


Аналитическая часть. 

Самообследование школы  проводилось  в соответствии  с Порядком о 

проведении самообследования  образовательной организаци, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования  

образовательной организации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 14 июня 2013 г. № 462 

 

Целью  самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности школы. 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 
1.1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом ОУ: 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя школа с. Архангельское Немского района» 

Сокращенное наименование: КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского 

района 

1.2. Юридический адрес: 613481,Кировская область, Немский район,   

с. Архангельское, ул. Молодежная 44а 

Фактические адреса: 613481, Кировская область, Немский район,  

с.Архангельское, ул. Молодежная 44а 

613480, Кировская область, Немский район,  с. Васильевское, ул. Школьная, 

1 

613487, Кировская область, Немский район,  д. Городище,пер. Центральный, 

д.2 

613484, Кировская область, Немский район,  с. Ильинское,ул. Советская,32а 

1.3. Учредитель: Учредителем учреждения является Кировская область. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования 

Кировской области, находящееся по адресу: 610019, город Киров, ул. Карла 

Либкнехта, дом №69 

1.4. Лицензия на образовательную деятельность: 

- серия 43Л01№0002103 регистрационный номер 1254, выданная 

Министерством образования Кировской области «11» февраля 2019г. 

1.5.Реализуемые образовательные программы: 

№ 

п/

п 

Уровень 

образовани

я 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательно

й программы 

Нормативны

й срок 

освоения 

1. Дошкольное 

образование 

Общеобразовательна

я 

 

Основная 5 лет 



2. Начальное 

общее 

Общеобразовательна

я 

Основная 4 года 

3. Основное 

общее 

Общеобразовательна

я 

Основная 5 лет 

4 Среднее 

общее 

Общеобразовательна

я  

Основная 2 года 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации:  

-серия 43 А 01 № 0001022 регистрационный номер 674 от 13.03.2019 г., 

выданное министерством образования Кировской области на срок с «13» 

марта 2019г. до «11» марта 2025г.  

 

2. Образовательная деятельность. 
В соответствии с Уставом ОО видами основной деятельности школы 

являются: реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, основной общеобразовательной программы 

начального общего, основной общеобразовательной программы основного 

общего и основной общеобразовательной программы среднего  общего 

образования. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает 

условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создания 

благоприятных условий для всестороннего развития личности. 

3. Система управления организации. 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

учреждения является его руководитель – директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью учреждения.  

Коллегиальными органами управления учреждением являются совет школы, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

административный совет. 

Административно - управленческую работу КОГОБУ СШ с. Архангельское 

Немского района обеспечивает следующий кадровый состав: 

Директор: Ложкина Татьяна Павловна; 

Заместители директора: 

 по учебно-воспитательной работе:  

- Слободчикова Наталия Владимировна; 

-Маслова Маргарита Петровна (с. Васильевское); 

-Колупаева Светлана Игоревна (д. Городище); 

-Комаровских Валентина Александровна (с. Ильинское) 

по воспитательной работе: 

-Плехова Наталья Аркадьевна 

Управление в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ОО.  

Руководство и непосредственное управление школой осуществляет директор. 



Наряду с директором непосредственное управление ОО осуществляют 

заместители директора, входящие в администрацию учреждения. 

Распоряжение членов администрации по вопросам, входящим в их 

компетенцию, являются обязательными для исполнения всех работников. 

Деятельность ОО регламентируется локальными актами в виде приказов, 

распоряжений, решений, положений, инструкций и правил. 

Школа для обеспечения уставной деятельности принимает и издает 

следующие локальные акты: 

- регламентирующие вопросы организации учебного процесса (правила, 

положения, инструкции); 

- регламентирующие отношения с работниками и организацию учебно - 

воспитательной и методической работ (правила, инструкции, положения, 

коллективный договор); 

- регламентирующие административную и финансово - хозяйственную 

деятельность (договоры, правила, положения); 

- организационно - распорядительного характера (приказы и распоряжения). 

Локальные акты ОО создаются в течение всей деятельности школы, исходя 

из потребностей, они не противоречат действующим федеральному и 

региональному законодательствам. 

В связи с вступлением в действие нового Федерального закона "Об 

образовании в РФ" был принят ряд управленческих решений по приведению 

в соответствие действующих и созданию новых локальных актов, которые 

обеспечивают правовую основу организации. 

