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 I.Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

Полное наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа 

№ 33» города Калуги 

Сокращенное наименование МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. 

Калуги 

Руководитель 

 

Балашенко Сергей Владимирович 

Адрес Адрес юридический: 

248921, Российская Федерация, Калужская область, г. 

Калуга, д. Шопино, ул. Школьная д. 11 

Адрес фактический: 

248921, Российская Федерация, Калужская область, г. 

Калуга, д. Шопино, ул. Школьная д. 11, ул. Новая, д. 5. 

Сообщение Рынок – д. Шопино, маршрут  № 25 

Телефон 8(4842) 509-003, 509-004 

Адрес электронной 

почты 

sch33@uo.kaluga.ru 

Сайт  школы WWW.33 kaluga. ru 

Учредитель Городская Управа (исполнительно-распорядительный 

орган) городского округа «Город Калуга», управление 

образования г. Калуги. 248001, г. Калуга, ул. Дзержинского, 

дом.53, тел.56-39 

Лицензия Серия 40Л01 № 0000909  регистрационный номер № 251 от 

17.11.2014. выдана Министерством образования и науки 

Калужской области 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 40А01 № 0000255  регистрационный номер № 55 от 

23.03.2015. выдана Министерством образования и науки 

Калужской области 

 

Тип учреждения бюджетное общеобразовательное учреждение   

Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Система управления  
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Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, строится на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления Учреждения 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор - общее руководство школой;  

 организует образовательный процесс в соответствии с настоящим 

Уставом, лицензией и свидетельством об аккредитации;  планирует 

работу Школы;  

  несет ответственность за деятельность Школы; 

  обеспечивает соблюдение законности в деятельности Школы;  

 несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Школы; 

  решает иные вопросы деятельности Школы, не отнесенные к 

компетенции учредителя, а также к компетенции коллегиальных 

органов управления Школой 

Педагогический совет  определение основных направлений деятельности Школы 

  рассмотрение и принятие локальных нормативных актов; 

 принятие решения о переводе учащихся в следующий класс, о 

формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации, о 

допуске к государственной итоговой аттестации, о выдаче 

документов об образовании, о награждении учащихся, об отчислении 

учащихся из Школы в качестве меры дисциплинарного взыскания; 

  принятие решения о режиме работы Школы, сменности обучения, 

ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам;  определение списка учебников и 

учебных пособий для использования в образовательном процессе; 

  рассмотрение отчета по результатам самообследования Школы; 

   внесение предложений о представлении к награждению и 

поощрении педагогов Школы.  

Общее собрание 

работников 
 заключение коллективного договора, принятие правил внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Школы, включая инструкции по 

охране труда, положение о комиссии по охране труда; 

  внесение предложений о представлении к награждению и 

поощрении отличившихся работников Школы;  

 рассмотрение иных вопросов, затрагивающих интересы работников 

Школы.  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять методических  и 

междисциплинарных объединений учителей: 

- МО классных руководителей 

- МО учителей русского языка и литературы 

- МО учителей начальных классов 

- МО учителей общественных и гуманитарных дисциплин 

-МО учителей математики и информатики, учителей естественных наук 
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1.1.Приоритетные цели и задачи управленческой деятельности. 

 

Стратегическая цель  государственной политики в области образования - повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в части обеспечения 

доступности и качества предоставления образовательных услуг, достижения результатов  

учащихся  требованиям федеральных образовательных стандартов, воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностях 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций выстраиваются приоритетные 

цели и задачи управленческой деятельности в школе. 

Стратегия развития школы – создание образовательной среды, максимально 

удовлетворяющей запросам родителей и учащихся, функционирование школы как развивающего 

центра в микрорайоне д. Шопино. 

 Миссия школы заключается в создании образовательного пространства, которое позволит 

обеспечить каждому учащемуся личностный рост и подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни, адаптации в социуме. 

. Цель школы состоит в обеспечении каждому ребенку индивидуальной направленности 

развития с учетом его психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. «Успех 

каждого ребенка».  

 

Приоритетные направления работы:  
 

 в области управления образовательным учреждением: 

- внедрение проектного управления через создание школьных команд, направленных 

на реализацию проектов в области обучения и воспитания учащихся и выполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

 в области организации образовательных отношений: 

- обновление содержания обучения и воспитания через реализацию проектов «Мы разные, мы 

вместе. Перелетные дети», «Точка роста», «Цифровая платформа персонализированного 

образования для школы», направленных на  выявление и развитие детской одаренности, создание 

условий для реализации творческих способностей и инициативы школьников, создание условий 

для формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы; 

- создание условий для реализации адаптированных образовательных программ для детей с 

нарушением интеллекта, с расстройствами аутистического спектра в условиях 

общеобразовательного класса;  

  -внедрение новых форм и методов организации воспитательного процесса через сетевое 

взаимодействие с организациями дополнительного образования детей и взрослых; 

- формирование внутренней системы оценки качества образования; 

- сохранение и укрепление здоровья.  

 

 в области использования и внедрения технологий в образовательный процесс: 

-обеспечение реализации плана повышения качества школьного образования, организация 

методического сопровождения деятельности педагогов школы по применению эффективных 

технологий, направленных на личностный рост учащихся; 

-внедрение электронных форм обучения с использованием дистанционных технологий; 

-создание условий для развития кадрового потенциала, повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогов; 

 

 в области организационно-технологического компонента образовательной среды: 
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- дооснащение кабинетов, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного Стандарта;  

 

 в области организации открытости образовательного учреждения:  

- совершенствование единого информационного образовательного 

  пространства  школы за счёт более полного использования цифровых ресурсов; 

-использование  автоматизированной  информационно-аналитической  системы  

«Сетевой город». 

 

 

2. Общая оценка решения приоритетных целей и задач управленческой деятельности, 

результативности и эффективности деятельности учреждения  
 

Достижение поставленных приоритетных целей и задач управленческой деятельности  

рассматривается через  следующие направления оценки  содержания и качества образования 

учащихся: 

1) оценка степени соответствия подготовки учащихся требованиям ФГОС к результатам 

освоения образовательных программ; 

2) оценка степени соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС к 

условиям реализации образовательной деятельности; 

3) оценка степени соответствия подготовки обучающихся их потребностям, потребностям 

организаций среднего и высшего профессионального образования, предприятий и 

учреждений; 

4) оценка степени соответствия образовательной деятельности потребностям 

обучающихся, потребностям организаций среднего и высшего профессионального 

образования, предприятий и учреждений, потенциальными будущими работниками 

которых являются обучающиеся в ОО. 

 Таким образом, рассматриваются следующие группы источников данных: 

результаты мониторинговых исследований качества образования и ГИА, в том числе: 

– всероссийские проверочные работы (ВПР);  

– единый государственный экзамен (ЕГЭ); 

–  основной государственный экзамен (ОГЭ);  

– региональные, мониторинговые исследования; 

– сфомированность универсальных учебных действий 

– другие процедуры оценки качества подготовки обучающихся; 

– внеурочная занятость и дополнительное образование; 

– организация горячего питания; 

– индекс здоровья учащихся; 

– уровень кадрового потенциала педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Содержание и качество подготовки учащихся 
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В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», «качество образования 

 комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы»1.  

Поэтому Школа рассматривает следующие направления оценки  содержания и качества 

подготовки учащихся: 

5) оценка степени соответствия подготовки обучающихся требованиям ФГОС к 

результатам освоения образовательных программ; 

6) оценка степени соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС к 

условиям реализации образовательной деятельности; 

7) оценка степени соответствия подготовки обучающихся их потребностям, потребностям 

организаций среднего и высшего профессионального образования, предприятий и 

учреждений; 

8) оценка степени соответствия образовательной деятельности потребностям 

обучающихся, потребностям организаций среднего и высшего профессионального 

образования, предприятий и учреждений, потенциальными будущими работниками 

которых являются обучающиеся в ОО. 

 Таким образом, рассматриваются следующие группы источников данных: 

результаты мониторинговых исследований качества образования и ГИА, в том числе: 

– национальные исследования качества образования (НИКО);  

– всероссийские проверочные работы (ВПР);  

– единый государственный экзамен (ЕГЭ); 

–  основной государственный экзамен (ОГЭ);  

– региональные, мониторинговые исследования; 

– другие процедуры оценки качества подготовки обучающихся; 

– внеурочная занятость и дополнительное образование; 

– организация горячего питания; 
–  

 

1. Учебно-воспитательная работа а 2020  году была направлена на реализацию следующих задач: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. В частности: 

– предоставлять качественное образование, согласно требованиям государственных 

стандартов; 

– обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки 

самообразования и самореализации личности; 

– индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их потребностей, 

интересов и интеллектуальных возможностей; 

– формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников; 

– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, 

районного, городского, всероссийского уровней, увеличить долю призовых мест по итогам 

участия; 
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– развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

– содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

– совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

– улучшить организацию повышения квалификации; 

– обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

– повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно 

ФГОС); 

– обеспечить комплексную безопасность школы; 

– оснастить спортивную деятельность школы; 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных 

отношений, повышению их культуры здоровья; 

– организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 

экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных 

мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации (2015–2025) и Концепции развития дополнительного 

образования. 

5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства России. 

  

I. Оценка  содержания и качества подготовки учащихся 

 

№ п,п Параметры статистики 
2016-2017 2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 

1 Количество детей, 

обучавшихся на  начало 

года,  

472 318 305 306 

в том числе:     

- начальная школа 123 132 134 129 

- основная школа 297 164 139 146 

- средняя школа 36 22 32 31 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

    

обучение:     

- начальная школа 0 0 0 0 

- основная школа 2 2 0 0 

- средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 11 8 5 0 
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- об основном общем 

образовании 

- среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

- в основной школе 0 3 0 0 

- средней школе 0 0 0 4 

 

Приведенная статистика показывает, что динамика освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом количество учащихся школы,  не получивших аттестат за уровень основного 

общего образования остается высоким. 

 

 

 

Рейтинг муниципальных общеобразовательных учреждений  

«Учебные достижения учащихся» (2019/20 уч. год) 
 

 

Внешняя оценка деятельности образовательного учреждения за 2019-2020 учебный год  

  

Направления 2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 

сохранение контингента 3 3 2 2 3 

учебные достижения 2 2 2 2 3 

внеучебные достижения 1 2 2 2 1 

организация 

воспитательной работы 

2 2 2 3 2 

создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

1 1 2 2 2 

создание условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

2 2 2 2,2 2,4 

организация 

методической работы 

2 2 (22,7) 2 (22,7) 2(35,4) 2 (24,9) 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинговая оценка функционирования образовательной организации 

 2015-2016 

 учебный 

год 

2016-2017  

учебный 

год 

2017-2018 

 учебный 

год 

2018-2019  

учебный 

год 

2019-2020  

учебный год 
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уровень 

функционирования 

допустимый допустимый допустимый допустимый допустимый 

вариационная 

оценка 

1,9 2,0 2,1 2,2 2,0 

 

 

1. Уровень образования 

а) Общие результаты учебного года  

(в таблице не указывать экстернов, зачисленных для прохождения ГИА: «справочников» 

прошлых лет, обучающихся СПО, обучающихся в форме семейного образования, 

самообразования) 

 

Классы 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-

11 

2-

11 

1-

11 

Количество 

учащихся 

32 45 26 26 129 40 21 24 25 36 146 11 20 31 274 306 

Освоили 

программу 

учебного года в 

полном объеме 

–  

без 

условников, 

второгодников, 

справочников 

(чел.) 

32 45 26 26 129 40 21 24 25 36 146 11 20 31 274 306 

Имеют по 

итогам 

учебного года 

академическую 

задолженность 

(чел.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Не прошли 

промежуточную 

аттестацию по 

уважительным 

причинам (чел.) 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оставлены  

на 2-й год (чел.) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Получили 

справки об 

обучении (чел.) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Успевают на 

«4»и «5» 

(хорошисты и 

отличники) 

- 33 19 16 68 26 11 12 10 9 68 8 14 22 158  

Из них на «5» 

(только 

отличники) 

- 11 4 3 18 7 0 4 3 1 15 1 4 5 38  
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г) Награждение учащихся 

Отлично успевают 

учащиеся 

Аттестат с отличием Аттестат с отличием, 

медаль 

Всего успевающих на «5»  

2-4 5-8 10 9 11 (2-11 кл.) 

10 9 - - 4 38 

 

2. Реализация прав учащихся на получение образования  

Формы ФИО 

учащегося 

Класс Срок обучения по 

ИУП (указать по 

каждому 

учащемуся) 

Результаты учебного 

года 

Индивидуальный учебный 

план:   

- обучение одаренных 

- - - - 

Индивидуальный учебный 

план:   

- обучение 

слабоуспевающих 

- - - - 

Индивидуальный учебный 

план: 

- другие варианты (без 

профильного) 

- - - - 

- обучение на дому по 

состоянию здоровья 

- - - - 

 

3. Результаты работы по обеспечению обязательности общего образования: 

а) информация об учащихся, занесенных в 2019/20 уч. году в списки  системно уклоняющихся 

от учебных занятий  

ФИО 

уч-ся 

Дата 

рождения 

Класс Принятые меры Итоги 

учебного 

года 

Если выбыл, то указать, 

когда и куда 

- - - - - - 

 

б) информация о совершеннолетних гражданах (18 лет), отчисленных без продолжения 

обучения: 

ФИО Дата рождения Реквизиты приказа об отчислении Причина отчисления 

- - - - 

 

4. Организация платных образовательных услуг в 2019/20 учебном году 

Название курса Количество учащихся 

- - 

 

 

6. Реализация адаптированных общеобразовательных программ в 2020 году для детей с ЗПР 

Класс Количество 

учащихся 

Указать: в классе, индивидуально 

или на дому  

Не освоили программу 

учебного года (количество 

учащихся)  
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(по АОП 

для ЗПР)  

- - - - 

 

7. Реализация адаптированных общеобразовательных программ для детей с умственной 

отсталостью  

Класс Количество 

учащихся 

(по АОП 

для УО) 

Указать: в классе, индивидуально  

или на дому  

Не освоили программу 

учебного года (количество 

учащихся) 

2а 1 В классе - 

5б 1 В классе - 

6 1 В классе - 

7 2 В классе - 

8 1 В классе - 

 

8. Реализация адаптированных общеобразовательных программ для других категорий детей 

(не указанных в п. 6, 7) 

Класс Количество 

учащихся 

(по АОП – 

указать, 

каким) 

Указать: в классе, индивидуально 

или на дому  

Не освоили программу 

учебного года (количество 

учащихся) 

- - - - 

 

9. Количество детей, не охваченных дополнительным образованием –  __0  чел. 

В расчёт не включается внеурочная деятельность.  

При этом в число охваченных включаются дети, осваивающие дополнительные общеразвивающие 

программы (в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 

№ 196) как за счет школы, так и за счёт муниципальных и государственных учреждений 

дополнительного образования различной ведомственной принадлежности, а также за счёт частных 

учреждений, предоставляющих дополнительные образовательные услуги). 

 

ФГОС ООО 

Класс Кол-во классов-

комплектов 

Кол-во детей Кол-во детей, не 

освоивших программу 

5 1 40 - 

6 1 21 - 

7 1 24 - 

8 2 25 - 

9 2 36  

Всего 5 146 0 

 

  

 

 

 

ФГОС СОО 

Класс Кол-во классов-

комплектов 

Кол-во детей Кол-во детей, не 

освоивших программу 
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10 нет   

11 нет   

Всего    

 

 

Сохранение контингента учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» 

 г. Калуги за период 2017-2020- г.г. 

 

 2017-2018  

Учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Показатель 

сохранения 

контингента (%) 

100 % 100 % 100 % 

 

 

Выполнение образовательной программы. Сравнительный анализ. 

Параметры 2014-

2015 

2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Качество обучения по итогам 

года 

37,8 % 41,6% 38.2% 42,7% 48,8% 58,5% 

Общая успеваемость 100% 99,5% 94,8% 94% 99,2% 100% 

Количество отличников 5,7 % 

(15 уч.) 

4,9% 

(21уч) 

6,1% 

(27уч) 

6,6% 

(21 

уч) 

9% 

(28 

уч.) 

12% 

(38 

уч.) 

Количество учащихся, 

оставленных на повторный курс 

обучения 

- 1 2 2 0 0 

Количество учащихся, условно 

переведённых в следующий 

класс. 

- 1 3 5 2 0 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

 

  На конец года в школе обучалось  306  учащихся. Успеваемость  за 2019-2020 учебный год  составляет 

100% -  выше, чем в прошлом учебном году.  

Как видим, не наблюдаются стабильные результаты. 

    В течение 2020  года проводилась индивидуальная работа с учащимися «группы риска» на уровне 

родителей и учащихся: проведены советы общественности, разработаны были «индивидуальные 

маршруты по освоению учебного материала», со стороны администрации осуществлялся 

постоянный контроль за реализацией маршрутных листов. 

