 60% 100% 92% 100% 60% 

8 100% 38% 100% 70% 100% 71% 

9 100% 71% 100% 25% 100% 60% 

10 100% 57% 100% 67% 100% 100% 

11 100% 75% 100% 67% 100% 87% 

Средний 

показатель 

100% 60% 100% 64% 100% 76% 

 

Английский язык 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

5 100% 63% 100% 62% 100% 89% 

6 100% 82% 100% 63% 100% 91% 

7 100% 56% 100% 83% 100% 70% 

8 100% 43% 100% 60% 100% 64% 

9 100% 71% 100% 38% 100% 60% 

10 100% 57% 100% 67% 100% 100% 

11 100% 75% 100% 50% 100% 75% 

Средний 

показатель 

100% 64% 100% 60% 100% 78% 

 

География 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

5 100% 88% 100% 77% 100% 100% 

6 100% 91% 100% 75% 100% 90% 

7 100% 80% 100% 92% 100% 70% 

8 100% 50% 100% 70% 100% 80% 



9 100% 79% 100% 50% 100% 70% 

10 100% 86% 100% 89% 100% 100% 

Средний 

показатель 

100% 79% 100% 76% 100% 85% 

 

Биология 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

5 100% 88% 100% 77% 100% 93% 

6 100% 82% 100% 75% 100% 98% 

7 100% 60% 100% 69% 100% 59% 

8 100% 63% 100% 70% 100% 35% 

9 100% 71% 100% 38% 100% 58% 

10 100% 71% 100% 67% 100% 100% 

11 100% 100% 100% 83% 100% 76% 

Средний 

показатель 

100% 76% 100% 68% 100% 74% 

 

Химия 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

8 100% 38% 100% 70% 100% 49% 

9 100% 50% 100% 25% 100% 41% 

10 100% 58% 100% 56% 100% 100% 

11 100% 100% 100% 67% 100% 50% 

Средний 

показатель 

100% 62% 100% 55% 100% 60% 

Информатика 

 

Класс 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 



УО КО УО КО УО КО 

5 100% 63% 100% 77% 100% 100% 

6 100% 82% 100% 63% 100% 73% 

7 100% 70% 100% 75% 100% 80% 

8 100% 63% 100% 80% 100% 79% 

9 100% 100% 100% 50% 100% 80% 

10 100% 100% 100% 89% 100% 100% 

11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Средний 

показатель 

100% 71% 100% 76% 100% 87% 

 

Обществознание 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

5 100% 88% 100% 92% - - 

6 100% 91% 100% 100% 100% 82% 

7 100% 70% 100% 92% 100% 40% 

8 100% 75% 100% 80% 100% 67% 

9 100% 100% 100% 50% 100% 80% 

10 100% 100% 100% 78% 100% 100% 

11 100% 100% 100% 83% 100% 100% 

Средний 

показатель 

100% 89% 100% 82% 100% 78% 

 

История 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

5 100% 88% 100% 85% 100% 89% 

6 100% 91% 100% 38% 100% 82% 

7 100% 60% 100% 92% 100% 40% 

8 100% 63% 100% 60% 100% 53% 



9 100% 86% 100% 50% 100% 70% 

10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

11 100% 100% 100% 83% 100% 100% 

Средний 

показатель 

100% 84% 100% 73% 100% 76% 

Вывод: 

- повысилась результативность обучения в сравнении с предыдущим учебным годом по предметам: русский язык (+ 7%), литература (+7% ), 

английский язык (+18%) математика (+8%), физика (+ 12 %), география (+ 9 %), биология (+ 6 %), химия (+5 %), история (+ 3%), 

информатика (+ 11%). 

- результаты стали ниже по предметам: обществознание (- 4%), алгебра (- 2%), геометрия (- 5 %) 

 

 

Отчет о работе психолога 

 

 

Цели и задачи: 

(исходя из общешкольных целей и задач по реализации новых образовательных стандартов): 

1. Максимальное содействие личностному развитию учащихся, их психической сферы, личностных качеств и способностей, 

универсальных умений и компетенций с учетом установки на саморазвитие и самосовершенствование; 

2. Оказание психологической и методической, практической помощи членам педагогического коллектива, администрации, 

работникам школы по созданию благоприятных условий для развития детей, обновлению учебно-воспитательного процесса; 

3. Положительное влияние на формирование деловых и доброжелательных производственных отношений, повышающих 

работоспособность и сотрудничество всех участников образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей). 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятельности в этом учебном году работа велась по 

основным направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое, в соответствии 

с перспективным планом работы. 