Система управления ОО 

№ 

п/п 

Структурные звенья Функционал 

1. Административно – 

управленческий персонал 

Руководство, управление, контроль, 

координация и организация учебно – 

воспитательного процесса 

2. Педагогический коллектив Координация и организация учебно – 

воспитательного процесса 

3. Учебно – вспомогательный 

персонал 

Обслуживание организации 

образовательного процесса 

4. Обслуживающий персонал Обслуживание ОО 

 

 Управление школой представляет собой деятельность, где все субъекты 

образовательного процесса при планировании, организации, руководства, 

контроля, анализа обеспечивают взаимодействие обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей) на достижение образовательных целей 

и целей развития ОУ. 

В настоящее время система управления школой находится на стадии 

развития и дальнейшего совершенствования. 

 

 



4. Организация образовательной деятельности. 

 Организация учебного процесса, продолжительность и сроки обучения 

на каждой возрастной ступени регламентируется учебным планом (разбивка 

содержания образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам  

годами обучения), годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. 

 Учебный план, разрабатываемый ОО, обсуждается и принимается 

Педагогическим советом ОО и утверждается приказом директора ОО. 

 Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями  образовательных программ трех ступеней общего образования. 

Реализуемая образовательная  программа соответствует статусу 

общеобразовательной школы, содержанию подготовки обучающихся и 

выпускников образовательным программам федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Все обучающиеся первой, второй и третей ступеней обучаются по 

базовым программам. Структура рабочих программ соответствует 

предъявляемым к ним требованиям. 

 Неотъемлемой частью обучения в 1 – 4, 5 – 9, 10 классах является 

внеурочная деятельность. Повышению познавательной активности учащихся 

способствуют занятия в коллективах дополнительного образования детей. 

 Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным 

программам соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам. Все учебники и учебные пособия, УМК, используемые в 

образовательном процессе школы, входят в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях на 2017, 2018, 2019, 2020 учебные годы. 

 Конкретные даты начала и окончания реализации образовательных 

программ, определенных учебным планом на текущий год, а также режимом 

занятий, определяются расписанием занятий. Организация учебного 

процесса осуществляется согласно образовательной программе (календарный 

учебный график).  

Начало учебных занятий 02.09.2019г. 

Срок окончания учебного года для обучающихся 1-8 классов – 29.05.2020г. 

Срок окончания учебных занятий для обучающихся 9,10,11 классов – 

05.06.2020г.  

Год делится на   4 четверти, 2 полугодия. 

Продолжительность рабочей недели: начальная школа (1-4 кл.), 

основная школа (5-9 кл.), средняя школа (10-11 кл) - 5 дней. Режим и 

продолжительность занятий определяются расписанием уроков. Обучение 

организовано в одну смену. Уроки начинаются в 8-00 часов (структурное 

подразделение д. Городище – 8-30), продолжительность урока – 45 минут в 2 

полугодии 2019-2020 учебного года, 40 минут в 1 полугодии 2020-2021 

учебного года (в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

COVID-19). 



 В 1-ом классе действует ступенчатый режим занятий. В школе 

организовано 2-х разовое горячее питание. С 01.09.2020 обучающиеся 

начальной школы получают бесплатное горячее питание (завтрак). 

В 2020 году реализация госстандарта осуществлялась по трём 

образовательным программам (1- 4 классы ФГОС, 5 - 9 классы – ФГОС, 10 

класс– ФГОС, 11класс -  ФкГОС). 

Освоение программ в 9 и 11 классах завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. В условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, на основании Приказов Министерства 

просвещения  России и Федеральной службы по надзору  в сфере 

образования и науки засчитаны  результаты годовой промежуточной 

аттестации обучающихся 9,11 классов за результаты государственной 

итоговой аттестации, которые явились основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании и о  среднем общем образовании. 

В переводных классах проводится промежуточная аттестация. 

5. Востребованность выпускников  

Ежегодно выпускники школы поступают в ВУЗы, НПО и СПО.  

 

2020 

1  ВятГУ 

(колледж) 

Земельно-имущественные 

отношения, базовая подготовка 

Внебюдже

т, заочно 

2 Кировский 

авиационный 

техникум 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Бюджет, 

заочно 

Продолжение образования обучающихся  9 кл.    