  

Итоговая годовая промежуточная аттестация учащихся проводилась в эпидемиологической 

обстановки. Учащиеся школы всю 4 четверть учились в дистанционном режиме с использованием 

электронных форм обучения. Не смотря на столь сложную обстановку учащиеся школы по результатам 

показали неплохие результатысложных условиях  

 

 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2а 100,0 82,6 
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2б 100,0 63,6 

3 100,0 73,1 

4а 100,0 61,5 

1- 4 

кл. 
100,0 70,1 

5а 100,0 95,5 

5б 100,0 29,4 

6а 100,0 55,0 

7а 100,0 54,5 

8а 100,0 40,0 

9а 100,0 22,2 

9б 100,0 27,8 

5- 9 

кл. 
100,0 47,9 

10а 100,0 72,7 

11а 100,0 70,0 

10-11 

кл. 
100,0 71,0 

Итого 100,0 58,5 

 

классы Количество 

учащихся 

Успевают 

Всего из них 

на 

"5" 

на "4", "5" с одной "3" 

Всего с одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 

1 32           

2 45 45 11 22 3 4 

3 26 26 4 15 5 2 

4 26 26 3 13 4   

1- 4 кл. 129 97 18 50 12 6 

5 40 39 7 19 2 1 

6 21 20   11   2 

7 24 22 4 8   1 

8 25 25 3 7   3 

9 36 36 1 8 1 4 
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Результаты освоения учащимися 

программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» по годам  на уровне начального общего 

образования(2-4 клас сы) 

 

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Качество 

обучения в % 

(КПУ) 

51% 73% 70,1% 

Общая 

успеваемость 

в % (ОПУ) 

100% 100% 100% 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» 2- 4 классов в 2020 году (убираем количество учащихся 1-х классов, так как 

они не аттестуются по итогам года) с результатами освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», почти на 20%. В 2020 году качество снизилось по сравнению с прошлым годом 

на 2,9%, но это не значительно в условиях дистанционного обучения в марте-мае 2020 года. 

Результаты освоения учащимися   программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 г. 

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Качество 

обучения в % 

(КПУ) 

40,9% 40,6% 47,9% 

Общая 

успеваемость 

в % (ОПУ) 

90% 99,2% 100% 

5- 9 кл. 146 142 15 53 3 11 

10 11 11 1 7   1 

11 20 20 4 10   1 

10-11 

кл. 

31 31 5 17   2 

класс предмет 

2018-2019 

 

 

2019-2020 

КПУ  ОПУ 

класс  

КПУ  ОПУ 

1а  

 

Не оценивались 

 

 

 

2а  100% 100% 

1б  

2б  72% 100% 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» 5- 9 классов в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, 

то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» остался на прежнем уровне. 

Показатель «общая успеваемость по школе» в 2020 году составил 100%. Будем считать, что 

нынешний год не может отражать до конца достоверную объективную картину, так как дети в 4 

четверти учились в дистанционном режиме, и учителя учитывали сложную обстановку и степень 

обеспечения детьми цифровыми образовательными ресурсами, а также степеь обеспечения в семье 

компьютерами и другими электронными устройствами.  

Результаты освоения учащимися  программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 г. 

 

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

2 математика 76% 100 

3 кл  80% 100% 

3 математика 54% 100 

4 кл  76% 100% 

4а математика 76% 100% 

5а  95% 100% 

4б математика 44% 100% 

5б  76% 100% 

5 математика 54% 100% 

6кл  40% 100% 

6 математика 61,50% 92 

7 кл  Алг.-68% 

Геометр.-

82% 

100% 

7 алгебра 52% 100% 

8 кл  45% 100% 

7 геометрия  63% 100% 

8кл  50% 100% 

8а алгебра 38% 100% 

9а  Математика-

78% 

100% 

8а геометрия  50% 100% 9а  100% 

8б алгебра 36% 100% 9б  Математика- 

94% 

100% 

8б геометрия  42 100% 9б  100% 

    

10 кл Алгебра- 73% 

Геометрия-

100% 

 

10 алгебра 77% 100 11 кл  80% 100% 

  геометрия  50% 100% 11 кл  90% 100% 
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Качество 

обучения в % 

(КПУ) 

47,5% 48% 71% 

Общая 

успеваемость 

в % (ОПУ) 

100% 100% 100% 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» 10-11классов в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», кратно увеличился 

Но эта цифра качества успеваемости в 2020 году не отражается в результативности сдачи ЕГЭ 

по предметам. 

В соответствии с учебным планом, календарным годовым учебным графиком в конце учебного года 

пот русскому языку и математике в 2-8,10 классах проводились контрольные итоговые работы. 

 

Результаты промежуточной итоговой аттестации по математике во 2-11  классах 

 

Результаты освоения по годам по предметам «Математика», «Русский язык» 

 

 

Из таблицы видим, что хотя в нынешнем году промежуточная аттестация учащихся по 

математике проходила в условиях дистанционной формы обучения, показатели остались 

практически на прежнем уровне. 

 

Результаты промежуточной итоговой аттестации по русскому языку во 2-8, 10 классах 

класс предмет 2018-2-019 

2019-2020 

  КПУ  ОПУ 

класс КПУ  

 

 

ОПУ 

1а  
Не оценивались 

 

 

2а 

82,6% 100% 

  

2б 

63,6% 100% 

2 

русский 

язык 

76% 

100% 

3кл 

73,1% 100% 

    

72% 

100% 

  

100% 

3 

русский 

язык 

50% 

100% 

4кл 61,5% 

100% 

    

58% 

100% 

  

100% 

4а 

русский 

язык 

76% 

100% 

5а  100% 

100% 
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Выводы:  
1.Формы проведения итоговых промежуточных работ по математике и русскому языку в 2019-2020 

учебном году проходили в тестовой форме на платформе «Я класс» в основном. В большинстве 

полученных результатов видим, что качество обучения увеличилось. Но нужно подходить с 

осторожностью, так как не учитывалась степень самостоятельности при выполнении работ со 

стороны учащихся, так работы были открыты для учащихся в течение 1 суток и более. Но общая 

картина 

Подробный анализ итогов в промежуточной аттестации представлен в справке по итогам 

промежуточной аттестации. 

2. Промежуточная итоговая аттестация прошла с изменениями сроков проведения и формами 

проведения согласно с внесенными изменениями в годовой календарный график. 

3. Результаты промежуточной аттестации позволили выявить сформированные предметные 

знания, умения  и сопоставить с сформированными универсальными учебными действиями. 

4. Типичные ошибки по предметам в промежуточных классов позволяют делать вывод, что 

выпускники 9,11 классов могут испытывать проблемы при  выполнении заданий КИМов в формате 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Задачи: 

1. Поставить на контроль ход подготовки к промежуточной аттестации в  2020 – 2021 учебном году  

2. Организовать тематический учет знаний по предмету. 

      3. Рассмотреть на заседании предметных МО в 2020-2021 учебном году проблему несоответствия 

итоговых показателей учащихся и оценок за переводной экзамен. 

 
 
 

    

80% 

100% 

  

100% 

4б 

русский 

язык 

56% 

100% 

5б 76% 

100% 

    

56% 

100% 

  

100% 

5 

русский 

язык 24% 100% 

6кл 75% 

100% 

    33% 100%   100% 

6 

русский 

язык 61% 100% 

7кл 58% 

100% 

    69% 100%   100% 

7 

русский 

язык 37% 100% 

8кл 48% 

100% 

    48% 100%   100% 

8а 

русский 

язык 25% 100% 

9а 44% 

100% 

    50% 100%   100% 

8б 

русский 

язык 68% 100% 

9б 83% 

100% 

    32% 100%   100% 

    10кл 91% 100% 

10 

русский 

язык 72% 

100% 11кл 65% 100% 
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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДМЕТАМ 
В 2020 ГОДУ 

 

В  марте 2020 года согласно нормативно –правовым актам должны были проводиться 

всероссийские проверочные работы, но в связи со сложной обстановкой в условиях коронавируса 

и обучения в дистанционном формате ВПР перенесены на сентябрь 2020 года.  
ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДМЕТАМ 

в  сентябре 2020 ГОДА  ( ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЛОГО 2019 – 2020 УЧЕБНОГО ГОДА) 

 

Результаты: 

Класс Предмет ВПР  

2020- 2021 (сентябрь, по 

результатам предыдущего 

класса) 

РЕЗУЛЬТАТ ЗА 2019-2020 

УЧЕБНЫЙ  ГОД 

  КПУ (%) ОПУ(%) КПУ (%) ОПУ(%) 

 

5 класс (по 

результатам 

4 кл) 

Рус.язык 12% 36% 57% 100% 

математика 

 

56% 74% 74% 100% 

Окружающий 

мир 

44% 84% 75% 100% 

6  класс 

(по 

результатам 

5  кл) 

Рус.язык 6а 47% 94% 58% 100% 

Рус.язык 6б 15% 69% 62% 100% 

Математика 6б 27% 40% 67% 100% 

Математика 6а 53% 88% 100% 100% 

Биология 6а 31% 100% 100% 100% 

Биология 6б 0% 81% 12% 100% 

История 6а 74% 100% 100% 100% 

История 6б 50% 100% 53% 100% 

     

7 класс 

(по 

результатам 

6  кл) 

Рус.язык 0% 33% 52,3% 100% 

Математика 16% 90% 68% 100% 

История 26,3% 95% 68% 100% 

География 10% 89%   

Биология 11% 39% 72% 100% 

Обществознание 26,3% 95% 68% 100% 

     

8 класс 

(по 

результатам 

7  кл) 

Рус.язык 50% 81% 62% 100% 

Математика 33% 100% 61% 100% 

История 72% 100% 70% 100% 

Обществозн. 50% 94% 83% 100% 

Биология 56% 100% 75% 100% 

Физика 52% 100% 84% 100% 

Английский 

языке 

40% 93% 93% 100% 

 География 5,5% 66% 76% 100% 

 9 класс ( по 

результатам 

8 кл) 

Рус.язык 30% 65% 65% 100% 

Математика 9% 70% 57% 100% 

Физика 21% 100% 54% 100% 

Обществознание 32% 81% 68% 100% 

Химия 31% 100% 87% 100% 

История 41% 92% 75% 100% 
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Биология 10% 72% 77% 100% 

География 12% 82% 64% 100% 

 

 

 

 

 

 

4а  класс 

 

класс предмет 

всего 

в 

классе писали 
на 

5 
на 

4 
на 

3 на 2 КПУ % ОПУ% 

5 
рус.яз (1 

часть)                 

  
рус.яз (2 

часть)         
  математика 26 23 4 9 4 5 56% 74% 

  окруж. Мир 26 25 0 11 10 4 44% 84% 
 

6аб классы 

 

7 класс 

 

 

 

 

 

8 

класс 

 

число Учитель предмет 
всего в 

класе писали на 5 
на 

4 на 3 на 2 КПУ  ОПУ 

16.09.20 Сизова Т.И Рус.язык 21 16 2 6 5 3 50% 81% 

  Математика         

  История 21 18 2 11 5 0 72% 100% 

  Обществозн.         

  Биология         

предмет 

всего 

в 

класе писали на 5 на 4 на 3 на 2 КПУ ОПУ 
Рус.язык 23 17 3 5 8 1 47% 94% 
Математика 
 6б 18 15 0 4 2 7 27% 40% 
Биология         
История         

предмет 

всего 

в 

класе писали на 5 на 4 на 3 на 2 КПУ ОПУ 
Рус.язык 21 21 0 0 7 14 0% 33% 
Математика         
История         
География 21 19 0 2 15 2 10% 89% 
Биология         
Обществознание 21        
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  Физика 21 19 3 7 9 0 52% 100% 
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22.09. 
Зилюкина 

О.В. 
Русский язык 

 23 0 2 14 7 9% 70% 

           

           
 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВПР В 2020 ГОДУ С ВПР В 2019 

 

Класс Предмет ВПР 

2018- 2019 

КЛАСС  

ВПР 

                2020 – 2021 (сентябрь) 

 КПУ 

(%) 

ОПУ(%)  КПУ (%) ОПУ(%) 

 Рус.язык - - 5 класс (по 

результатам 

4 кл) 

12% 36% 

Математика   56% 74% 

Окруж. мир   44% 84% 

4 А Рус.язык 88 100 6а  по 

результатам 

5 кл) 

47% 94% 

Математика 96 100 53% 88% 

Окруж. мир 84 100 - - 

История - - 24% 76% 

Биология   31% 100% 

4б Рус.язык 61 100 6б(по 

результатам 

5 кл) 

15% 69% 

Математика 75 100 27% 40% 

Окруж. мир 75 100 - - 

История -   -  50% 100% 

Биология   0% 81% 

5 

класс 

Рус.язык 33 81 7 класс 

(по 

результатам 

6 кл) 

0% 33% 

Математика 43 86 16% 90% 

Биология 62 81 26,3% 95% 

История 48 95 10% 89% 

География - - 11% 39% 

Обществознание - - 26,3% 95% 

6 

класс 

Рус.язык 56 78 8 класс 

(по 

результатам 

7 кл) 

50% 81% 

Математика 75 91 33% 100% 

История 82 95 72% 100% 

География 71 95 5,5% 66% 

Биология 77 91 56% 100% 

Обществознание 65 96 50% 94% 

Английский язык  - - 40% 93% 

Физика - - 52% 100% 

7 

класс 

Рус.язык 29 67 9 класс 

(по 

результатам 

4 кл) 

30% 65% 

Математика 43 87 9% 70% 

История 59 86 41% 92% 

Обществозн. 40 80 32% 81% 

Биология 32 73 10% 72% 

Физика 41 100 21% 100% 

Химия   31% 100% 

География - - 12% 82% 
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Итоги государственной итоговой аттестации в    2020 учебном году 

 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9,11 классов в 2020 году проходила в условиях 

тяжелой эпидемиологической обстановке, поэтому на уровне РФ  были приняты нормативные акты 

об изменении проведения ГИА в 2020 году.  

Итоги промежуточной аттестации (годовые отметки) в 9 классах были приравнены к ГИА по 

предметам, в 11 классе – выставлены отметки а аттестат по русскому языку и математике без учета 

сдачи ЕГЭ по этим предметам.  

 Внесены изменения в школьные локальные акты по проведению промежуточной аттестации 

учащихся.  

Ниже представлена сравнительная таблица по изменениям ГИА в 2020 году по сравнению с 2019 

годом 

 

 Из  приказов 

ГИА- 2020 

             Приказы до 2020 

 9 класс 

Итоговые 

отметки 

 

 

9 класс 

Особенности заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем  

и среднем общем образовании в 

2020 году: 

4. Аттестат о среднем общем 

образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим 

обучение по образовательным 

программам среднего общего 

образования и имеющим итоговые 

отметки не ниже 

«удовлетворительно» по всем 

учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего 

общего образования, и результат 

«зачет» за итоговое сочинение 

(изложение). 

5. Итоговые отметки по 

учебным предметам образовательной 

программы основного общего 

образования определяются как 

среднее арифметическое 

четвертных (триместровых) 

отметок за 9 класс и выставляются в 

аттестат  

об основном общем образовании 

целыми числами в соответствии с 

правилами математического 

округления. 

 

 

9 класс 

 

5.3. б) Итоговые отметки за 9 класс 

по русскому языку, математике и 

двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору 

обучающегося, определяются как 

среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами 

математического округления. 

 

Итоговые отметки за 9 класс по 

другим учебным предметам 

выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс. 

 

 

Аттестат 9 класс 9 класс 
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3. Аттестат об основном общем 

образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим 

обучение по образовательным 

программам основного общего 

образования и имеющим итоговые 

отметки не ниже 

«удовлетворительно» по всем 

учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне 

основного общего образования, и 

результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку 

21. Аттестат об основном общем 

образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим 

обучение по образовательным 

программам основного общего 

образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую 

аттестацию (набравшим по 

сдаваемым учебным предметам 

минимальное количество первичных 

баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, 

учредителем, загранучреждением 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющим в 

своей структуре специализированные 

структурные образовательные 

 ГИА- 9  Об особенностях проведения 

государственной итоговой 

аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования в 

2020 году 

9 класс 

К  ГИА-9  относятся: 

Учащиеся, не имеющие 

академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), имеющие 

результат «зачет» за итоговое 

собеседование  

по русскому языку и допущенные в 

2020 году к ГИА-9; 

лица, осваивавшие 

образовательные программы 

основного общего образования в 

форме семейного образования, либо 

лица, обучающиеся по не имеющим 

государственной аккредитации 

образовательным программам 

основного общего образования, 

зачисленные в организации, 

Об особенностях проведения 

государственной итоговой 

аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования в 

2020 году 

9 класс 

 

11. К ГИА – 9  допускаются 

обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также 

имеющие результат 

«зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Часть 6 статьи 59 Федерального закона. 
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осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам 

основного общего образования,  для 

прохождения ГИА-9 экстерном, и 

подавшие заявления на участие в 

ГИА-9 в установленный пунктом 

12 Порядка срок, получившие на 

промежуточной аттестации 

отметки, не ниже 

удовлетворительных, имеющие 

результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку и 

допущенные в 2020 году к ГИА-9; 

лица, допущенные к ГИА-9 

в предыдущие учебные  годы  (не 

имеющие академической 

задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного 

плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), имеющие 

результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку),  

но не прошедшие ГИА-9 или 

получившие на ГИА-9 

неудовлетворительные 

результаты по соответствующим 

учебным предметам в предыдущие 

учебные годы, и подавшие 

заявления на участие в ГИА-9 в 

установленный пунктом 12 Порядка 

проведения ГИА-9 срок. 