Статистический отчет: 

Общее количество учащихся – 112 человек. 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 



 

  Учащиеся (кол-во 

мероприятий) 

Педагоги (кол-во 

мероприятий) 

Родители (кол-во 

мероприятий) 

Консультации 20 3 10 

Просвещение 8 1 4 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Индивид. Групповое     

148 0     

Диагностика Индивид. Групповое     

9 9     

 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 20 консультаций (первичных и повторных) для учащихся, а также 3 – для педагогов школы и 10 

консультации для родителей учащихся. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

а) первичное консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; 

 б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью диагностических методов, определение плана 

дальнейшей работы по проблеме. Кроме того, родителям давались рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный 

характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 

 В целом все запросы можно разделить на: 

1. трудности в общении со сверстниками 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.) 

3. проблемы в детско-родительских отношениях 

4. трудности в профессиональном самоопределении 

5. трудности обучения 

6. консультации по результатам групповой диагностики 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 



1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла 

решить все необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый характер, что может 

быть связано либо с недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно проведенной 

консультативной работой, во время которой не удалось донести до клиентов важность дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем 

необходимо проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А также уделять больше внимания мотивированию клиентов 

на более глубокую работу. Также стоит обратить внимание на низкое количество обращений за консультациями со стороны родителей. В 

будущем году необходимо по возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся. 

Диагностическое направление. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а 

также как составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее 

тестирование: 

1.Проведение диагностических методик на определение адаптации первоклассников к школьному обучению: Тест Керна-Йирасика; 

«Графический диктант» Эльконина; Методика Кумариной; Проективные методики – «Моя семья», «Рисунок школы», «Мой портрет», «Что 

мне нравится в школе».Изучение стартового уровня готовности к школе 1 класса: « Рисование бус», «Продолжи узор», «Раскрашивание 

фигур», «Заселение дома», «Разметка», «Диктант», « Чтение схем слов». Диагностика самооценки 1 класса: методика «Лесенка» Щур 

2. Прослеживание хода адаптации учащихся 5-х классов: Тест школьной тревожности Филлипса; социометрия; методика САН; методика 

неоконченных предложений «Я и мой класс» 

3. Изучение уровня школьной мотивации 2,3 класса: школьная мотивация Н.Г. Лускановой 

4. Прослеживание хода адаптации учащихся 10 класса и 11 классов (вновь прибывших в школу): тест школьной тревожности Филлипса; 

Социометрия; Методика САН, Методика неоконченных предложений «Я и мой класс» 

5. Социометрия 4 класса: исследование школьного коллектива 4 класса 

6. Профдиагностика 8,9,10 класса  



7. Тестирование на защиту персональных данных 3-5, 6-8, 9-11 классов. 

8. Проведение методики на выявление интересов и склонностей «Карта интересов» 7 класс. 

 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась диагностика, в основном с использованием проективных 

методов, диагностической беседы и наблюдения.  

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических методик, которые соответствовали 

предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать 

дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и 

собственные профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у 

учащихся. Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более эффективной диагностики.  

Коррекционно-развивающее направление 

За прошедший период проводилась индивидуальная развивающая работа с учащимися 1,3,4,8 классов, направленная на развитие у учащихся 

необходимых качеств для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и 

коммуникативной сферах. Всего за этот учебный год было проведено 148 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Основной 

контингент – учащиеся 1,3,4,8 классов.  

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие внимания, памяти 

 работа со стрессовыми состояниями, с агрессией 

 развитие аналитико- синтетической сферы 

 развитие пространственного восприятия и воображения 

 признаки и свойства предметов 

 количество, счет, вычислительные навыки 

 животный и растительный мир 

 развитие личностно- мотивационной сферы 

 развитие когнитивной сферы 

 развитие эмоционально – волевой и коммуникативной сферы 

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам самих участников, так и по динамике. Низкая посещаемость 

занятий учащимися, возможно, связана со следующими проблемами: недостаточная мотивированность учащихся, попуски, высокая 

«загруженность» учащихся. 