 

Кол-во  обуч-ся в 10 класс            в колледжи в техникумы 

26 6   9 11 

 

6. Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано учителями согласно штатному 

расписанию. В школе работает 39 педагогов, 4 воспитателя, 6 – 

административно-хозяйственный персонал.  

В 2020 году аттестацию на категорию прошли 11 учителей, директор школы. 

Возрастной состав учителей: 

До 25 лет – 0  

От 25 до 34 лет - 4 (8,16%) 

От 35 до 44 – 9 (18,37%) 

От 45 до 54 –  18 (36,73%) 

От 55 до 64 – 18 (36,73%) 

Свыше 64 – 4 (8,16%) 

Педагогический стаж составляет: 

До 3 лет -1 (2,04%) 

От 3 до 5 лет -3 (6,12%) 

От 5 до 10 лет – 3 (6,12%) 

От 10 до 15 – 3 (6,12%) 



От 15 до 20 – 4 (8,16%) 

Свыше 20 лет- 39  (79,59 %) 

В штате школы работают учителя:  

Отличник народного просвещения - 1, Почетный работник общего образования 

– 1, награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки – 9, 

Заслуженный работник системы образования Кировской области – 1, 

награждены Почётной грамотой Законодательного собрания Кировской области – 1,  

Почетной грамотой департамента образования Кировской области – 4, 

Благодарственным письмом Законодательного собрания Кировской области 

– 2,  Нагрудным знаком «Педагогическая слава» Правительства Кировской 

области – 5.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами, имеются в достаточном количестве учебники по всем предметам 

учебного плана, учебно-методическая литература. Фонд методической и 

учебной литературы ежегодно     пополняется и обновляется, имеются 

лицензионные диски по разным предметам. Рабочее место библиотекаря 

оснащено компьютером, копировальной техникой, выходом в интернет. В 

библиотеке созданы условия для занятий учащихся и педагогов, проводятся 

учебные занятия в дистанционной форме.  

7. Материально-техническая база 

Общая площадь земли, отведённой под школу, составляет  22 800 кв.м, 

которая включает зоны: под зданием школы -1692, 9 кв.м , учебно-опытный 

участок -  5 000 кв.м  , спортивная зона -   2 653 кв.м , зона отдыха – 3 813 

кв.м , хозяйственная зона -1 480 кв.м . В 2020 году произведена замена 

деревянного ограждения на металлическое (390м) по периметру территории 

школы. 

Здание школы построено по типовому проекту, имеет центральное 

отопление, люминесцентное освещение, холодное, частично горячее 

водоснабжение, канализацию, спортивный и актовый зал, оборудованные 

кабинеты по всем предметам учебного плана, что способствует внедрению 

современных технологий. 

В школе оборудованы рабочие места учителя в 17 кабинетах, в том 

числе в 4 кабинетах  начальных классов, 2 кабинетах русского языка и 

литературы, 2 кабинетах математики, в кабинете физики, химии, биологии, 

ОБЖ, истории. Пять  кабинетов: литературы, биологии, изобразительного 

искусства, истории, ОБЖ – отремонтированы и оборудованы силами 

работников школы, учащихся и их родителей  через участие школы в 

конкурсе «Красивая школа». По федеральной программе  в 2015 году 

проведён ремонт спортивного зала. В 2017 году проведен капитальный 

ремонт крыши 2-х и 3-х этажных частей здания школы, окон и частично - 

полов и дверей. В 2019 году -  отремонтированы туалеты для девочек и для 

мальчиков на 1 этаже. 

Здание школы имеет полный набор административных, 

вспомогательных и санитарно-бытовых помещений: учительская, 

библиотека, мастерские, столовая, медицинский кабинет (не лицензирован). 



В 2020 году отремонтировано дополнительное помещение под мед.кабинет. 

На 1 этаже школы имеется столовая на 84 посадочных места, питание в 

которой организовано школой. Проведен косметический ремонт, ремонт пола 

в обеденном зале, в 2019 г. положена плитка  в коридоре и в складском 

помещении. В 2020 году произведена замена пола на пищеблоке, 

отремонтирован туалет, помещение для хранения овощей. 