4. ГИА-9 проводится в 

форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаются 

результатами ГИА-9, и являются 

основанием для выдачи аттестатов 

об основном общем образовании, 

путем выставления по всем 

учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся в IX классе, 

итоговых отметок, которые 

определяются как среднее 

арифметическое четвертных 

(триместровых) отметок  

за IX класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ГИА – 9  проводится: 

1. а) в форме основного 

государственного экзамена (далее - 

ОГЭ) 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ 

включает в себя четыре экзамена 

по следующим учебным предметам: 

экзамены по русскому языку и 

математике 

(далее - обязательные учебные 

предметы), а также экзамены по 

выбору 

обучающегося, экстерна (далее вместе 

- участники ГИА) по двум учебным 

предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, 

литература, 

география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский), 

информатика и информационно- 

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 
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 Из  приказов 

ГИА- 2020 

             Приказы до 2020 

 11 класс 

Итоговые 

отметки 

   

11 класс 

Итоговые отметки по 

учебным предметам образовательной 

программы среднего общего 

образования определяются как 

среднее арифметическое 

полугодовых (триместровых) и 

годовых отметок обучающегося за 

каждый год обучения по программе и 

выставляются в аттестат о среднем 

общем образовании целыми числами 

в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

 

11 класс 

5.3. б) Итоговые отметки за 11 класс 

определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за 

каждый год обучения по 

образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в 

аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами 

математического округления. 

 

 

Аттестат 

11 класс 

4. Аттестат о среднем общем 

образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим 

обучение по образовательным 

программам среднего общего 

образования и имеющим итоговые 

отметки не ниже 

«удовлетворительно» по всем 

учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего 

общего образования, и результат 

«зачет» за итоговое сочинение 

(изложение). 

 

11 класс 

21.Аттестат о среднем общем 

образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим 

обучение по образовательным 

программам среднего общего 

образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую 

аттестацию (набравшим по 

обязательным учебным предметам 

при сдаче единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) (за 

исключением ЕГЭ по математике 

базового уровня) количество 

баллов не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором , а 

при сдаче государственного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ) 

и ЕГЭ по математике базового 

уровня получившим отметки не 

ниже удовлетворительной (3 балла). 

 

 

 ГИА участникам ГИА-11 относятся: 

не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план 

1. ГИА 

проводится: 

10 К ГИА допускаются 

обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в 
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(имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана 

за каждый год обучения по 

образовательным программам 

среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных), 

имеющие результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение), и 

допущенные  

в 2020 году к ГИА-11; 

 

 

4 ГИА-11 проводится в форме 

промежуточной аттестации, 

результаты которой 

признаются результатами 

ГИА-11 и являются основанием 

для выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании, путем 

выставления по всем учебным 

предметам учебного плана 

образовательной программы 

среднего общего образования 

итоговых отметок, которые 

определяются как среднее 

арифметическое полугодовых 

(триместровых) и годовых 

отметок обучающегося за 

каждый год обучения по 

указанной программе.  

 

 

 

полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год 

обучения по образовательным 

программам среднего общего 

образования не ниже 

удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение)9. 

 

 

 

   ГИА – 11 проводится в форме 

единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) 

ГИА проводится по русскому 

языку и математике (далее - 

обязательные учебные предметы), а 

также по следующим учебным 

предметам: литература, физика, 

химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки 

(английский, немецкий, французский, 

испанский и китайский), информатика 

и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) (далее - учебные предметы по 

выбору), которые обучающиеся, 

экстерны (далее вместе - участники 

ГИА) сдают на добровольной основе 

по своему выбору для предоставления 

результатов ЕГЭ при приеме на 

обучение по программам 

бакалавриата и программам 

специалитета. 

 

 

 

Особенности 

вручения 

медали 

выпускникам 

11 класса 

Об особенностях выдачи медали 

«За особые успехи в учении» в 2020 

году 

 

 

Порядок выдачи медали «За 

особые успехи в учении», 

утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

от 23 июня 2014 г. № 685 

2. Медаль вручается лицам, 

завершившим освоение 

образовательных программ 

среднего общего образования (далее 

- выпускники), успешно 

прошедшим государственную 

итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые оценки успеваемости 

"отлично" по всем учебным 

предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом, 
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(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 

России 7 июля 2014 г., 

регистрационный № 32997),  

в части определения лиц, которым 

вручается медаль «За особые успехи  

в учении» не применяется; 

медаль «За особые успехи в 

учении» вручается лицам, 

завершившим обучение по 

образовательным программам 

среднего общего образования  

и имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным 

предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом.  

 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, в 

которых они проходили 

государственную итоговую 

аттестацию. 

 

ЕГЭ  Об особенностях проведения 

единого государственного 

экзамена в 2020 году 

 

 1. ЕГЭ- 2020 учитываются при 

приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам 

специалитета в образовательные 

организации высшего образования 

(далее – ЕГЭ 

 

 2.ЕГЭ проводится  предметам: 

русский язык, 

 математика (профильный уровень), 

 литература,  

физика, 

 химия, 

 биология, 

 география 

, история,  

обществознание, 

 иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский и 

китайский), информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

 ЕГЭ по соответствующим 

учебным предметам проводится 

только в целях использования их 

результатов при приеме на 

обучение  

по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 

образовательные организации 

высшего образования. 
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 3.Участники экзаменов вправе 

изменить (дополнить) перечень 

учебных предметов а также изменить 

сроки участия в ЕГЭ (кроме того, 

если совпали сроки проведения 

экзаменов, 

 

 4 Участники, у которых совпали 

сроки проведения экзаменов по 

отдельным учебным предметам, 

участвуют в экзаменах  

по соответствующим учебным 

предметам в резервные сроки 

основного периода. 

 

 10. По решению 

председателя ГЭК повторно 

допускаются к сдаче экзамена  

в 2020 году по соответствующему 

учебному предмету в резервные 

сроки основного периода: 

участники экзамена, не 

явившиеся на экзамен по 

уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

участники экзамена, не 

завершившие выполнение 

экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

участники экзамена, 

апелляции которых о нарушении 

Порядка конфликтной комиссией 

были удовлетворены; 

участники экзамена, чьи 

результаты были аннулированы по 

решению председателя ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений 

Порядка, совершенных лицами, 

указанными в пунктах 59 и 60 

Порядка, или иными (в том числе 

неустановленными) лицами. 

 

 

 11. В дополнительный 

период к сдаче экзамена по 

соответствующему учебному 

предмету по решению председателя 

ГЭК допускаются: 

участники экзамена, не 

принявшие участие в экзамене в 

основной период  
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и (или) резервные сроки основного 

периода по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

 

 Ознакомление участников 

экзаменов с утвержденными 

председателем ГЭК результатами 

ЕГЭ по конкретному учебному 

предмету осуществляется в течение 

одного календарного дня со дня их 

передачи в образовательные 

организации,  

а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

учредителям и загранучреждениям. 

Указанный день считается 

официальным днем объявления 

результатов ЕГЭ по конкретному 

учебному предмету. 

 

 

 

Согласно  ст.59 Федеральному Закону РФ  № 273 «Об образовании в РФ » освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

 Результат ГИА – один из основных критериев успешности школы, следовательно, результаты 

государственной итоговой аттестации дают возможность педагогическому коллективу подвести 

итог своей деятельности, обнаружить пробелы в преподавании учебных предметов, достижения и 

недостатки образовательных отношений  школы.  

Анализ  результатов ГИА  в  2020  году проводится  с целью совершенствования условий по 

подготовке и проведению ГИА в 2020-2021 учебном году. В своей деятельности по подготовке к 

ГИА администрация и педагогический коллектив школы руководствовался нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  

В течение всего учебного года велась целенаправленная работа по подготовке учащихся 

выпускных классов к ГИА. С этой целью составлялся и реализовывался план-график подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, включающий в себя 

три основных направления работы:  

- организация информационной работы по подготовке всех участников образовательных 

отношений; 

 - организация формирования предметной готовности к ЕГЭ всех участников образовательного 

процесса;  

 - психологическая подготовка учащихся к ЕГЭ. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены 

тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям:  выполнение 

общеобразовательных программ в выпускных классах;  организация повторения учебного 

материала;  соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и обязательному минимуму содержания среднего 

общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников;  выполнение указаний к 

ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению журнала;  система учета знаний 

учащихся; выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. Однако 
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сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов 

не позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

 Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 классов:  

- в репетиционных экзаменах по русскому языку, математике и другим предметам, где 

использовались материалы ОГЭ и демонстрационных КИМов, заданий на сайте ФИС ОКО 

 - в инструктажах по заполнению экзаменационных материалов с выпускниками - учителя – 

предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации отмечаем:  

1. Строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного 

общего образования.  

2. Составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений 

 3. Рассмотрение вопросов на заседании ШМО: ознакомление с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников  

 

Итоги таковы: 

 

Государственная итоговая аттестация (без экстернов) в 2020 году 

а) допуск к ГИА 

Всего 

выпускнико

в 

9 кл. 

 на конец 

года 

Допущены 

к ГИА 

Итог по допущенным к ГИА Не 

допущены 

к ГИА 

Итог по не допущенным  

к ГИА 

аттестаты справки второй 

год 

справки второй год 

36 36 36 - - - - - 

 

Всего 

выпускнико

в 

11 кл. 

 на конец 

года 

Допущены к 

ГИА 

Итог по допущенным к ГИА Не допущены к ГИА (выданы  справки) 

аттестаты справки 

20 20 20 - - 

 

удалённые с экзамена 

Класс Ф.И. Предмет Причина удаления Итог (справка, аттестат) 

- - - - - 

 

 

 

Итоги ГИА 11 классы 

Выбор предметов 11 классы 

предмет 2018 год 2019 2020 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Русский язык 11 11 10 10 20 20 

Математика 

базовая 

11 11 10 5 20 - 
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Математика 

профильная 

11 11 10 5 20 7 

Биология 11 2 10 2 20 5 

Обществознание 11 7 10 7 20 15 

История 11 - 10 2 20 3 

Информатика и 

ИКТ 

11 2 10 2 20 5 

Английский язык 11 2 10 1 20 2 

Химия 11 - 10 1 20 1 

Физика     20 1 

 

 

 

11 классы 

Сравнительные результаты ЕГЭ по годам 

предм

ет 

2018 год 2019 год 2020 год 

Ср. 

бал

л в 

шко

ле 

Ср.б

алл 

г. 

Кал

уги 

Ср. 

бал

л 

в 

Кал.

обл 

Ср. балл 

в школе 

Ср.бал

л 

г. 

Калуг

и 

Ср. 

балл 

в 

Кал.обл 

Ср. 

балл в 

школе 

Ср.балл 

г. 

Калуги 

Ср. балл 

КО 

Русски

й язык 
62 70 70 63 71 70 62 71 70 

Матем

атика 

базова

я 

Отм

етка 

«4,3

» 

4  Отме

тка 

«4,3» 

4,3 4,3 -  - 

Матем

атика 

профи

льная 

61 48 50 61 58 57 46 57 56 

Биолог

ия 
73 51 52 50 54 53 38 54 53 

Геогра

фия 
- 55 56 - 49 53 - 53 59 

Общес

твозна

ние 

64 62 62 52 58 56 60 59 61 

Истори

я 
Не 

сдав

али 

54 55 45 57 56 56 58 58 

Инфор

матика 

и ИКТ 

64 57 60 48 58 60 40 55 59 

Англи

йский 

язык 

66 68 71 52 73 76 78 72 70 

Химия - 55 59 51 59 59 27 65 63 
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Литера

тура 
- 57 58 - 54 53 62 62 59 

Физика - 54 54 - 58 56 36 56 56 

 

Предметы, по которым выпускники 11-х классов 

преодолели порог 70 и выше баллов по предметам 

2019 год 

 

2020 год 

 

Русский язык – 3 человека 

Математика профильная -1 человек 

Обществознание – 1 человек 

Математика базовая  на «5» – 3 человека 

Русский язык – 5 человек 

Математика профильная -1 человек 

Обществознание – 3 человека 

Английский язык- 2 человека 

 

 

 

 

разрабатывается в рамках предпрофильной  

 

По результатам сравнительного анализа итогов деятельности учреждения за последние годы 

отмечается положительная динамика следующих показателей: 

 количество учащихся, обучающихся на «отлично»  

2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018  2018 – 2019  2019-2020 

21 27 21 28 38 

 позитивная динамика качества  обучения   в образовательном учреждении 

2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018  2018 – 2019  2019 -2020 

41,6 % 38,2% 46,4% 48,9% 58,5% 

 

 стабильное  качество обучения на уровне среднего общего образования 

 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020  

среднее общее 

образование 

43,5% 53,1% 71% 

 

 позитивная динамика общей успеваемости по школе 

 

 

 

 результаты государственной   итоговой   аттестации учащихся 

9 класс 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Средний балл по 

русскому языку 

36 (29,4) 24 (29) 23 (28) 42 (27,4) 

Средний балл по 

математике 

12 (16,1) 12 (15,2) 13,8 (13,2) 13 (14,5) 

2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018  2018 – 2019  
2019 -2020 

99,5% 94,8% 96,7% 99,2% 100% 
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 результаты государственной   итоговой   аттестации учащихся 

11 класс 2016 год 2017  год 2018 год 2019  год 2020 год 

Русский язык 61 (71,1) 64 (73,3) 62 (71,9) 61 (72,1) 62 

Математика 49 (48,4) 49 (48,9) 61 (48,7) 61 (50,6) 46 

 

Впервые в 2020 году после 2009 года 4 человека получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении». Все 4 человека 

с подтвердили свои отметки  по результатам ЕГЭ по русскому языку, профильной 

математике  (70 и более баллов) 

 

 

 

Предметы, по которым выпускники 11-х классов 

преодолели порог 70 и выше баллов по предметам 

2019 год 

 

2020 год 

 

Русский язык – 3 человека 

Математика профильная -1 человек 

Обществознание – 1 человек 

Математика базовая  на «5» – 3 человека 

Русский язык – 5 человек 

Математика профильная -1 человек 

Обществознание – 3 человека 

Английский язык- 2 человека 

 

 

 

 

Исполнение муниципального задания за 2020 год 

 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

РАЗДЕЛ I 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа 

начального общего образования 

1.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении уровня 

начального общего образования 

% 96 100 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100 

3.Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 
% 100 100 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

РАЗДЕЛ I 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа 

начального общего образования 

учреждения требованиям ФГОС 

НОО 

 4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 98 100 

5.Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

 100 100 

6. Количество учащихся человек 125,33 125,33 

РАЗДЕЛ II 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Адаптированная 

образовательная программа начального общего образования   для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

1. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении уровня 

начального общего образования 

 

 

% 100 

 

 

 

 

100 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 

 

 

100 

3. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

НОО 

% 100 

 

 

100 

 4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 

 

 

100 

 

 

 

100 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

РАЗДЕЛ I 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа 

начального общего образования 

 

 

 

 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 100 

 

 

 

 

100 

6. Количество учащихся 
человек 2,34 

2,34 

 

РАЗДЕЛ III 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа 

основного общего образования 

1.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении уровня 

основного общего образования 

% 78 100 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 100 100 

3.Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

ООО, федерального базисного 

учебного плана (в соответствии с 

реализуемым стандартом). 

 

% 100 100 

 4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 99 100 

5.Доля своевременно устраненных % 100 100 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

РАЗДЕЛ I 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа 

начального общего образования 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

6. Количество учащихся человек 135,67 135,67 

РАЗДЕЛ IV 

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Адаптированная 

образовательная программа основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

1. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении уровня 

основного общего образования 

% 100 

 

 

 

100 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 100 

 

 

100 

3. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

ООО, федерального базисного 

учебного плана (в соответствии с 

реализуемым стандартом). 

% 100 

 

 

 

 

100 

 4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 

 

100 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

% 100 

 

 

 

 

 

 

100 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

РАЗДЕЛ I 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа 

начального общего образования 

сфере образования 

6. Количество учащихся человек 7,00 7,00 

РАЗДЕЛ V 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа 

среднего общего образования. 

1.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении уровня 

среднего общего образования 

% 95 

 

 

100 

2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 100 

 

100 

3. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана  

% 100 

 

 

100 

 4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 94 

 

 

100 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 100 

 

 

 

 

 

100 

6. Количество учащихся человек 31,33 31,33 
 

 

 

 

Результаты работы по формированию проектной и исследовательской деятельности 

учащихся 
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Диагностика по  формированию проектной и исследовательской деятельности учащихся  на уровне 

начального общего образования проводилась в рамках внутреннего мониторинга качества образования, 

организаторами выступали учителя начальной школы и педагоги-предметники. Для оценивания ИКТ-

компетентности учащихся привлекался учитель информатики. Для наблюдения за работой группы и 

заполнения карты  наблюдений приглашались наблюдатели (родители, старшеклассники).  

Результаты оценки индивидуальных достижений учащихся фиксировались по следующим показателям: 

сформированность регулятивных действий и коммуникативных действий, оценка личного вклада, а 

также  уровень достижений - базовый, повышенный или ниже базового. 

В качестве показателей сформированности коммуникативных действий оценивались: участие в 

презентации, активность/инициативность ученика, ориентация на партнера и согласованность позиций, 

лидерство. 