Выводы. Проведенную индивидуальную развивающую работу с детьми в целом можно считать достаточно успешной. Но, в то же время, 

выявила некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым основные ориентиры 

для дальнейшего совершенствования развивающего направления деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к участию в индивидуальной работе, проанализировать трудности 

и их причины, скорректировать программы коррекционно-развивающей работы. 

Просветительская деятельность. 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Посещение уроков 1 класса. Родительский лекторий «Особенности адаптации первоклассников в школе. Помощь родителей в 

сложный период- в период обучения в школе». Подготовка памяток- рекомендации родителям. Выявление неуспеваемости 

детей, формирование позитивного отношения к школе и одноклассников- проведение коммуникативного тренинга «Я и мой 

класс»  

2) Формирование полезных привычек- анкетирование «Привычки и здоровье» 6 класс. 

3) Родительское собрание в 7 классе – «Правила общения с подростками»  

4) Родительский лекторий «Компоненты готовности к переходу в среднее звено»- памятки родителям 5 класса 

5) Беседа с родителями 6 класса о поведении детей в школе 

6) Семинар «Современный урок (занятие) как результат эффективного и качественного образования в условиях ФГОС 

дошкольного, начального и основного общего образования». Мастер- класс «Фронтальная диагностика стартового уровня 

первоклассников» в п.Ола. 

7) Классный час «Курение мифы и реальность» 6 класс. 

На родительских собраниях выступления прошли успешно, были получены положительные отзывы родителей. Также стоит обратить 

внимание, что после родительских собраний родители обращались за консультационной помощью. 

                    8) Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся 7 класса по вопросам профессионального 

самоопределения и подбору учебных заведений. 

Выводы. Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и успешной. Однако в дальнейшем следует обратить 

внимание на следующие моменты: полнота знаний специалиста, методическая и информационная оснащенность, а также совершенствование 

способов подачи информации. 

Методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами методической работы за этот год стали: а) 

подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; б) составление программ для  индивидуальной коррекционно-



развивающей работы; в) разработка классных часов для учащихся; г) разработка и написание программ выступлений на родительских 

собраниях; д) создание базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

4. Оформление документации педагога-психолога 

5. Посещение семинаров в целях самообразования 

Выводы.  

Анализируя всю проведенную работу за истекший  период можно сказать о том, что вся деятельность образовательного учреждения велась в 

соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами. Продолжать 

деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

    

В 2020-2021 учебном году будет продолжена работа по достижению основного целевого ориентира школы - создание условий, позволяющих 

каждому ребёнку, независимо от его потребностей и возможностей, получить качественное образование и сформировать у него такие 

ключевые компетенции, которые будут необходимы для его максимальной самореализации в будущем.  Для достижения данной цели в 

2020-2021 учебном году предполагается продолжить работу по решению ряда задач по направлениям:   

1. Обеспечение качества и доступности образования:   

 создать условия для адаптации вновь прибывших учащихся к новым условиям обучения с учетом образовательных, социокультурных 

возможностей территории, внутренних потенциалов развития школы и социального партнёрства; 

 обеспечить качество и доступность образования для учащихся с разными потребностями и возможностями, в том числе путём 

внедрения модели цифровой образовательной среды, практико-ориентированных педагогических технологий, технологий проектно-

модульного обучения и других современных практик, на уровне не ниже общегородских показателей;   

 обеспечить преемственность, непрерывность и вариативность на разных уровнях образования;                                                                                                                                     

 обеспечить комплексную поддержку уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующую их социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в общество; 

 обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей.  

2. Совершенствование концептуальных подходов к реализации направления по профориентационной деятельности. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов:   

 создать условия для повышения интереса и мотивации педагогов к продуктивной инновационной деятельности;  

 создать условия для реализации инициатив педагогов (самообразование, участие в конкурсах педагогического мастерства, в научно-

практических конференциях, обучающих семинарах и др.);  



 обеспечить условия для участия педагогов в инновационной деятельности на базе школы (транслирование опыта работы) и 

образовательных сетевых площадках;  

 разработать модель повышения квалификации руководящего и педагогического коллектива. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