В школе имеется компьютерный класс, оснащённый 11 компьютерами 

и 2 ноутбуками, интерактивной доской. Также в 2020 году по нац. проекту 

«Образование» поступили 18 ноутбуков для обучающихся, 2 ноутбука для 

учителей, 5-для административного персонала, 2 интерактивных комплекса 

(для 2 кабинетов). Оборудованы компьютерами и  интерактивными досками 

ещё 2  кабинета, в 14 кабинетах и в актовом зале имеются компьютеры и  

ЖК-панели, которые используются в урочной и во внеурочной деятельности.  

Всего в школе 40 компьютеров и 29 ноутбуков, 20 рабочих мест имеют 

доступ в интернет, из них 12 – рабочих мест обучающихся. В бухгалтерии 

школы – 3 компьютера с МФУ.  

 Структурное подразделение с. Васильевское: Общая площадь земли, 

отведённой под школу, составляет  5 520 кв.м, которая включает зоны: под 

зданием школы - 1744 кв.м, учебно-опытный участок -  5 00 кв.м, спортивная 

зона -   1000 кв.м, зона отдыха –  850 кв.м, хозяйственная зона -1 426 кв.м . 

Здание школы построено по типовому проекту, имеет центральное 

отопление, люминесцентное освещение, холодное, частично горячее 

водоснабжение, канализацию, спортивный  зал, оборудованные кабинеты по 

всем предметам учебного плана, что способствует внедрению современных 

технологий. 

Здание школы  административные, вспомогательные и санитарно-

бытовые помещения: учительская, библиотека, мастерские, столовая на 36 

посадочных мест. В 2019 году для дошкольной группы приобретено 

оборудование и посуда для замены на пищеблоке,  мебель, белье, наборы для 

игровой комнаты и спальни. В учебных кабинетах произведена замена 

линолеума. 

В школе имеется компьютерный класс, оснащённый 3 компьютерами и МФУ 

и принтером. Оборудован ноутбуком и  интерактивной доской  1  кабинет, в 

3 кабинетах имеются компьютеры и  ЖК-панели,  еще 3 кабинета 

оборудованы только компьютерами. 

 Структурное подразделение д. Городище: Общая площадь земли, 

отведённой под школу, составляет 14200 кв.м, которая включает зоны: под 

зданием школы - 843,1 кв.м , учебно-опытный участок - 500 кв.м , спортивная 

зона - 10000 кв.м , зона отдыха – 3 000 кв.м , хозяйственная зона -700 кв.м . 

Здание школы построено по типовому проекту, имеет центральное 

отопление, люминесцентное освещение, холодное, частично горячее 

водоснабжение, канализацию, спортивный зал, оборудованные кабинеты по 

всем предметам учебного плана, что способствует внедрению современных 

технологий. 



В школе оборудованы рабочие места учителя в 9 кабинетах, в том числе в 2 

кабинетах начальных классов, 1 кабинет русского языка и литературы, 1 

кабинет математики, кабинет физики, химии - биологии, истории. По мере 

необходимости проводится косметический ремонт кабинетов, произведена 

замена линолеума в учебных кабинетах. 

В школе имеется учительская, библиотека, мастерские, школьная столовая на 

36 посадочных мест. В 2019 году для дошкольной группы приобретено 

оборудование и посуда для замены на пищеблоке, белье, наборы для игровой 

комнаты и спальни. В 2020году в библиотеке з0аменен пол, покрыт 

линолеумом. 

В школе имеется компьютерный класс, оснащённый 5 компьютерами, 

подключёнными к сети Интернет. Оборудованы интерактивными досками 2 

кабинета, в 4 кабинетах имеются ЖК-панели, в 2-х - проекторы и экраны, 

всего в школе имеется 14компьютеров и 4ноутбука. Имеется доступ в 

Интернет. 

 Структурное подразделение с. Ильинское: Общая площадь земли, 

отведённой под школу, составляет  6813кв.м, общая ием школы -2392,3 кв.м , 

учебно-опытный участок -  100 кв.м. Здание школы построено по типовому 

проекту, имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, 

холодное, частично горячее водоснабжение, канализацию, спортивный зал, 

оборудованные кабинеты по всем предметам учебного плана (кроме кабинета 

химии, т.к. обучение ведется дистанционно), что способствует внедрению 

современных технологий. 

В школе оборудованы рабочие места учителя в 12 кабинетах, в том 

числе в 3 кабинетах  начальных классов, 2 кабинетах русского языка и 

литературы, 2 кабинетах математики, в кабинете физики, географии, 

истории. По федеральной программе  в 2016 году проведён ремонт 

спортивного зала. 