В качестве показателей сформированности регулятивных действий оценивались: ативность участия в  

целеполагании, активность участия в планировании, распределение функций и их выполнение, 

активность в контроле своих действий .Итоговые результаты защиты учебных проектов учащимися 2-4 

классов по уровню сформированности 

метапредметных результатов в 2020 г (% от общего количества учащихся) 

 

 

 

 Высокий 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Базовый уровень 

 2018-
2019 

2019-
2020 

2018-
2019 

2019-
2020 

2018-2019 2019-2020 

1 класс   40%  30%  30% 
1а/2а 70% 73% 20% 25% 10% 2% 
1б/2б 10% 15% 45% 40% 45% 45% 
2 _/ 3 39,6% 44% 37% 40% 22,9% 16% 

3_/4 47,3% 55% 30% 30% 21,4% 12% 

 

 

Оценка уровня сформированности метапредметных результатов осуществлялась по 

следующим критериям: 

класс Высокий Повышенный Базовый Недостаточный 

2 уровень уровень уровень уровень 

3 17% 24% 39% 20% 

4 25% 27% 32% 16% 

5 32% 33% 27% 8% 

6 34% 32% 29% 5% 

7 32% 33% 32% 3% 

8 33% 29% 33% 5% 

9 35% 31%  1% 

 

 

Уровень воспитанности учащихся  

Оценка уровня воспитанности учащихся в 2019 году производилась по  

методике Н.П. Капустина по пяти направлениям: долг и ответственность, 

бережливость, дисциплинированность, отношение к общественному труду, 

ответственное отношение к учебе которой соответствуют следующие уровни:   

• до 0,5 – низкий уровень воспитанности;  
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• 0,6- уровень воспитанности ниже среднего;  

• 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности;   до 0,9 уровень воспитанности 

выше среднего;    1- высокий уровень воспитанности.  

По результатам проведенной диагностики уровень воспитанности  составил  

Низкий уровень воспитанности 5, 1 % от всего количества учащихся  

Уровень воспитанности ниже среднего 23, 3 % от всего количества 

учащихся Средний уровень воспитанности  31, 7 % от всего 

количества учащихся уровень воспитанности выше среднего 20,8, 6 

% от всего количества учащихся Высокий уровень воспитанности 

19,1 % от всего количества учащихся  

 Востребованность выпускников 

Сведения о распределении выпускников 9, 11 классов 

Год 

выпуска 

Выпускники на уровне ООО Выпускники на уровне СОО 

 Всего Перешли 

в 10 кл 

В 10 

кл. 

другой 

ОУ 

поступили 

в СПО 

всего Поступ. 

ВУЗ 

СПО Устроились на 

рботу/пошли в 

армию 

2019 39 21 0 16 11 7 3 1/- 

2020 36 200  16 20 10 10 0 

 

 

Сведения о социальном составе учащихся на 2020 год 

МОУ № 33 / классы 1-4 5-9 10-11 итого  

Количество многодетных семей (всего по школе)    59 

Количество детей из многодетных семей, учащихся вашей 

школы 

41 49 7 97 

Количество малообеспеченных семей  (всего по школе)    35 

Количество детей из малообеспеченных семей 

(ШКОЛЬНИКОВ) 

22 35 2 59 

Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении (если семье надо присвоить статус, пишите 

словами с фамилией: Н: написано ходатайство...)  (указать 

фамилии СОП всего в школе) 

1 0 0 1 

- в них детей, которые учатся в вашей школе 1 0 0 1 

Количество семей, находящиеся в ТЖС (см. закон)  (всего 

в школе) 

   45 

Количество детей, находящиеся в ТЖС 24 38 6 68 

Количество семьей "ГРУППЫ РИСКА" 2 1 0 3 

в них детей (ШКОЛЬНИКОВ) 2 2 0 4 

Количество неполных семьей    50 

в них детей (ШКОЛЬНИКОВ) 19 37 3 59 

Семьи, имеющие детей, в которых один или оба родителя 

являются несовершеннолетними 

0 0 0 0 

в них детей 0 0 0 0 
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СОСТОЯЩИЕ:         

1. Количество детей, состоящих на учёте в КДН 0 0 0 0 

из них заняты в кружках, секциях, клубах и т.д. 0 0 0 0 

Количество учащихся, снятых с учета в КДН в прошлом 

учебном году, и не поставленных вновь 

0 0 0 0 

Количество учащихся, снятых с учета в КДН, но 

поставленных повторно 

0 0 0 0 

2. Количество детей, состоящих на учёте в ПДН 0 0 0 0 

из них заняты в кружках, секциях, клубах и т.д. 0 0 0 0 

Количество учащихся, снятых с учета в ПДН в прошлом 

учебном году, и не поставленных вновь 

0 1 0 1 

Количество учащихся, снятых с учета в ПДН, но 

поставленных повторно 

0 0 0 0 

3.Количество детей, состоящих на внутришкольном 

учете (ПДН+КДН+свои=большая цифра) 

0 1 0 1 

из них заняты в кружках, секциях, клубах и т.д. 0 1 0 1 

Количество учащихся, снятых с профилактических учетов 

в прошлом учебном году, и не поставленных повторно 

0 1 0 1 

Количество учащихся, снятых с профилактических учетов 

в прошлом учебном году, и поставленных повторно 

0 0 0 0 

- Количество учащихся, состоящих на учете за 

употребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, распространение, 

задержаны ПДН в состоянии НО (фамилии указать)  

0 0 0 0 

Количество детей-жертв насилия в семье и вне семьи 0 0 0 0 

 Количество детей-бегунков (есть заявление в полицию 

или сообщили родители) 

0 0 0 0 

Всего учащихся в МБОУ 133 138 30 301 

Из них охвачены ДО в школе (без внеурочной 

деятельности) 

75 44 12 131 

Охвачены ДО вне школы 51 63 13 127 

музыкальные школы 11 13 0 24 

художественные школы 13 9 0 22 

спортивные школы 18 13 3 34 

другие (например, коммерческие организации) 13 13 4 30 

Всего заняты в ДО 133 138 30 301 

Не организована занятость в ДО 0 0 0 0 

Фактическая занятость ВД (в рамках ФГОС) 133 138 20 291 

 

 

Занятость учащихся внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием в школе 

Реализация через  кружки и план воспитательной работы классного руководителя. 

 

Направления Учебный год 1-4 

классы 

 

5-9 

классы 

 

10-11 

класс 

 

Итого от 

числа 

школы 
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Общеинтеллектуальное 2015-2016 33% 15,1% 5,5% 23,7% 

2016-2017 34% 14,9% 6% 24,5% 

2017-2018 16% 11% 0% 20% 

 

2018-2019 24,8% 0%  0,11% 

2019-2020 100% 100% 48,3% 94,7 

2020-2021 100% 100% 50% 95% 

Общекультурные 2016-2017 14,9% 5,6% 3% 8,7% 

 

2017-2018 16% 17% 0% 30% 

 

2018-2019 20,1% 0% 0% 0,09% 

2019-2020 100% 100% 48,3% 94,7 

2020-2021 100% 100% 56,6% 96,0 

Духовно-нравственное 2015-2016 31,5% 18,7% 0 24,5% 

 

2016-2017 12% 9% 0% 12% 

 

2017-2018 29,1 12% 0% 11% 

2018-2019 0% 0,12% 0% 0,05% 

2019-2020 100% 100% 32,2% 93,1 

2020-2021 100% 100% 43,3% 94,3% 

Спортивнооздоровительное 2015-2016 22,8 % 12,6% 16,6% 17,8% 

 

2016-2017 0% 15,8% 18% 19,5% 

 

2017-2018 24% 37% 20% 22% 

 

2018-2019 37% 41% 32% 40% 

2019-2020 100% 100% 64,5% 96,4 

2020-2021 100% 100% 66,6% 97% 

Социальное 2015-2016 9,2% 6,1% 0% 5% 

2016-2017 9,5% 0% 0% 7,8% 

 

2017-2018 37% 0% 0% 16% 

 

2018-2019 0% 0% 0% 0% 

 

2019-2020 100% 100% 51,6% 95,1 

2020-2021 100% 100% 66,6% 97% 

Охват учащихся 

внеурочной занятостью 

 

2016-2017    89% 

 

2017-2018 100% 77% 20% 66% 

 

2018-2019 82% 53% 32% 63% 



42 

 

 

2019-2020 100% 100% 64,5% 94,8% 

2020-2021 100% 100% 100% 100% 

 

Занятость учащихся внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием вне школы 

 

Направления Учебный год 1-4 

классы 

 

5-9 

классы 

 

10-11 

класс 

 

Итого от 

числа 

школы 

 

Общеинтеллектуальное 2015-2016 4,5% 3,3% 88,8% 6,8% 

2016-2017 4,2% 3,1% 85,3% 6,2% 

2017-2018 3% 4% 0 0 

2018-2019 23% 41% - 29% 

2019-2020 23,2% 36,9% 32,2% 30,7% 

2020-2021 30% 36,2% 43,3% 34,2% 

Социальное 2016-2017 - - - - 

2017-2018 10% - - 1% 

2018-2019 12% 15% - 14% 

2019-2020 7,7% 10,2% - 8,1% 

2020-2021 11,2% 10,8% 6,6% 8,9% 

Духовно-нравственное 2015-2016 15,6% 14,3% - 14,5% 

2016-2017 11,4% 10,7% - 10,9% 

2017-2018 9% 6% - 7,5% 

2018-2019 - 18% - 0,1% 

2019-2020 3,8% 6,8% - 4,9% 

2020-2021 3,7% 5% 3,3 4,3% 

Спортивнооздоровительное 2015-2016 22% 22,1% 11,1% 22% 

2016-2017 31% 21,7% 9,6% 26,8% 

2017-2018 25% 13% 12% 23% 

2018-2019 38% 34% - 32% 

2019-2020 44,9% 82,2% 32,2% 33,9% 

2020-2021 52,6% 54,3% 33,3% 51,4 

Общекультурное 2015-2016 - - - - 

2016-2017 3% 3,5% - - 

2017-2018 16% 9% - 3,3% 

2018-2019 69% 41% 16% 51% 

2019-2020 54,2% 46,5% 16,1% 46,7% 

Охват учащихся 

внеурочной занятостью 

 

2016-2017    43,3% 

2017-2018    47,2% 

2018-2019    82% 
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2019-2020    85% 

 2020-2021    99% 

 

Больше 70 %  занятости учащихся 5-9 классов дает спортивный клуб  

 

Данные о состоянии здоровья учащихся.  

Группы здоровья.  

I группа здоровья - 42 уч. (14,0%)  

II группа здоровья - 215 уч. (71,4%)  

III группа здоровья - 40 ч. (13,2%)  

IV группа здоровья - уч. 2 (0,6%). 

V группа здоровья - уч. 4 (1,3%). 

 

 

 

Структура заболеваний 

 

 

Категория 1-4 классы 5-9 класс 10-11 классы Всего 

Снижение 

остроты зрения 

4 7 2 13(4,2%) 

Нарушение 

осанки 

13 23  36(11,7%) 

Плоскостопие 17 23  40(13,1%) 

Заболевание 

нервной 

системы 

2 4  6 (1,9%) 

Заболевание 

эндокринной 

системы 

6 6  12(3,9%) 

Заболевание 

органов 

пищеварения 

7 13  20 (6,5%) 

Заболевание 

органов 

дыхания 

5 2  7 (2,2%) 

 

 

Охват обучающихся горячим питанием. 

Учащиеся 

/ 

категория 

Всего 

учащихся  

Численность 

обучающихся, 

обеспеченных 

горячим 

питанием 

Их них: 

имеющие 

льготы по 

оплате за 

питание 

Численность обучающихся, 

получающих 

только 

горячие 

завтраки 

только 

горячие 

обеды 

и 

завтраки 

и обеды 

1-4 классы 132 132 132 117 8 7 

5-9 классы 139 12 12 0 0 12 

10-11 

класс 

30 0 0 0 0 0 

Итого: 301 144 144 117 8 19 
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Показатели совершения правонарушения среди несовершеннолетних.  

Учебный год 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Декабрь 

2020 
        

Количество 
1 6 5 1 1 1 0 

правонарушений 
      

  

  

 

Результаты внеурочной деятельности 

 

 Рейтинговые 

мероприятия 

2017-2018 2018-2019 

(1 полугодие) 

2019-2020 

1.  Городская 

пролонгирован

ная игра 

«Знакомьтесь: 

отряд ЮИД!» 

2 место Не подведены итоги Участие 

2.  Городской 

конкурс по ПБ 

«Огонь - 

опасная игра» 

Участие 3 место 7-9 кл Участие 

3.  Городской 

молодежный 

марафон «Шаг 

навстречу»  

Участие Участие Участие 

4.  Городской 

конкурс 

редакций 

печатных газет 

«Прошу 

слова!» 

Участие Участие Не участвовали 

5.  Городские 

конференции 

«Старт в 

науку» 

Лауреат 1 

степени 4 

класс 

2 место – 5 

класс 

Лауреат - 1 класс 

Лауреат – 7  класс 

Победитель – 3 класс 

Участник – 2,3 класс 

 

6.  Городской 

фестиваль 

школьных 

научных 

объединений 

Не 

участвовали 

Участие Не участвовали 

7.  Городские 

научные 

чтения памяти 

Н.С.Воронина 

«Калужские 

ростки»  

3 место 7 

класс 

Апрель 2019 Не участвовали 

8.  Городской 

конкурс-

фестиваль 

«Бронзовы 

лучик» - 9 

класс 

«Бронзовы лучик» - 11 

класс 

 

Конец марта 

Не участвовали 
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«Лучики 

надежды»  

 

Диплом 

лауреата            

III степени 

(вокал) 

Участие (хор, 

вокальный 

ансамбль) 

9.  Городской 

конкурс-

фестиваль 

патриотическо

й песни «Пою 

тебе, моя 

Россия»  

Не 

участвовали 

Участвовали Участник 

10.  Городской 

конкурс-

выставка 

«Творчество 

юных»  

1 место 10 

класс 

2 место   5 

класс 

4 класс         4 класс 3 место 7 класс, участие 7 

класс, участие 6 класс 

11.  Городской 

конкурс-

выставка 

«Многоликий 

символ 

жизни» 

1 место 7 

класс 

Май 2019 Не участвовали 

12.  Городской 

фестиваль 

робототехники 

Не 

участвовали 

Участие Не участвовали 

13.  Городская 

научно-

техническая 

олимпиада-

выставка 

«Через 

творчество к 

инженерным 

профессиям» 

Не 

участвовали 

1 место  - 2 класс 

3 место – 1 класс 

3 место -  2 класс 

Не участвовали 

14.  Конкурс 

Хакатон 

создание 

мобильных 

приложений 

Хакатон: 

arduino-

устройства 

 

Не 

участвовали 

1 место -  9 класс 

 

Участие – 7 класс 

Не участвовали 

15.  Региональный 

конкурс по 

выявлению 

одаренных 

Диплом 

(региональный 

этап) 

Участие Не участвовали 
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учащихся в 

области 

проектной и 

исследователь

ской 

деятельности 

 

16.  Всероссийская 

конференция 

учащихся 

«Шаги в 

науку»  

 

Лауреат 2 

степени – 1 

класс 

Лауреат 2 

степени – 5 

класс 

1 место – 5 

класс 

Май 2019 Диплом 2 степени 

17.  Спартакиада 

учащихся 

среди МБОУ 

города Калуги 

2 место (в 3 

подгруппе 

школ) 

Русские шашки – 3 

место 

Гимнастика-  3 место 

Мини футбол  - 1 

место 

Шиповка юных – 3 

место 

Шахматы – 5 место 

2 место (в 3 подгруппе школ) 

 

Мини-футбол 1 место 

 

 

 

 

18.  Городская 

олимпиада по 

ППБ 

Участие 5 место Не участвовали 

19.  Городская 

конференция 

учащихся 

«Православие. 

Культура. 

Образование» 

Лауреат  3 

степени  - 

4 класс 

Готовят работы Не участвовали 

20.  Городская 

экологическая 

акция «Домик 

для птиц» 

Победители 3а 

класс 

Участие Не участвовали 

21.  Областной 

творческий 

конкурс по 

ПДД «Ёлочка 

– ГАИ» 

Победители 3а 

класс 

 1 место 7 класс 

22.  Городская 

конкурс – 

викторина 

«Космос 

глазами детей» 

2 место  4 

класс 

Участие  

23.  Городской 

конкурс 

«Фоторадуга» 

Участие Участие Не участвовали 
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24.  Городской 

конкурс 

сочинений 

«Здоровая 

нация» 

Победитель 7а 

класс 

2 место -  5 

класс 

Готовим работы - 

25.  Всероссийская 

экологическая 

акция 

«Сделаем 

вместе» 

2 место  9 

класс 

В работе - 

26.  Городской 

конкурс 

«Истоки» 

1 место  8 

класс 

- Не участвовали 

27.  Окружные 

соревнования 

военно-

спортивной 

игры 

«Орлёнок» 

7 место 10 

класс 

Результаты пока не 

доведены 

Не участвовали 

28.  Окружные 

соревнования 

военно-

спортивной 

игры «Зарница 

» 

5 место 7 

класс 

Участие  Не участвовали 

29.  Городской 

военно-

исторический 

марафон «Будь 

готов» 

2 место 11 

класс 

- Участие 

 

30.  Городской и 

областной слет 

юных экологов 

5 место – 6 

класс 

Участие Участие 

31.  Туристский 

праздник 

«День 

туриста» 

Участие Участие Не участвовали 

32.  Открытое 

первенство 

города Калуги 

по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях 

«Багряная 

осень» 

Участие Участие Не участвовали 

33.  Пеший поход 

1 категории 

сложности по 

Участие Участие Не участвовали 
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территории 

Калужской 

области 

34.  Городской 

интеллектуаль

ный турнир 

«Известный 

неизвестный 

К.Э.Циолковск

ий» - участие 

Не 

участвовали 

Участие Лауреаты 8 класс, 

Участие 6 класс  

35.  Детская доска 

почета 

- - Участие 

36.  Соревнования 

среди школ 

города 

«Воздушная - 

инженерная 

школа»  

- - 2 место  5 класс 

37.  Городской 

конкурс 

агитбригад «За 

здоровый 

образ жизни» 

- - Участие 8 класс 

 

 

 

 

IV . ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 

классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов - на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (реализация ФКГОС СОО). 

Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели; 

2-4,5-8,10 классы - 34 учебные недели; 

9,11 классы - менее 33 учебные недели  (не включая период итоговой аттестации в 11 

классах). 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели с 1 по 8 классы и шестидневной 

учебной недели с 9 по 11 класс. 
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Организовано обучение в одну смену. Продолжительность урока - 45 мин. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут, две перемены по 20 минут каждая. 

Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для обучающихся 1 

классов - не более 4 уроков, 2-4 классов - не более 5 уроков, для обучающихся 5-6 классов - не 

более 6 уроков, для обучающихся 7- 11 классов - не более 7 уроков. 

В содержание общего объема нагрузки в течение дня не входят мероприятия по внеурочной 

деятельности. 

Организовано деление классов на подгруппы при изучении иностранного языка, технологии, 

информатики.  

Информация о численности учащихся и количестве классов – комплектов на 31.12.2019 

Уровень образования Количество классов-

комплектов 

Количество учащихся 

Начальное общее образование 6 139 

Основное общее образование 6 134 

Среднее общее образование 2 32 

Всего по школе 14 305 

 

 

Сведения о режиме работы общеобразовательного учреждения  

 Начальное общее 

образование 

Основное 

общее 

образование  

Среднее 

общее 

образование 

Продолжительность учебного 

года(количество недель) 

34 недели 

(33 недели - 1класс) 

34 недели 

(33 недели – 

9 класс) 

34 недели 

(33 недели – 

11 класс) 

Продолжительность учебной 

недели (количество дней) 

5 дней 5 дней 

9кл – 6 дней 

6 дней 

Продолжительность урока 

(количество минут) 

45 минут 

(35мин.- для 1кл. в 

первом полугодии) 

45 минут 

 

45 минут 

 

Количество смен в школе 

 

1 смена 1 смена 1 смена 

Продолжительность перерывов: 

-минимальная 

-максимальная 

- 10 минут 

- 20 минут 

 

- 10 минут 

- 20 минут 

 

- 10 минут 

- 20 минут 

Продолжительность каникул 

(количество дней), сроки 

осенние- 9 дней  

зимние-12 дней  

доп. для 1 класса-7дней  

весенние – 9 дней 

летние – 92 дня 

осенние- 9 дней  

зимние-12 дней  

 

весенние–9 дней 

летние – 92 дня 

осенние- 9 дней  

зимние-12 дней  

 

весенние–9 дней 

летние – 92 дня 
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Психолого–педагогические условия обеспечения реализации ФГОС в 1- 10 классах 
Наличие работника, отвечающего за психолого-

педагогическое сопровождение (педагог-психолог, 

социальный педагог) 

педагог-психолог – 1 

 

Наличие отдельного кабинета 

 

В наличии 

 

 

Электронные формы обучения с использованием дистанционных технологий в 2020 году 

В соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020г. «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказами министерства образования 

и науки Калужской области  в период с 6 апреля по 29 мая 2020 года», в школе было организовано 

обучения по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

В марте 2019-2020 учебного года система образования РФ, в том числе и наша школа, 

столкнулись с серьезными проблемами, вызванными  распространением коронавирусной 

инфекции.   Школа в срочном порядке с 18 марта перешла на дистанционное обучение.  

Всего в школе 306 обучающихся. Дистанционным обучением охвачены – 306. 

Была проделана следующая работа: 

1. Проведено информирование всех родителей (законных представителей) учащихся о новой 

форме обучения. Собраны в электронном виде или сканы согласий родителей 

2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди учащихся и их 

родителей, позволяющих узнать технические возможности для перехода на электронное, 

дистанционное обучение. 

3. Разработались локальные акты, приказы, регламентирующие деятельность школы по 

организации дистанционного обучения. 

4. Сформировано расписание занятий на каждый учебный день по учебным планам по каждой 

дисциплине, а также сокращено время урока до 30 минут. 

5. На школьном сайте регулярно размещались актуальные новости для всех участников 

образовательного процесса. Создан и ведется специальный раздел «Дистанционное 

обучение» с полезной информацией на сайте школы. 

6. Проведена работа по восстановлению доступа для учеников и их родителей в электронном 

журнале. 

7. Создана электронная учительская для учителей школы в программе WhatsApp в котором 

обсуждается актуальная информация, с учащимися работа проходит через WhatsApp, viber, 

Одноклассники, VK где реализуется быстрая обратная связь. 

8. Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по организации электронного, 

дистанционного обучения. Платформ много, но мы остановили свой выбор на нескольких: 

Учи.ру, Мультиурок, Инфоурок, РЭШ, Якласс, 1 сентября. 

9. Учителя школы активно ищут интересные и полезные материалы для проведения онлайн 

уроков, делают рассылки ссылок уроков учащимся для просмотра. 
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10. Были внесены изменения в рабочие программы по предметам, календарный график. В них 

было отражено, что образовательный процесс ведется с помощью дистанционных 

технологий. 

11. Разработаны алгоритмы работы учителя в условиях дистанционного обучения 

Были внесены изменения в рабочие программы по предметам. В них было отражено, что 

образовательный процесс ведется с помощью дистанционных технологий. Учителя должны 

распланировали электронные занятия, чтобы не нарушить требования СанПиН школы о 

продолжительности непрерывного применения технических средств.  

 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на занятии 

Вид непрерывной деятельности 

Время деятельности в зависимости от 

класса, мин. 

1–2 

класс 

3–4 

класс 

5–7 

класс 

8–11 

класс 

Просмотр статических изображений на экранах 

отраженного свечения 

10 15 20 25 

Просмотр телепередач 15 20 25 30 

Просмотр динамических изображений на экранах 

отраженного свечения 

15 20 25 30 

Работа с изображением на индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатурой 

15 15 20 25 

Прослушивание аудиозаписи 20 20 25 25 

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 10 15 20 25 

 

Учителя контролировали результаты обучения регулярно дистанционно, используя разные 

способы контроля успеваемости учащихся в зависимости от технических возможностей учеников. 

Заполняли журналы в обычном режиме. Во время дистанционного обучения делали об этом 

пометку в графе «Комментарии» или «Тема урока». Оценки за работы выставлялись в графы с теми 

датами, когда ученик их выполнял. 

При дистанционном обучении особенно важна связь с родителями, потому что они организуют 

рабочую обстановку для ребенка и следят, чтобы они вовремя участвовали в учебном процессе. По 

сути, от родителей зависит, насколько ребенок сможет учиться дистанционно. Связь с родителями 

осуществлялась любым удобным способом – по телефону, в соцсетях, по электронной почте. 

Родители были в курсе всех деталей дистанционного обучения. 

Учителя комментировали свои замечания к работам обучающихся в виде тестовых или аудио 

рецензий, устных онлайн-консультаций, воздерживались от необоснованной оценки работ 

обучающихся, особенно в младших классах, где ИКТ-компетенции еще не сформированы. 

Учет посещаемости велся в электронном классном журнале или отдельном журнале посещений. 

Родители осуществляли контроль за обучающимися через группы в социальных сетях и 

электронный журнал. 

Вывод и рекомендации: 
1. Дистанционное обучение в школе проходило организованно. 

2. Все учителя освоили интернет ресурсы, активно использовали в работе. 

3. Велась активная работа с родителями учащихся. Без них обучение было бы очень сложным 

и трудным. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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Это был вызов всей системе образования. 

Учителя вели  образовательный процесс в 4 четверти не со своих привычных рабочих мест, а из 

домашних условий. Государственная итоговая аттестация выпускников основной школы была 

отменена, единый государственный экзамен был перенесен на более поздние сроки.  

Школа  в течение последней учебной четверти выполняла свои обычные функции в необычных 

условиях, что вызвало шок, усталость  и непонимание родителей с одной стороны и очень 

напряженную, необычную свою педагогическую функцию с другой стороны, со стороны 

педагогов.  

Педагогический коллектив школы приобрел новый и главное- бесценный опыт. Учебный год 

завершен, мы преодолели его сложные вызовы –теперь  можно выдохнуть, проанализировать все 

полученные итоги и двигаться далее. 

 Роль учителя вновь стала ролью первого плана.  Новое поколение россиян, привыкшее 

требовать от учителя и предъявлять претензии школе,  осознало, сколь важна и значима  эта 

профессия для общества. Этот замечательный  урок должен быть усвоен прежде всего внутри 

самой системы образования  и использован школой  в посткризисный период  на полную 

мощность!. И главное – мы должны оправдать ожидания,  надежды и вернувшееся доверие наших 

граждан.  

   Педагоги сделали все возможное для обучения детей в период их самоизоляции и продвижения 

дистанционного обучения. Большинство из них приобрели новые навыки, освоили новые методы 

обучения. Многие применяли инновационные стратегии обучения. Этот кризис объединил нас, он 

заставил нас работать вместе и помогать друг другу.  

Кризис показал, что семьях не у всех школьников есть компьютеры, а только смартфоны или 

есть один компьютер, а учатся 2, 3 ребенка одновременно. 

Второй важный урок для педагогов состоит в том, что обучение школьников в 

дистанционном режиме показало важность технологической и методической составляющей для 

успешной работы школы в любых, даже самых сложных условиях. А ее основу составляет 

уровень квалификации учителей. Кризис показал, что на первый план сегодня вновь выходят 

вопросы подготовки и повышения квалификации педагогов в области ИКТ. Обучение педагогов 

использованию многообразных цифровых, в том числе дистанционных технологий  в работе с 

детьми должно  стать основным трендом педагогического образования, работы системы 

повышения квалификации учителей и всей методической работы. В 2019-2020 учебном году 

школа вступает в инновационный проект по использованию в работе «Персонализированной 

модели обучение» с использованием цифровых образовательных ресурсов.  

Цифровая грамотность -  сегодня важнейший вопрос нашей в области использования 

эффективных технологий в обучении.  

Решено: 

1. На методических объединениях и педагогических советах в 2019-2020 учебном году 

учителям необходимо проанализировать свою работу и  уровень цифровой грамотности  

и владения цифровыми технологиями обучения.  

2. Учителям необходимо обмениваться опытом и работать в режиме «Учителя обучают 

учителей». Как показал период  работы в дистанционном режиме, эти способы обучения  

весьма эффективны.  

3.Раработать      альтернативные варианты обучения.  С учетом колоссального опыта 

дистанционного обучения должно стать смешанное обучение – комбинация очных методов и 

цифрового                                 (дистанционного) обучения.   

4. Рассмотреть вопрос о перегруженности  содержания школьной  образовательной 

программы. Использование цифровых технологий в дистанционном образовании показало, что 

педагоги не в состоянии донести до школьников весь объем учебного материала школьных курсов 

даже при очном обучении, при дистанционных цифровых технологиях это становится еще более 

проблематичным. Следствием этого становится перегруженность школьников, формализм в 
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обучении, огромные объемы домашних заданий и заданий для самостоятельной работы, потеря 

детьми мотивации к обучению.  

  Особенно актуален вопрос практической реализации цифровых технологий обучения. Для их 

полноценного использования необходимо создать новый образовательный контент. Для работы в 

новом формате важно не переносить «традиционный»  образовательный контент в цифру, а 

создавать онлайн-курсы с новым контентом. Система образования после кризиса должна стать 

более актуальной. Нам необходимо извлечь уроки из нашей работы в период тотального 

дистанционного обучения и использовать этот опыт, чтобы продвигать образование, актуальное 

для  ХХI века.  

5.Необходимо рассмотреть     более эффективные технологии: мобильность связи, виртуальное 

общение, использование технологий  видеоконференцсвязи и др.  

6. Необходимо разработать отдельные сценарии начала учебного года  и организации обучения 

в школе и планы действий на случай распространения эпидемии и  ее второй волны, а также 

повторения событий, аналогичным событиям весны 2020 года. В основе -  стратегия сохранения 

здоровья детей, строгого соблюдения санитарно-эпидемологических мер и необходимость 

проведения образовательного процесса в полном объеме.  

7. Учителям в случае распространения эпидемии планировать варианты организации  

смешанного обучения, при котором часть обучающихся будет обучаться в школе очно, другая же 

часть – удаленно, либо варианты чередования очного и удаленного обучения.  

8.Учителям  тщательно спланироватьь работу по обучению каждого  класса, по каждому предмету 

и обучающемуся  в период дистанционного обучения  

9. В каждом классе необходимо организовать психологическое сопровождение обучающихся, 

нуждающихся в помощи в посткризисный период. 

 

Организовано  

рабочее место учащегося  для работы в электронной форме обучения через интернет на 

06.04.2020  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г.Калуги 

класс Всего 

уч-ся 

Организ

овано 

место 

для  

уч-ся 

 

смартфон ноутбук комп.  планше

т 

Отсут-

ие 

 

1а 32 32 17+5 2 8   

2а 23 23 8 9 2 4  

2б 22 20 0 10 10 0 2 

 

3 26 26 9 7 9 1  

4 26 26 13 5 4 4  

5а 22 22 9 7 3 3  

5б 18 18 12 2 0 4  

6 21 21 8 6 5 2  

7 24 24 10+2 3 8 1  

8 25 25 5+1 4 13 2  

9а 18 18 4 6 7 1  

9б 18 18 4 8 6 0  

10 11 11 2 5 2 2  

11 20 20 6 6 8   

ИТОГО 

 

306 304 107+8 80 85 24 2 
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ЯКЛАСС 

Топ школ 

 Топ одноклассников 

 Топ классов в школе 

 Топ школ 

Страна: 

РоссияСтрана:  

                                                                                                                                                                        

                                                                                       

Регион: 

Калужская областьРегион:  

 

Город, населённый пункт:  

 

 

МБОУ СОШ № 33 

г. Калуга 

57740 

Место - 14 

 

 

 

 

 

Использование Интернет-ресурсов  учителями МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» г. Калуги 

Предмет Объяснение нов. матер. Контроль 

Платформа Эл.дневник Платформа Эл.дневник 

История  

Обществознание 

Videouroki.net  

Zoom 

Сдам ГИА 

 

 

+ «ЯКласс»  + 

Физика, 

астрономия. 

геометрия, 

математика 

алгебра, 

«Я Класс»  

Zoom 

Сдам ГИА 

 

 

+ «ЯКласс»  + 

История и 

обществознание 

Рэш 

ZOOM 

Сдам ГИА 

+ Рэш, ЯКласс + 

https://www.yaklass.ru/Top/Classmates
https://www.yaklass.ru/Top/Classes
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.yaklass.ru/SchoolProfile/050b9f85-32c6-40dc-bad9-fd70ae6f6a15
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skysmart 

 

Химия, 

Биология, 

география 

ЯКЛАСС 

Zoom 

Сдам ГИА 

 

+ ЯКЛАСС + 

Английский 

язык 

Российская 

электронная 

школа, Якласс 

ZOOM 

+ Российская 

электронная школа, 

Якласс 

+ 

Начальные 

классы 

ЯКласс 

 

Zoom 

 

РЭШ 

+ 

 

 

ЯКласс + 

Математика 5 

«Б» 

ЯКласс 

 

РЭШ 

 

Zoom 

 

 

+ ЯКласс + 

Физическая 

культура 

Рэш 

Zoom 

+ Рэш + 

Русский язык ЯКласс, РЭШ, 

Zoom 

Сдам ГИА 

Учи ру 

+ ЯКласс, РЭШ,  + 

Литература РЭШ, Решу 

ЕГЭ, ОГЭ 

 Zoom 

+ РЭШ, Решу ЕГЭ, ОГЭ 

 Zoom 

+ 

Русский язык  ZOOM 

ЯКласс 

Сдам ГИА 

Учи. ру 

+ ЯКласс + 

Литература ZOOM 

РЭШ 

+  + 

Технология ZOOM 

РЭШ 

+  + 

 

Русский язык, 

английский 

Zoom, 

yaklass.ru, 

resh.edu.ru 

да yaklass.ru, resh.edu.ru да 

литература, Zoom, РЭШ да Zoom, РЭШ Да 

Начальные 

классы 

ЯКласс 

Zoom 

да ЯКласс – текущий 

Zoom 

итоговый 

География 

 

 

ZOOM 

ЯКласс 

+ ЯКласс + 

ОБЖ РЭШ 

Zoom 

+  + 
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Технология ZOOM 

РЭШ 

+  + 

Начальные 

классы  

ЯКласс  

Zoom  

РЭШ 

да  ЯКласс – текущий  

Zoom  

итоговый  

ИЗО, МХК РЭШ, 

ЯКЛАСС, 

ZOOM 

ДА РЭШ, ЯКЛАСС, 

ZOOM 

ДА 

ОДНРК  ДА  ДА 

Начальные 

классы 

ЯКласс 

Zoom 

да ЯКласс – текущий 

Zoom 

 

Информатика Zoom, якласс, 

РЭШ Сдам 

ГИА 

Учи. ру 

 

да Zoom, якласс, РЭШ - 

текущий 

итоговый 

Английский 

язык 

Zoom, якласс, 

РЭШ 

да Zoom, якласс, РЭШ - 

текущий 

Итоговый 

Нач.классы Якласс 

ZOOM 

да Якласc 

ZOOM 

Да 

Музыка РЭШ, ZOOM ДА РЭШ, ZOOM ДА 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Якласс 

Zoom 

РЭШ Сдам 

ГИА 

Учи. ру 

 

 

+ Якласс 

Zoom 

 

+ 

Физическая 

культура 

Zoom 

РЭШ  

 

 

+ Zoom 

 

+ 

 

 

За организацию работы на цифровых образовательных платформах учителя школы получили 

Благодарственные письма и сертификаты 

 

Обратная связь 

Мониторинг среди родителей 
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Учебная деятельность отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение  

важнейших целей современного начального образования: 



59 

 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение школьников к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни учеников школы, привитие элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Особенности организации обучения на уровне начального общего образования 1 

классов: 

Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- обучение проводится без домашних заданий. 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

При организации занятий внеурочной деятельности в первых классах после последнего 

урока предусмотрены динамические паузы (40 минут и более), используемые для активной 

двигательной деятельности, для организации «второго» питания. 