Здание школы имеет полный набор административных, 

вспомогательных и санитарно-бытовых помещений: учительская, 

библиотека, мастерские, столовая. В 2020 году заменены 6 оконных блоков 

на пластиковые стеклопакеты. 

На 1 этаже школы имеется столовая на 40 посадочных места.  

В школе имеется компьютерный класс, оснащённый 7 компьютерами и  

интерактивной доской. В 8 кабинетах имеются компьютеры. Всего в школе 

18 компьютеров.11рабочих мест имеют доступ в интернет, из них 7 – 

рабочих мест учащихся.  

8. Внутренняя система оценки качества образования 

Реализация внутренней системы оценки качества образования КОГОБУ СШ  

с. Архангельское Немского района осуществляется на основе нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования.  

Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и 



результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей 

условия организации образовательного процесса, в том числе 

доступность образования, условия комфортности получения 

образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в учреждении, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 

школы, определения методологии, технологии и инструментария оценки 

качества образования. 

Анализ успеваемости 
 Результаты обучения 2019 -2020 уч.года (данные на 05.06.2020г.) 

Класс 

 

По 

списк

у 

 

Переведе

но 

 

Успева

ет 

на «5» 

Успева

ет 

«4» и 

«5» 

Оставле

ны 

на 2-й 

год 

Переведе

ны  

с «2» 

Качест. 

успеваемо

сть 

1 22 22 - - - - - 

2 27 27 3 17 - - 74% 

3 21 21 - 17 - - 81% 

4 24 24 2 13 - - 62,5% 

5 35 35 - 23 - - 66% 

6 34 34 2 16 - - 53% 

7 20 20 1 6 - - 35% 

8 26 26 2 13 - - 58% 

9 26 26 1 9 - - 38,5 

10 6 6 1 3 - - 66,7% 

11 2 2  1 - - 50% 

 

ИТОГ

О 

 

243 

 

243 

 

12 

 

119 

 

- 

 

- 

 

- 

Успеваемость – 100%, качественная успеваемость – 59,26% 

 



По итогам 1 полугодия (данные на 31.12.2020г.): 

с. Архангельское с.Васильевское д. Городище с. Ильинское 
Успеваемость по школе  

99,13% 

Качественная успеваемость 3 

48,7% 

 

Успеваемость по школе 

 100% 

Качественная успеваемость 

36,7  % 

Успеваемость по школе 

100% 

Качественная успеваемость   

53,8% 

 

Успеваемость по школе  -  

100% 

Качественная 

успеваемость – 53,3% 

 

Успеваемость – 99,53%, качественная успеваемость – 48,6% 

 

В 2019-20 уч.году качество успеваемости в 1-4 классах  увеличилось при 

100% обученности. 

В 5- 9 классах качество успеваемости повысилось при 100% обученности. 

Низкое качество успеваемости в 7,9 классах. 

В 10-11 классах качество успеваемости понизилась.  

Из 21 обучающегося 9 класса 1 человек получил аттестат с отличием. 9 

обучающихся получили аттестат без «троек». Из 2 выпускников 11 класса  

1 человек получил аттестаты без «троек». 

Хорошо просматривается закономерная тенденция снижения качественной 

успеваемости к подростковому возрасту и увеличения к окончанию школы, 

Уровень 

общего 

 образования 

Количество  

обучающихся  

на начало 

 года 

Из них  

аттесто 

вано 

Успе 

вает 

на «5» 

Успева

ет 

«4»и«5

» 

Оставле- 

ны на  

2-й год  

Успев

аемос

ть 

 

Качест

во 

успева

емости 

Качес

тво 

2019г. 

Начальное общее 

образование 

(1-4 классы) 

94 72 5 47 Нет  100% 72,22% 68,96

% 

Основное  

общее образование 

(5-9 классы) 

141 141 6 67 Нет 

 

 

100% 51,77% 48,85%  

Среднее 

 общее образование 

(10-11 классы) 

8 8 1 5 Нет  100% 62,5% 66,67% 

Итого: 

 
243 221 12 119 нет 100% 59,27% 57,26% 

В том числе  

9 класс 

26 26 1 9 нет 100% 38,5% 57,14% 

В том числе 

11 класс 

2 2 нет 1 нет 100% 50% 71,43% 



согласно возрастным психо-физиологическим особенностям развития 

ребенка. 