Особенности организации обучения на уровне начального общего образования 1-4 

классов: 

в 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. Во 2-

х классах (со второй четверти) и 3-х, и 4-х классах пятибалльная система оценивания знаний. 

Изучается «Иностранный язык» в объеме 2-х часов во 2-4 классах.  

В качестве внутрипредметного модуля, с целью создания условий для приобретения 

обучающимися первоначальных представлений о компьютерной грамотности, курс 

«Информатика» изучается в 1-4 классах в качестве интегрированного учебного модуля в рамках 

предмета «Математика».  

Один академический час в 1 -4 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отдан на предмет русский язык. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)», является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и, прежде всего, 

знаний правил дорожного движения. 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности региональный (национально-региональный) компонент включен в 1- 4 классах в 

предмет «Окружающий мир».  

В 1 - 4 классах физическая культура изучается по трёхчасовой программе под редакцией 

В. И. Ляха. Вариативный час в учебном предмете «Физическая культура» во 2- 3 классах 

используется для преподавания учебного курса «Шахматы». 

Предметная область «Искусство» (2 часа) представлен предметами «Музыка» (1 час) и 

«ИЗО» (1 час). Изучение предметов эстетического цикла (музыка и ИЗО) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 
В 4 классах введен учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики». Родителями 

выбраны модули: «Основы православной культуры» (4а класс), «Основы светской этики» (4б 

класс)  (авт. А.В. Кураев). 

 На уровне основного общего образования введены учебные предметы за счет часов, 

формируемых участниками образовательных отношений: 



60 

 

в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  

в количестве 1 часа в 6,7 классы включен учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее ОБЖ) с целью развития личностных качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, воспитания 

ответственного отношения к здоровью своему и других как индивидуальной и общественной 

ценности. 

В предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в количестве 1 часа  в 5 класс включен  учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  с целью 

формирования понимания сущности российской культуры, национальных традиций и 

религиозных верований, формирования общечеловеческих ценностей, моральных норм поведения. 

В предметную область «Общественно-научные предметы» в количестве 1 часа в 5 класс  

включен  учебный предмет          «Обществознание»  с целью формирования у учащихся 

патриотичности, гражданственности, социальной ответственности 

2. Увеличены учебные часы на изучение предметов обязательной части в предметных 

областях: « Русский язык и литература»  с целью совершенствования различных видов устной и 

письменной  речевой деятельности  при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации -   по  1 часу на  учебный предмет « Русский язык « – 7, 8  классы»; 

«Математика и информатика» с целью формирования алгоритмического мышления необходимого 

для профессиональной деятельности в современном обществе  - 1 час  на учебный  предмет 

«Алгебра»  – 8 класс. 

Профориентационная подготовка  в 2019-2020 учебном году велась  в соответствии с 

запросом обучающихся и родителей (законных представителей), в целях повышения качества 

обучения в 9-х классах через учебный курс «Моя профессия, мой выбор».  
С целью повышения качества образования и в соответствии с запросами   учащихся и родителей 

(законных представителей) и для реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений, вариативная часть (компонент образовательного учреждения) в 10- 11 классах 

распределена с целью отработки практической части учебного материала и в связи с выбором 

предмета для сдачи ЕГЭ, на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально-грамотной и социально-мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути:  

-  изучение предмета «Алгебра и начала  математического анализа» - 2 часа, 

-   изучение предмета «Русский язык» - 1 час, 

-  изучение предмета «Химия» - 1час,  

-  изучение предмета «Информатика и ИКТ» - 1час,  

-  изучение предмета «Литература» - 1час,  

 -  изучение элективных курсов по выбору учащихся:  

10 класс – по учебному предмету «Алгебра и начала математического анализа» элективный курс 

«Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств» (2 часа) 

10 класс – «История России в лицах» – 1час 

11 класс – по литературе     -«Теория и практика написания сочинений различных жанров (1 час) 

11 класс –Нестандартные методы решения уравнений и неравенств (1час) 

 В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с п. 33 Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
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профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной приказом Министерства обороны и 

министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134 обучение 

обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы 

предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах привлекаются 

все юноши 10 классов, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
 

 

 

 

Общее число педагогических работников школы- 17 

Администрация - 3 

Учителя - 17 

Воспитатели ГПД- 1 

Педагог-психолог – 1 

 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, в том числе 

руководящими работниками -  100%. 

Качественный состав педагогических кадров 
Всего учителей и прочих 

педагогических работников. 

% от общего числа 

учителей и прочих 

педагогических 

работников 

Категория: 

Высшая категория 

(учителя и проч. пед. работники) 

8 47% 

Первая категория 

(учителя и проч. пед. работники) 

1 6% 

Соответствие должности 11 47% 

Сведения о наградах и знаках отличия 

«Отличник просвещения», 

Грамота «Почетный работник образования» 

1 

3 

6 % 

18 % 

Другие сведения 

Количество педагогов, прошедших курсовую 

подготовку за последние 5 лет 

17 100% 

Количество педагогов-совместителей 

(внутреннее) 

1 5.5% 

 

 

Курсовая переподготовка 

Тематика курсов  Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсы 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях 

17 

Безопасное использование сайтов в сети Интернет в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации 

17 
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Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

 

17 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта 

17 

Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства 

17 

Актуальные вопросы преподавания модуля ОПК  в рамках комплексного курса 

ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР  

6 

Основные аспекты реализации ФГОС начального общего образования  5 

   Организация воспитательной работы в условиях реализации ФГОС 4 

Развитие проф.компетенций учителей в условиях реализации новых 

стандартов образования (по предметам) 

17 

Инновационно-проектная деятельность в образовательной организации: 

разработка инновационного продукта 

10 

Лингво-методические и психологические основы формирования вторичной 

языковой личности: эффективные практики организации обучения детей-

инофон 

9 

Совершенствование проф.компетенции учителя технологии в условиях 

реализации ФГОС  

2 

Организация социально-педагогической работы с детьми мигрантов и 

вынужденных переселенцев по их адаптации и социально-культурной 

интеграции в образовательное пространство  Калужской области 

3 

Организационные и содержательные аспекты профилактической работы в 

образовательных организациях с учетом требований современного 

законодательства  

4 

Финансовая грамотность 3 

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

учебный 

год 

общая 

численность 

Из общей численности работников имеют стаж педагогической работы 

до 2 лет от 2 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

свыше 20 лет 

2019-2020 17 0 2 3 4 8 

     Из анализа педагогического состава по стажу работы видно, что коллектив стабилен, 

наблюдается постепенное старение учительских кадров, хотя за последние пять лет в школу 

пришли пять молодых педагогов. Администрация школы делает все возможное для их 

профессионального роста и закрепления в школьном коллективе.  

 

 

Методическая деятельность и представление опыта работы. 

 

Рейтинговая оценка функционирования образовательной организации 

 2015-2016 

 учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019  

учебный год 

уровень 

функционирования 

допустимый допустимый допустимый допустимый 
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вариационная 

оценка 

1,9 2,0 2,1 2,2 

 

3. Наличие обоснованных программ развития и планов (проектов), обеспечивающих 

результативность и эффективность работы учреждения (наличие и качество научного и 

аналитического обоснования программы или плана; результативность их реализации; влияние 

данной программы или плана на качество образования).   

 

Успешное развитие и функционирование школы предусматривает достижение поставленных 

целей и решение практических задач. 

Целью деятельности школы является формирование и развитие духовно богатой, физически 

здоровой, преданной Родине, социально адаптированной и ответственной, творчески мыслящей 

личности ребенка в соответствии с его возможностями, способностями и интересами, иными 

словами воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Школа– это воспитательно-образовательное пространство, способствующее реализации 

себя как субъекта собственной жизни, содействующее ученику в адаптации к быстроменяющимся 

тенденциям и условиям  современного общества, к реалиям общественного развития.  

В школе реализуются  основные образовательные программы начального, основного, общего 

образования для учащихся, обучающихся в общеобразовательных классах. 

На уровне начального и основного общего образования реализуется адаптированная 

основная общеобразовательная программа для детей с нарушением интеллекта (умственная 

отсталость) 

В основные образовательные программы включены и реализуются 

 - Годовой план работы школы; 

  -Программа формирования универсальных учебных действий учащихся на уровне начального 

общего образования; 

-Программа духовно-нравственного развития и воспитания; 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- Программа коррекционной работы; 

 -Программа воспитания и социализации учащихся; 

 - внеурочная деятельность. 

 

Реализуемые инновационные проекты 

Тема инновационного проекта Сроки 

реализации 

Краткое содержание инновационного проекта 

Образование вне стен 

классной комнаты 

(школьный проект) 

2016-2021 Расширение образовательных возможностей 

учащихся за счёт увеличения доступности и 

гибкости образования, учёта их индивидуальных 

образовательных потребностей, а также темпа и 

ритма освоения учебного материала.  

Трансформирование стиля педагога: переход от 

трансляции знаний к интерактивному 

взаимодействию с учащимся, способствующему 

конструированию обучающимся собственных 

знаний;  персонализировать образовательный 

процесс: учащийся самостоятельно определяет 

свои учебные цели, способы их достижения, 

учитывая свои образовательные потребности, 

интересы и способности, учитель же является 

помощником обучающегося. 



64 

 

«Мы разные, мы вместе. 

Перелетные дети» 

  (Региональный проект) 

2019-2021 Языковая адаптация учащихся- инофонов, 

преодоление языкового барьера, 

психологического стресса  при попадания в 

новую языковую среду. 

 

«Цифровая платформа 

персонализированного 

образования для школы» 

(Федеральный проект) 

2020 -2021 Использование электронных  форм обучения 

в выстраивании индивидуального маршрута 

учащегося в освоении образовательной 

программы 

«Точка роста» 

(Федеральный проект) 

С сентября 

2020 го 

Успех каждого ребенка. Развитие творческих 

способностей школьников.  Охват учащихся 

дополнительным образованием 

 

В 2019-2020 учебном году в рамках реализации национального проекта  «Образование» по 

направлению «Успех каждого ребёнка»  на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 33» 

г. Калуги  начал реализовываться региональный  инновационный проект по социализации и 

интеграции в учебный процесс детей-инофонов «Мы разные, мы вместе! Перелётные дети». 

В школе реализуется модель международного класса «Перелетные дети» в урочной и 

внеурочной деятельности, которая позволяет детям- инофонам изучать русский язык в 

соответствии с их потребностями, адаптироваться в незнакомой им языковой  среде, в 

социуме и более успешно учиться в школе.  

По индивидуальному учебному плану на уровне начального общего образования дети-инофоны на 

один- два урока переходят из своих классов в «международный класс» для изучения русского 

языка как иностранного, а также интегрированного модуля  в    предметах  «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Математика»  

Внеурочная деятельность  реализуется как педагогами школы, так и  через сетевое 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. Дети занимаются творческой,  

театральной деятельностью, рисованием, музыкой, они играют в шахматы, изучают русскую 

культуру и культурное наследие Калужской области. 

 Опыт работы школы в 2019-2020 году был представлен на федеральном уровне по обмену 

эффективными образовательными практиками между образовательными организациями и 

системами образования городов-участников проектов «Школы городов России - партнеры 

Москвы» и «Взаимообучение городов», а также на региональном уровне для заместителей 

директоров, психологов и социальных педагогов в рамках курсовой подготовки  « Организация 

социально-педагогической работы с детьми мигрантов по социально-культурной интеграции в 

образовательное пространство Калужской области».  

Приказом министерства образования и науки Калужской области от 25.05.2020 № 604 «Об 

участии в программе «Цифровая платформа персонализированного образования для школ» на 

территории Калужской области в 2020-2021 учебном году»  школа будет реализовывать проект, 

цель которого -  повышение качества обучения с помощью использования электронных форм 

обучения (электронной платформы),  предусматривающая групповые занятия, публичные 

презентации, нацелено на развитие командного духа. 

Главная задача – превратить немотивированный труд школьника в труд увлекательный и 

увлекающий. 

Программа реализуется  при поддержке благотворительного фонда Сбербанка РФ «Вклад в 

будущее» в рамках национального проекта «Образование» по поручению Президента РФ от 

30.01.2019 г. № Пр-118. 

С сентября 2020 года в школе буде реализовываться Федеральный проект «Точка роста» по 

цифровому и гуманитарному профилям в рамках национального проекта «Образование» по 

направлению «Успех каждого ребенка». 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/59758
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Цель деятельности центра «Точка роста»  -  создание условий для внедрения на уровнях начального 

общего, основного общего и  среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение учащимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного 

профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ». 

Дети разных возрастов  будут осваивать предметы «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» на 

новом учебном оборудовании, посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического 

и гуманитарного направлений, в том числе изучая основы  трёхмерного моделирования , создания 

медиапродуктов. 

Главным результатом реализации плана мероприятий программы по развитию современной 

информационной – образовательной среды в общеобразовательном учреждении на 2015 – 2020 

годы  будет качественно новый уровень комплексной информатизации учебно-воспитательного 

процесса и управления образовательным учреждением, основанный на современных аппаратно-

программных средствах, обеспечивающий: 

 поддержку основных и дополнительных образовательных программ электронными 

образовательными ресурсами; 

 интеграцию информационных систем и средств поддержки образовательного процесса в едином 

информационном образовательном пространстве; 

 систему дополнительного образования по ИКТ. 

В долгосрочной перспективе все выше названное приведет к системной перестройке 

учебно-воспитательного процесса, качественно новому уровню информационного 

обеспечения, росту инновационных приоритетов в образовании. 

 

Результаты реализации проекта «Вне стен классной комнаты»: 

 

1.Создана единая карта мероприятий и форм взаимодействия  с учреждениями дополнительного 

образования. 

2.Проводятся  уроки на природе, в музеях, на территории ОО и т.п.: 

- уроки -  погружения по произведениям Т. Крюковой  (творческая встреча с писателем и 

последующее дистанционным общением и обучение) 

3.В рабочие учебные программы педагогов включены уроки вне стен классной комнаты: 

-  «Музыка» - включены уроки «Хоровые традиции Калужского края» в Доме музыки г. Калуги; 

- «История» - включены уроки по изучению тем о периоде монголо-татарского ига в музее 

«Стояние на угре»; 

-«Биология», «География» - уроки проводятся в Калужском объединенном музее –заповеднике; 

- «Литература» - уроки по творчеству А.С. Пушкина в Полотняном заводе; 

- «Физика», «Астрономия» - музей космонавтики; 

 - «ИЗО» - Калужский музей изобразительных искусств, музей им. Л. Клементовской. 

 4. Трансляция лучших практик по обмену опытом: 

- городской семинар для библиотекарей города Калуги «Формирование читательской 

компетентности через смысловое чтение» (14.12.2018) 

- городской семинар для учителей, преподающих ОРКСЭ (модуль ОПК) ОДНКНР, ОПК во 

внеурочной деятельности) по теме: «Развитие компетенций учащихся в исследовательской и 

проектной деятельности по ОПК» (14.02.2019). 

5. Разработаны и реализуются развивающие метапредметные курсы для учащихся «Стратегия 

смыслового чтения. Методы и приемы работы с текстом», «Учебник в твоих руках», «Подготовка 

и защита проекта» 

6. Проведен практико-ориентированный межрегиональный  обучающий семинар и обмен опытом 

с учителями нашей школы и МАОУ СОШ № 72 г. Тюмени. 
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7. Разработана и реализуется программа туристического клуба «Сириус», проведены три 

образовательные экспедиции с целью изучения культурно-исторического наследия города Калуги 

и Калужской области с нанесением значимых объектов  режиме реального времени.  

8. Реализуются общеразвивающие программы дополнительного образования для детей с 

учреждениями дополнительного образования с МБОУ ДО ДЮЦКО «Глактика» г. Калуги:  «Атлас 

будущих профессий», «Занимательная биология»,  «Учебная исследовательская деятельность». 

9. Проведены общешкольные мероприятия в сотрудничестве с Шопинским СДК: 

Концертные программы для родителей и жителей:  

«Праздник мудрости», посвященный Дню пожилого человека, 

«Праздник мамы», 

«Здравствуй осень золотая», 

«Новогодний переполох», 

«Защитникам Отечества посвящается…» 

МДОУ  № 67 «Поляночка»: 

Игровая программа  отряда ЮИД «Светофорчики»  

«Правила дорожные знать каждому положено» 

В/Ч № 6681: 

Конкурс патриотической песни 

- Экскурсии в Кванториум, участие в олимпиаде, посвященной Дню науки,  

- ДШИ № 7: 

Литературно-музыкальная композиция для родителей и жителей поселка  «Литература и музыка» 

 - ГБУ ДО КО «ОЭБЦ», МБОУДО ЦРТиЮ «Созвездие» г. Калуги, ТЮЗ,  областной драматический 

театр, музеи г. Калуги- образовательные экскурсии. 

10.Создана и реализуется совместная программа  сетевого взаимодействия с В/Ч № 6681 

Рождествено «Патриотическое воспитание школьника»  по внеурочной деятельности и 

дополнительному образованию детей: 

(День призывника, уроки мужества, конкурсы патриотической песни) 

11. Участниками городского проекта «Открытые субботы калужского школьника» 

12. Участие в городском проекте  «Учебная миграции учащихся» 

13.Создан банк учебных коллективных и индивидуальные проектов учащихся и учителей школы: 

а) по историко-культурному наследию Калуги и Калужской области: 

1. «Хоровые традиции Калужской области» 

2. «Калуга в Великую Отечественную войну» 

б) социально-педагогические проекты: 

1. «Модель солнечной системы», 

2. «Бумажный лес», 

3. «Полезно ли пить молоко», 

4. Красная книга Калужской области», 

5. «Мы – это много Я», 

6. Быт русской избы», 

7. История одного храма». 

14.Создана творческая группа родителей «Идущие вместе»  для участия в проведении уроков вне 

стен классной комнаты 

15.Разработана система проведения лекториев, экскурсий по профориентационной работе в рамках 

предметных областей  

16. Проводятся социально-значимые мероприятия по благоустройству спортивной площадки 

17.Создан спортивный клуб из числа родителей, учащихся, жителей микрорайона по спортивным 

играм 

18Расширено информационно- образовательное пространство: 

- образовательный портал Знаниум 

-дистанционное электронное обучение 
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-Я класс 

 - Сетевой город 

Главным результатом реализации школьного проекта является повышение мотивация 

всех участников образовательных отношений  (родителей, учителей и учеников) , а также 

желание к повышению уровня квалификации учителей, мотивация к обучению со стороны 

учащихся. Повысилось качество знаний учащихся в школе 

 

Методическая деятельность и представление опыта работы. 

В школе проводится диагностика деятельности педагога по следующим направлениям: 

тема самообразования, участие в методической работе, методическая литература, учебно-

методический комплекс, планы в области профессиональных затруднений, необходимая помощь, 

предложения по организации учебного процесса и т.п.  

  Методическая тема, над которой работал педагогический коллектив: 

«Совершенствование профессионального мастерства учителя с целью повышения эффективности 

образовательной деятельности и качества образования". 

 Учителя школы активно посещают семинары, мастер-классы в г. Калуге, Москве. 

Педагоги школы являются членами предметных комиссий по оценке предметных олимпиад, 

членами жюри городских конференций и конкурсов: (Гущин Г.Б, Липатова К.С., Маймусов П.В., 

Черкасова М.В., Пронина Н.В., Агеева Г.В.) 

 С целью обобщения педагогического опыта, совершенствования профессионального 

мастерства учителя принимают участие в методической работе разного уровня. 

Педагогический коллектив участвует в методической работе школы, города, региона.  Стоит 

отметить, что на протяжении  последних лет школа  представляет  опыт работы по следующим 

направлениям методической работы: «Представление опыта работы», «Участие в конкурсах 

профессионального мастерства». Стоит отметить снижение уровня активности учителей в 

методической работе.  

      По результатам обследования уровень социально-психологического климата  - 

благоприятный, то есть, по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, 

взаимопонимание. 

Педагогическим коллективом  внедряются в практику технологии и  методики обучения: 

1. Личностно-ориентированный подход в обучении . 

2. Технологии уровневой дифференциации. 

3. Информационные технологии и применение ИД в урочной и внеурочной деятельности. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

5.Стратегии смыслового чтения 

6. Компетентностный подход в обучении. 

7. Метод проектирования. 

8. Электронные формы обучения 

     Как складывается система повышения профессионального мастерства педагогов внутри 

школы? Внуришкольный контроль – результаты внутришкольного контроля рассматриваются на 

совещаниях при директоре и на заседаниях МО (анализ состояния работы над решением 

проблемы) – педагогический совет (обобщается опыт работы учителей, отмечается положительная 

динамика, выявляются новые проблемы и согласуются пути дальнейшей работы) – диагностика 

(выявляет, как идёт процесс решения проблемы) – обучающие семинары и консультации – работа 

методических объединений (изучается опыт работы отдельных учителей, планируется 

индивидуальная работа педагога над проблемами внутри каждого предмета) – внутришкольный 

контроль (администрация вместе с руководителями МО разрабатывает карту наблюдения работы 

учителя на уроке по данным МО рекомендациям). 

В методической работе школы большое внимание уделяется совершенствованию урока. 

Один из педагогических советов был  посвящён уроку: «Стратегии смыслового чтения». 
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При подготовке к педагогическому совету учителя давали открытые уроки (11  открытых 

урока).  

Внешнее повышение квалификации: 

- курсы в КГИРО, 

- курсы на портале «Урок.ру» 

- курсы в КГУ, 

- семинары, консультации   ИЦ «Стратегия»,  

- открытые уроки и мастер-классы в других школах города. 

- семинар для учителей города Калуги, преподающих ОПК и ОДНРК (Костомарова Т.И., Агеева Г. 

В., Черкасова М.В., Сизова Т.И.) 

Прошли курсовую  подготовку – 17 человек.  

С целью определения уровня владения той или иной  технологии, уровня затруднения проводятся 

различные диагностики. Результаты показывают следующее: 

 уровень профессиональной компетенции педагогов школы: 

            - оптимальный – 5, 

            - достаточный – 10, 

            - допустимый – 2.  

 Степень владения технологиями в образовательном процессе: 

- личностно-ориентированным обучением владеют  -11 человек  

- развивающим обучением в начальных классах –6 человек  

- разноуровневым обучением – 10  

- используют в обучении игровые методы – 17  

- обучение в сотрудничестве – 17 человек  

- решением изобретательных задач – 5 человек  

- проблемным обучением – 14 человека  

- здоровьесберегающими технологиями – 18 человек  

- технологий исследовательского обучения – 14 человек 

- информационно-коммуникационными технологиями – 18 человек  

- проектными технологиями – 18 человек  

 Анализ качества педагогических кадров (самооценка учителей): 

- знание преподавания – 8,58 из 10-ти, 

- владение методикой – 8,34, 

- учёт в работе возрастных особенностей детей – 8,4, 

- умения работать   с родителями   - 8,6. 

Приоритетными направлениями методической работы являются: 

 •внедрение в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных 

на развитие личности ребенка  

•совершенствование педагогического мастерства через проведение предметных декад, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских. 

 •совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта •включение педагогов в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

организационное обеспечение 

 •ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые стимулируют 

активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка •укрепление 

материально-технической базы методической службы школы. технологическое обеспечение  

•обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательной деятельности через использование Интернет, электронных баз данных. 
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Система повышения квалификации. 

 Составление плана повышения квалификации педагогов в учреждениях дополнительного 

профессионального образования Составление плана непрерывного повышения 

квалификации, исходя из запросов и потребностей педагогического коллектива. 

 Создание и работа творческих групп учителей по решению методических вопросов и 

педагогических проблем, разработке нормативных документов. 

 Заседания педагогического совет и методических объединений. 

 Проведение методических недель.  

 Работа по формированию пакета нормативно-правовых и инструктивно-методических 

рекомендаций (писем, распоряжений), регламентирующих организацию и осуществление 

образования учащихся. Регулярно организуется знакомство педагогических работников с 

нормативно-правовыми документами. 

 Участие педагогов в творческих конкурсах и конкурсах профессионального мастерства. 

 Посещение обучающих семинаров муниципального и регионального уровня. 

 

Создание условий для эффективной работы педагогического коллектива. 

 Своевременно уточняются функциональные обязанности сотрудников с целью 

оптимизации их нагрузки. 

 Изучение условий труда сотрудников. Создание условий для рационального использования 

рабочего времени.  

 Организация и осуществление мониторинга состояния здоровья сотрудников. 

 Разработка мероприятий, направленных на создание условий для снятия физического и 

психического переутомления среди сотрудников. 

 Распределение стимулирующей части оплаты труда ведется на основе Положения о порядке 

установления расчета оплаты за неаудиторную занятость, выплат компенсационного 

характера, повышающих коэффициентов и порядке распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №33» города Калуги. Создана и работает комиссия 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 На основании решения трудового коллектива производится представление сотрудников к 

отраслевым и региональным наградам. 

 

                                                Воспитательная деятельность школы 

  Приоритетами воспитательной деятельности в школе являются: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности; 

-формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности 

к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

-совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

- развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и 

способностей через сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования детей 

и через другие общественные институты; 

- занятость детей во внеучебное время. 

      Воспитательный процесс в школе организован в соответствии с основной 

образовательной программой   школы на уровне начального, основного, среднего общего 

образования через внеурочную деятельность, дополнительное образование детей. 

В соответствии с программой воспитания и социализации  «Мой мир» воспитательная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 
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- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное 

- социальное 

общеинтеллектуальное 

-общекультурное 

Программы внеурочной деятельности носят интегрированный характер.  

Внеурочная деятельность учащихся организована через реализацию программы 

воспитания и социализации, работу кружков, секций, сетевое взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность проводится в форме экскурсий, кружков, проектной 

деятельности, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований через 

планы работы классных руководителей, план работы школы. 

Внеурочная деятельность осуществляется как непосредственно в  школе, так и во 

вне образовательной организации. 

Внеурочная деятельность связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в школе: 

- в рамках тематических программ («Я калужанин», «Одаренный ребенок», «Юный 

краевед», «Туризм») 

 - в рамках проектно-исследовательской деятельности учащихся (междисциплинарные и 

(или) разновозрастные коллективные проекты); 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и поэтому 

является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования, способствующим формированию предметных, 

метапредметных, социальных компетенций и личностного развития обучающихся. 

В основе «регионального стандарта» организации внеурочной деятельности лежит 

главная стратегическая установка новых ФГОС - развитие и качественное образование 

каждого ребёнка в соответствии с его потребностями, способностями и возрастными 

(психофизическими) возможностями. 

В этой связи особенностью формирования региональной системы внеурочной 

деятельности является «Калужский школьник»: 

-внеурочные мероприятия на уровне школы, муниципалитета, региона (системный 

характер); 

- сетевой формат реализации занятий, не имеющих качественной ресурсной базы внутри 

одного учреждения; 

- преемственность (продолжение) развития выявленной сферы интересов каждого ребёнка 

как в рамках общеобразовательных программ в школе, так и с выходом на освоение 

программ дополнительного образования в иных учреждениях; 

- широкое привлечение общественности к реализации внеурочных занятий. 

В рамках реализации внеурочной деятельности реализуются сетевые программы по 

направлениям внеурочной деятельности с организациями: ГБУ КО «Калужский СРЦН 

«Надежда», МБОУ ДО «Детская школа искусств», МБУК «КДО» Шопинский СДК, ГБУ 

ДОКО «Областной эколого-биологический центр», МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр космического образования «Галактика», ВНГ РФ воинская часть № 6681. 

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, 

социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в 

предоставлении широкого выбора способов развития ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам; возможности свободного 
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самоопределения и самореализации школьника; привлечении к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов; практико-

ориентированная деятельностная основа организации образовательного процесса, 

присущая дополнительному образованию младших школьников. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована 

в сотрудничестве с педагогами дополнительного образования . 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

соревнований, олимпиад, поисковых ,исследований.  

В подборе программ внеурочной деятельности соблюдается принцип 

преемственности и последовательности. Между началом занятий внеурочной 

деятельности и последним уроком организован перерыв продолжительностью  45 минут. 

Спортивно-оздоровительного направление во всех классах с 1 по 4 реализуются 

через план воспитательной работы, через мероприятия «Калужский школьник» и работу 

кружка «Кладовая здоровья». 

 Цель программы: формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие, как умение сотрудничать, нести ответственность за 

принятые решения, развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении 

собственного здоровья, обучать способам и приёмам сохранения и укрепления 

собственного здоровья. 

В рамках духовно-нравственного направления с 1 по 4 классы реализуется 

программа  «Я калужанин». 

 Цель:  создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Социальное направление реализуется через программу «Светофорчики», «Секреты 

вежливости», «Зеленая планета», «Юные друзья пожарных, волонтерское движение, полезно-

значимые мероприятия, включенные в программу воспитания. 

Цель программы -  овладение младшими школьниками основами практико-

ориентированных знаний о природе родного края, освоение норм и способов 

сотрудничества и способов общения со сверстниками и родителями, формирование 

ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды; способствует 

формированию экологической и культурологической грамотности, бережное отношение 

к окружающим, любовь к родному краю. 

В общеинтеллектуальном направлении с 1 по 4 классы реализуются программы «В 

гостях у Грамотея», «Живое слово» «Эрудит» и мероприятия, включенные во 

внеурочную деятельность в рамках программы воспитания.  

Цель: создание условий для развития интеллектуально творческой, одаренной 

личности. 

В общекультурном направлении с 1 по 4 классы реализуются программы «Юный 

художник», «Театральная студия», «Волшебный квадратик»   и программы воспитания. 

Через планы воспитательной работы. 

Цель: развитие кругозора младшего школьника, привитие интереса к искусству, 

личностного развития. 

С целью развития у учащихся инициативы, формирования ответственности и самостоятельности 

воспитательная работа строится по программе детской организации «Светлячок» (1-5 классы);  в 
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6-9 классах -  по программе детской организации «Содружество», возглавляет которое Совет 

старшеклассников. 

 В школе развивается волонтерское движение 

 Новая система работы детских организаций, прежде всего, построена на  методической 

преемственности и позволяет решать задачи в вопросах воспитания учащихся разных возрастов. 

 Следует отметить активную работу детских организаций, как на школьном, так и на 

городском и областном уровнях. Учащиеся проводят мероприятия к различным датам и КТД, 

традиционные для школы: концерты, литературно-музыкальные композиции к празднику Победы, 

мероприятия по ЗОЖ, профилактике преступности, патриотическому воспитанию, современные 

праздники в СДК и сельской библиотеке. 

В основу воспитательной деятельности легла программы воспитания и социализации "Мой мир", 

которая реализуется через подпрограммы. 

1. Здоровье. Спорт. 

Особое внимание уделяется здоровью подростков, профилактике вредных привычек и 

привлечению внимания родителей (законных представителей) к здоровью подростков.  

В рамах подпрограммы проведены мероприятия: 

 культурно-спортивные праздники «Неделя здоровья»,  

 агиткампания «Здоровое поколение сегодня – здоровое поколение завтра»,  

 «Праздник утренней зарядки» 

 «Лыжня России»,  

 «Всемирный день здоровья», 

  «Кросс наций».  

 спортивные секции ОФП, «Волейбол», «Юный шахматист».  

 профилактическая работа по предупреждению наркомании, табакокурения, употребления 

ПАВ, алкоголя через предметные курсы, классные часы, (с привлечением специалистов).  

 городской оздоровительный лагерь в школе в каникулярное время. 

 Подготовка и сдача ГТО 

 

2. Семья. 

С целью социально-педагогической и духовно-нравственной поддержки семьи, проводятся 

просветительские и культурно-развлекательные мероприятия в рамках месячника «Семья». 

 психолого-педагогическое просвещение родителей через родительский всеобуч; 

 родительский патруль; 

 родительские  собрания: «Профилактика употребления ПАВ    подростками», «Духовно-

нравственное воспитание ребенка в семье», «Предупреждение асоциальных проявлений в 

поведении подростка». 

 Тематические классные часы «Моя семья». 

 Праздник, посвященный дню матери. 

 Выездные экскурсии с родителями. 

 

          3. Лидер.  

Идет целенаправленная работа по формированию демократической культуры, развитию 

инициативы, активности учащихся, организаторских и лидерских навыков.  

В рамках подпрограммы проведены мероприятия: 

 «Праздник первого звонка» 

 «Посвящение в первоклассники» 

 «В гостях у осени» 

 Праздник, посвященный Дню учителя 

 Новогодний утренник «Новогодний калейдоскоп» 
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 Праздник, посвященный международному женскому дню. 