В целом по сравнению с прошлым учебным годом качество успеваемости 

повысилось. 

Данные первого полугодия, как правило, всегда ниже, поскольку не совпадают 

сроки окончания календарного и учебного года. 

Итоги ГИА – 9, итоги ГИА-11 В условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, на основании Приказов Министерства 

просвещения  России и Федеральной службы по надзору  в сфере 

образования и науки засчитаны  результаты годовой промежуточной 

аттестации обучающихся 9,11 классов за результаты государственной 

итоговой аттестации, которые явились основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании и о  среднем общем образовании, т.е. экзамены 

не сдавались. Обучающиеся 11 класса сдавали только экзамены, 

необходимые для поступления. 

Участие обучающихся во Всероссийских проверочных работах  

С 14.09.2020 по 08.10.2020 прошли Всероссийские проверочные работы (за 

предыдущий год обучения). Обучающиеся  показали следущие результаты: 

 

Предмет  Класс  В классе Количество 

участников 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Русский язык 5 24 24 63 

Математика 5 24 23 78 

Окружающий мир 5 24 22 86 

Русский язык 6 35 30 67 

Математика 6 35 30 47 

История  6 35 29 34 

Биология  6 35 28 36 

Русский язык 7 33 24 67 

Математика   7 33 23 35 

Биология 7 33 26 15 

География  7 33 23 72 

История 7 33 27 41 

Обществознание 7 33 25 40 

Русский язык 8 20 16 31 

Математика   8 20 15 27 

История 8 20 15 33 

Обществознание 8 20 12 17 



Биология 8 20 14 14 

География  8 20 17 29 

Физика  8 20 19 21 

Иностранный язык 8 20 18 28 

По результатам ВПР учителя-предметники сделали анализ работ, 

заместители директора по УВР  написали справку. Руководителям  ШМО 

необходимо  провести анализ ВПР на заседаниях методобъединений, 

учителям-предметникам пройти курсовую подготовку по профилю 

преподаваемого предмета с модулем: оценивание ВПР, а также внести, при 

необходимости,  изменения в рабочие программы учебных предметов 

 

Сравнительные итоги успеваемости за 3 года 

Всего по 

школе:  

 

На конец учебного года На конец календарного года 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Обучается 267 255 243 257 245 241 

Аттестовано 241 227 221 229 223 214 

Успеваемость 98,76 100 100 98,17% 97,3% 99,53 

Неуспевающих 3 0 0 3 6 1 

На «5» 15 10 12  5 9 

На «4» и «5» 111 120 119 117 110 95 

Качество 52,28 57,26 59,27 49,77% 51,56% 48,6% 

 

 

 

Общие выводы 

Итоги года были подробно проанализированы и обсуждались на 

педагогическом совете школы. Были вскрыты основные ошибки, проблемы в 

работе, отмечены недостатки и достижения. Подводя основные итоги за 2020 

год, можно сделать вывод: учебный материал по государственной программе 

основной и средней школы усвоили 100% обучающихся и переведены в 

следующий класс. Учащиеся 9-х классов в составе 26 человека и 11 класса  в 

составе 2 человек прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестаты об образовании. 

В работе коллектива учителей и обучающихся отмечается тенденция 

повышения качества знаний в сравнении с прошлым годом. Педагогическим 

коллективом разрабатывается система взаимосвязи по следующим 

направлениям: начальная школа - основная школа, основная школа - средняя 

школа; 

В 2021 году необходимо уделить внимание следующим направлением: 

 повышать педагогическое мастерство и научную грамотность учителей 

через участие в инновационной деятельности; 



 вести четкий учет пробелов в знаниях учащихся, развивать навыки 

учащихся по самоконтролю, выработке метапредметных УУД; 

 продолжить разработку системы работы с учащимися, имеющими 

трудности в обучении (профилактика), внедрять систему 

наставничества;  

 продолжить развитие процесса обучения на основе внедрения 

разноуровневого подхода и к обучению и к оценке знаний 

обучающихся, оптимально сочетать различные формы и методы 

обучения; включая в содержание урока разнообразные виды 

деятельности обучающихся, активизирующие их работу;  

 введение электронного документооборота (электронный журнал, 

электронный дневник), развитие цифровой образовательной среды ОО; 

 переход на систему эффективных контрактов, профстандартов. 
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