 Акция  «Покормите птиц зимой» 

 Праздник «Масленица» 

 Конкурс талантов «Зажигаем звезды». 

Вся работа проводилась по программам «Светлячок» и школьное объединение   

4. Память. Отечество. Слава. 

Формирование чувства любви к своей малой и большой родине  стало одним из важнейших 

направлений воспитательной работы.  

В рамках подпрограммы проведены мероприятия: 

 участие школьников в городских военно-спортивных играх «Орленок», «Зарница», «Будь 

готов»; 

 традиционные мероприятия в рамках месячников «Патриотическое воспитание», «Салют 

Победы»;  

 коллективные творческие дела к празднованию дня защитников отечества; 

  литературно-музыкальная композиция «Навечно в строю»; 

  военно-патриотическое мероприятие «Щит России»; 

  конкурс военной песни битва хоров «Дорогами войны» 

 мероприятия, посвященные освобождению г. Калуги от немецко-фашистских захватчиков, 

интернациональным войнам; 

 день народного единства; 

 дню пионерской организации; 

  шествие к мемориальному захоронению в д. Шопино. 

 

5. Гражданин России. 

В рамках реализации подпрограммы проводятся традиционные мероприятия в рамках 

месячника «Гражданин России», «Месячника права»,  изучение прав человека, Конституции 

России, основ избирательного права, через предметные дисциплины. Принимали участие в 

городских конкурсах, посвященных изучению прав человека «Дети. Творчество. Право», 

избирательному праву. В школе и классах были оборудованы уголки  Государственной символики. 

В школе были проведены следующие мероприятия:  

 круглый стол 8-10 класс «Права и обязанности школьника»,  

 выпуск стенгазеты «Мои права и обязанности»,  

 классный часы ко дню Конституции «Конституция РФ - основной закон государства»,  

 правовая викторина «Умей отвечать за свои поступки», 

 праздник «Путешествие по правам человека», 

 конкурс знатоков для 5-7 классов «Истрия государственных символов»,  

 викторина для 8-11 классов «Находим ответы на трудные вопросы». 

Совместно с представителями территориальной избирательной комиссией, для учащихся 1-4 

классов состоялась ролевая игра «Выборы лесного царя», для 5-11 классов общешкольная правовая 

викторина.   

 

6. Интеллект. Культура. Толерантность. 

Для создания условий развития творческих способностей детей  проводится работа по 

привлечению учащихся к участию в конкурсах:  

 «Лучики надежды»,  

 «Творчество юных»,  

 Городской конкурс-фестиваль «Пою тебе, моя Россия», 

 «Старт в науку»,  

 предметных олимпиадах,  
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 участие в городской игре «Кто Вы, профессор Чижевский?», в городском турнире 

«Известный неизвестный К.Э.Циолковский».  

 Городской этап областного конкурса печатных работ «Свой голос». 

 Областная научная конференция юношеских исследовательских работ «Природа 

Калужской области» им. Н.С. и А.С. Ворониных. 

 Муниципальная  городская православная конференция «Образование. Культура. 

Православие». 

 

7. Мой край родной. 

Учащиеся принимают участие в городской олимпиаде по краеведению, мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам родного края, коллективные творческие дела посвященные 

дню защитников отечества, освобождению г. Калуги от немецко-фашистских захватчиков. 

Ежегодно проводится: 

 акция «Ветеран живёт рядом»,  

 благоустройство  воинского захоронения в д. Шопино,  

 конкурс рисунков «Сквозь тернии к звездам»,  

 Конкурс поделок «Калуга космическая»,  

 выездные экскурсии по улицам Калуги 

 викторина «Что мы знаем о космосе?»,  

 игра-путешествие «На встречу к звездам!»  

 

 

VI.  ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда  4989 экземпляров; 

- читаемость – 17,3; 

- посещаемость – 12,4; 

- обращаемость – 2,86; 

- объем учебного фонда – 7732 экземпляра. 

- Обеспеченность учебниками – 100% 

Фонд библиотеки формируется за счет местного бюджета. 

Состав фонда и его использование за 2018 год 

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная  7732 

2 Методическая  450 

3 Художественная  4044 

4 Справочная  245 

5  Историко-краеведческая  250 

6 Медиатека  404 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 
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декабря 2018 г. № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" утвержден новый Федеральный 

перечень учебников. 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

 

Экономическая и хозяйственная деятельность (совершенствование материально – 

технической базы, улучшение условий;  привлечение дополнительных источников 

финансирования) 

 

      Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности школы проводится в 

соответствии с требованиями к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

        Финансово-хозяйственная деятельность направлена на реализацию её уставных целей и задач. 

Финансовые и материальные средства образовательного учреждения, закрепленные за ней 

Учредителем, используются ею в соответствии с Уставом.  

Финансовое обеспечение деятельности школы осуществляется в соответствии с 

законодательством.  

вопросы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Количественное изменение контингента учащихся в 

МБОУ  

318 305 306 

 Количество средств в рублях в год (всего), выделяемых 

МБОУ по смете доходов и расходов 

2664100 2243100 2769000 

 Количество средств в рублях,  потраченных  МБОУ:     

-   на информационные технологии 100000 87000 120000 

-   на материально-техническое снабжение 344160 203950 975400 

-   на комплектование библиотечного фонда 300000 270000 500000 

-   на коммунальные платежи 1136500 1222600 1276200 

-   на  фонд оплаты труда 12853833 13442800 14094593 

Доля педагогов, получающих выплаты 

стимулирующего характера 

100% 100% 100% 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации основных общеобразовательных 

программ 

показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Фонд учебной литературы (кол-во экз.) 7042 7732 8949 

2. Фонд художественной литературы (кол-во экз.) 4198 4565 4979 

3. Фонд справочной литературы (кол-во экз.) 210 245 245 

4. Доля учащихся, пользующихся библиотечным 

фондом 

19,1 19,7 20,1 

5. Количество постоянных пользователей Интернета 

среди учителей 

10 18 17 
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6. Количество учителей, регулярно использующих  

информационные технологии  в учебном процессе 

12 18 17 

7. Медиатека 135 404 404 

8. Доля учащихся, пользующихся библиотечным 

фондом школы (%) 

100% 100% 100% 

 

Информационная база организации 

 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых 

в учебных целях 

всего 

из них 

доступных для 

использования 

обучающимися в 

свободное от 

основных 

занятий время 

Персональные компьютеры – всего 63 58 10 

   из них: 

      ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 48 48 0 

      планшетные компьютеры 0 0 0 

      находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 10 10 10 

      имеющие доступ к Интернету 63 58 10 

     имеющие доступ к Интранет-порталу 

организации 63 58 10 

      поступившие в отчетном году 2 1 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 0     

   из них с доступом к ресурсам Интернета 0     

Мультимедийные проекторы 15     

Интерактивные доски 5     

Принтеры 4     

Сканеры 1     

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 11 

    

Наименование показателей Наличие 

Наличие фиксированной телефонной связи  Имеется 

Адрес электронной почты Имеется 

Веб-сайт в Интернете Имеется  

Наличие на веб-сайте информации по 

нормативно закрепленному перечню 

сведений о  деятельности организации Имеется 

 

https://33kaluga.ru/
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Система  безопасности школы 

• школа оснащена пожарной сигнализацией (АПС), голосовым оповещением, «тревожной» 

кнопкой 

• в школе организована круглосуточная охрана 

• территория школы имеет ограждение  

• в здании школы и по периметру снаружи  установлены камеры видеонаблюдения 

 

 

Оборудование кабинетов «Точка роста» 
 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

 3В- принтер XYZ printing в комплекте с пластиком 1 

 МФУ (принтер, сканер, копир) HP LaserJet 1 

 Ноутбук мобильного класса Lenovo L300e 10 

 Шлем виртуальной реальности 1 

 Ноутбук виртуальной реальности Del G3 1 

 Многофункциональный инструмент (мультитул) 2 

 Аккумуляторная дрель –винтоверт Вихрь 2 

 Набор бит Master 1 

 Набор сверл универсальный  Sturm 1 

 Электролобзик Instar ЭЛЗ 16560 в комплекте с набором 

универсальных пилок HYUNDAY 

2 

 Канцелярские ножи КЕДР упрочненные 9 мм, автофиксатор 5 

 Клеевой пистолет MIRAX электрический 3 

 Цифровой штангельциркуль 3 

 Квадрокоптер тип 1 Volga 1 

 Квадрокоптер тип 2 Pioner Mini 3 

 Смартфон SAMSUNG GALAXY A51 1 

 Практическое пособие (конструктор) для изучения основ 

механики, кинематики, динамики в начальной и основной 

школе LEGO. Набор технологии и физики 

3 

 Фотограмметрическое программное обеспечение Agisoft 

Metashape Professional Edition образовательная лицензия 

1 

 Часы шахматные 3 

 Фотоаппарат с объективом Canon EOS 2000D в комплекте с 

двумя картами памяти 

1 

 Штатив Hama Gamma 1 

 Микрофон Hama 1 

 Тренажер- манекен для отработки сердечно- легочной 

реанимации «Александр- 03» 

1 

 Тренажер- манекен для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей «Искандер» 

1 

 Набор имитаторов травм и поражений (18 ран) 1 

 Шина складная 1 

 Воротник шейный ШТИва 1 

 Табельные средства для оказания первой медицинской 

помощи 

1 
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 Комплект мебели в составе: стол для шахмат СШ- 3 шт.,стул 

для шахматного стола- Т 1- 6 шт., стол для проектной 

деятельности СП-1- 3 шт., стул для проектной зоны L- 6 шт., 

кресло- мешок Груша- 6 шт. 

1 

 Ручной лобзик SPARTA в комплекте с набором пилок 5 

 Комплект шахмат Олимпик 3 

 

Материально-техническая база образовательной организации  соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа. Оборудование кабинетов отвечает 

современным требованиям для получения качественного образования.  

Наименование показателей Здание по адресу: г. 

Калуга, ул. 

Школьная, д.11 

Здание по адресу: г. 

Калуга, ул. Новая, 

д.5 

Год ввода здания в эксплуатацию 1974 1989 

Проектная мощность 230 120 

Общая площадь всех помещений 2728,9 371,1 

Учебная площадь 1389,2 206,8 

Учебная площадь, приходящаяся на 

одного ученика 

8,4 1,4 

 

 

 

 

VIII. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  (ВСОКО) 

 
В 273-ФЗ законе «Об образовании в РФ» статья 28, пункт 2, подпункты 10,11,13 «К 

компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится: 10) 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 11) индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ…»; 13) обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования в образовательной 

организации 

   Основания считать ВСОКО обязательной составляющей образовательной деятельности в 

Учреждении:  в требованиях ФГОС к структуре ООП (основной образовательной программы) 

содержится раздел «Оценка достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы» • ФГОС требует, чтобы оценочные модули были в составе таких 

подпрограмм ООП, как «Программа развития и формирования универсальных учебных действий», 

«Программа социализации и воспитания обучающихся»; рабочих программ педагогов по 

дисциплинам учебного плана.    

Характеристика ВСОКО 
 Внутренний мониторинг качества образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 33» г. Калуги  ориентирована на решение следующих задач:  

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в школе 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. Целями системы внутреннего мониторинга качества образования являются:  
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 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;  

предоставление 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.  

В основу системы внутреннего мониторинга качества образования положены 

следующие принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся 

при оценке результатов их обучения и воспитания;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

 преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 

  доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей;  

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели;  повышения 

потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования);  

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления;  

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами;  

взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. Мониторинг качества школьного образования осуществляется по следующим трём 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 1. Качество 

образовательных результатов:  

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ОГЭ и ЕГЭ);  

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики);  

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

  здоровье обучающихся (в динамике);  достижения обучающихся на конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах; 

  удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 2. Качество 

реализации образовательного процесса: 
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  основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту 

обучающихся);  

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

  реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

  качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  качество внеурочной 

деятельности (включая классное руководство); 

  удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе.  

1. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

 материально-техническое обеспечение;  

 информационно-развивающая среда; 

  санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

 медицинское сопровождение и общественное питание;  

 психологический климат в образовательном учреждении;  

 использование социальной сферы микрорайона и города;  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов);  

 общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования;  

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

школы). 

     Основными информационными источниками для  ВСОКО в течение учебного года являются: 

 основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) – 

1 раз в год; 

 основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) – 

1 раз в год; 

 основная образовательная программа основного общего образования (ФК БУП-2004) 

– 1 раз в год; 

 основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО)– 1 раз 

в год; 

 рабочие программы – 1 раз в год; 

 список учебников по каждому уровню образования в соответствии с перечнем 

разрешённых (допущенных) министерством образования и науки Российской 

Федерации  к использованию в текущем учебном году – 1 раз в год; 

 календарно-тематическое  планирование  – 1 раз в год; 

 календарный  учебный график на учебный год – 1 раз в год; 

 учебный план начального общего образования – 1 раз в год; 

 учебный план основного общего образования (ФГОС ООО)  – 1 раз в год; 

 учебный план основного общего образования (ФК БУП-2004)  – 1 раз в год 

 учебный план среднего общего образования  – 1 раз в год; 

 расписание уроков на учебный год – по мере необходимости; 

 расписание курсов по выбору – по мере необходимости; 

 расписание элективных курсов – по мере необходимости; 

 расписание внеурочной деятельности – по мере необходимости; 

 школьная документация: журналы классные, курсов по выбору, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, группы продленного дня, дневники учащихся  – 1 раз в 

четверть, личные дела учащихся – 1 раз в год; 

 план ВШК  – 1 раз в год; 
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 материалы мониторинга (школьного, городского, регионального, федерального 

уровней) качества образования по всем классам – в соответствии с планом  

мониторинга качества образования соответствующего уровня; 

 аналитические справки по тематическим проверкам – по каждой проверке в 

соответствии с планом ВШК; 

 итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов – аналитические материалы по итогам 

учебного года; 

 итоговая промежуточная аттестация учащихся – по окончанию учебного года; 

 всероссийские проверочные работы 

 локальные акты образовательной организации по данному направлению деятельности 

– по мере необходимости; 

 данные психолого–педагогических  исследований – в соответствии с планом ВШК; 

 результаты аттестации педагогических работников образовательной организации – по 

мере необходимости; 

 результаты конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, соревнований и т.д. 

     Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают: 

 внеучебные достижения учащихся (на основе обобщенных результатов); 

 общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития 

учащихся; 

 условия, созданные в Школе в целях сохранения и укрепления психического, 

психологического и физического здоровья обучающихся; 

 эффективность управления образовательной организацией. 

    Внутренняя оценка качества образования проводится согласно годовому плану работы и 

подлежит коррекции по мере необходимости. На основании всех проведённых оценок создаются 

аналитические или статистические документы, которые доводятся до сведения педагогических 

работников, при необходимости - родителей, самих обучающихся. Обязательным условием 

является коррекция и предупреждающие действия. 

По итогам оценки качества образования в 2020  году выявлено, что уровень 

метапредметных и предметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов находится на достаточной уровне. 

С целью выявления удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

получаемых образовательных услуг проведено анкетирование, в котором приняли участие 250 

родителей учащихся 1-11 классов, что составило около  82% от общего числа учащихся в школе 

По результатам анкетирования 70% опрошенных родителей считают, что школа дает хороший 

уровень, позволяющий достичь дальнейших образовательных планов образования, высокий 

уровень профессионализма педагогов отметили 82% респондентов.  

Для 83% родителей наиболее полезным и действенным источником информации о школьных 

событиях, успешности обучения ребёнка, новостей в образовательной среде является сайт школы. 

Удовлетворены доступностью взаимоотношений с администрацией, педагогическим 

коллективом и открытостью информации об успешности обучения и развития ребёнка 97% 

родителей. Около 90% опрошенных полностью или частично удовлетворены качеством 

проводимых школьных мероприятий. 

Наиболее высокую оценку (более 80% положительных оценок) получили такие показатели 

качества образовательных услуг, как: 

-результативность применяемых в школе методов обучения и воспитания; 

-факторы здоровьесбережения и обеспечения безопасности школьников; 

-организация культурно-досуговой деятельности; 

-рганизация обучения в школе. 

 

Рейтинговая оценка функционирования образовательной организации 
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 2015-2016 

 учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный 

год 

уровень 

функционирования 

допустимый допустимый допустимый допустимый допустимый 

вариационная 

оценка 

1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 

 

 
IX. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОРГАНОМ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324, приложение № 2) 

 

показатели на 31.12.2020  

п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся  300 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

132 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

138 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

30 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 

130/49% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 Не проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Не проводилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

62 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Профильный – 46 

баллов 

Базовый – не 

проводилась 
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1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

220/73% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

23/0,8% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

0/0 
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1.19.2 Федерального уровня человек/% 

5/1% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

20/0,7 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

20/0,7 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

300/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

21/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Человек/% 

21/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

0/0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

0/0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

8/43% 
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1.29.1 Высшая человек/% 

7/41% 

1.29.2 Первая человек/% 

1/5% 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

0/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

10/45% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 

5/22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 

8/38% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

24/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

24/100% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

0,4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

Единиц 
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библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

8190 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/% 

300/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,9 кв.м 
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