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I. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 20». 

1.2 Адрес юридический: 600035, г.Владимир, ул. Куйбышева, 56 

       Адрес фактический: 600035, г.Владимир, ул. Куйбышева, 56 

1.3 Телефон: (4922) 21-53-44 

Факс: (4922) 21-83-05 

Электронная почта: sch20@edu.vladimir-city.ru 

Сайт: http://t29760w.sch.obrazovanie33.ru/ 

1.4 Устав: Редакция восьмая,  принят общим собранием трудового коллектива 

30.10.2017 г., согласован начальником Управления муниципального 

имущества14.17.2017 г, распоряжение № 881-р, утвержден начальником 

Управления образования администрации г.Владимира 17.11.2017 г., приказ № 

1541-п.  

1.5 Учредитель: Управление образования администрации г.Владимира. 

1.6 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе   

33 № 001839801, выдано Межрайонной ИФНС №10 по Владимирской области 

06.08.2012 года. 

1.7 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

05.12.2014 года, ОГРН 1033303402274 

1.8 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 33Л01 № 

0002492, регистрационный № 4364 от 12.02.2018 г., выдан Департаментом 

образования администрации Владимирской области 

1.9 Свидетельство о государственной аккредитации № 1076 серия 33А01 № 

0000841 08.05.2018 г., выдано Департаментом образования администрации 

Владимирской области. 
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II. Показатели деятельности общеобразовательной организации за 2021 

год. 

N п/п Показатели 2021 год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 865 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
362 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
462 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
41 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

287 чел/33% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
3,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
3,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
72,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
62,3 

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 

1 чел/ 1,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 чел/ 1,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел / 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 чел/ 2,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел/ 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 чел/ 3,4 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
168 чел/  



численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

28 чел /3,2% 

1.19.1 Регионального уровня 0 чел / 0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел / 0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 чел / 0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 чел / 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

41 чел/ 4,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 чел / 0,1% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 чел/ 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

50 чел/ 100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

45 чел/ 90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 чел / 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 чел / 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 чел/ 64% 

1.29.1 Высшая 15 чел/ 30% 

1.29.2 Первая 17 чел/ 34% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет   16 чел/ 23% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 чел/23% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

15 чел/ 30% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15 чел/ 30% 



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 

43 чел /87% 

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 

43 чел /87% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 5,7 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

40 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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 

865 чел/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2665:865= 

3,08 кв.м 

 

III. Анализ деятельности за 2021 год  

 

Цель анализа - аналитическое обоснование планирования работы в новом 

учебном году на основе определения факторов и условий, повлиявших (положительно 

или отрицательно) на деятельность школы в 2020  году.  

Педагогический анализ составлен на основе информации, полученной из 

следующих источников:  

1. Систематизированные данные внутришкольного контроля  

2. Документация школы 

3. Результаты мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации учащихся  



4. Результаты олимпиад, конкурсов различных уровней  

5. Результаты работы с педагогическими кадрами.  

6. Экспертных справок по итогам планового комплексного контроля  

МБОУ «СОШ №20» в 2021-2022 учебном году работала над реализацией задач, 

определенных образовательной программой школы.  

Приоритетными направлениями образовательной деятельности работы школы 

являются следующие:   

 организация деятельности ОУ по реализации прав граждан на получение 

бесплатного образования;   

 создание условий для получения качественного образования; 

 совершенствование системы мониторинга формирования и развития 

общеучебных умений и навыков (ОУУН) школьников на всех уровнях 

обучения;  

 формирование здоровьесберегающего пространства школы;  

 совершенствование системы воспитательной работы с целью 

формирования сплочённого коллектива;   

 совершенствование системы управления. 

 Задачи на 2021-2022 учебный год реализовывались через работу 

педагогического совета, методических объединений, воспитательную работу, 

внутришкольный контроль, социально-психологическую службу.  

Реализация задач позволила коллективу выйти на определенные показатели 

развития и добиться определённых результатов образовательной деятельности. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

"Средняя общеобразовательная школа № 20 является образовательным учреждением, 

осуществляющим в качестве основной цели своей деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного учреждения. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет и орган ученического 

самоуправления. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности дает право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам:  

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего  общего образования; 

 дошкольного образования;

 дополнительного образования детей и взрослых.

С 2019 года школа работает в режиме пятидневной учебной недели для учащихся 

1-11 классов. Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность уроков – 40 минут. 

В образовательном учреждении работают 50 педагогов. 

Основные цели деятельности Школы: 



 обеспечение гарантии права на образование; 

 осуществление образовательного процесса; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе;

 создание основы осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Для осуществления цели  поставлены задачи:  

1. Обеспечение равных условий воспитания и образования при разных стартовых 

возможностях для всех детей.  

2. Непрерывное развитие потенциала современного учителя.  

3. Формирование «открытой школы». Развитие сетевого взаимодействия как 

способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации 

образовательных, культурологических проектов.  

4. Формирование эффективной и самостоятельной  школы.  

Анализ условий 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Деятельность образовательной организации по нормативно-правовому 

обеспечению образовательного процесса реализуется по следующим направлениям:  

- Проектирование образовательной программы деятельности организации и создание 

всех условий, необходимых для ее продуктивной реализации;  

- Разработка локальных нормативных актов деятельности образовательной 

организации, отражающих реализацию работы, утвержденные в ее Уставе;  

- Построение внутриведомственного и межведомственного взаимодействия в части 

вопросов соблюдения требований ФГОС;  

- Заключение договоров об образовании, отражающих правила оказания организацией 

образовательных услуг, права и обязанности сторон, имеющих трехстороннюю 

направленность.  

В 2021 году внесены изменения в ООП связанные с введением новой 

предметной области – Родной язык,  приведены в соответствие с действующими 

нормами следующие локальные акты - Положение о дистанционном обучении, 

Положение о классном руководстве, Положение о внутренней системе оценки качества 

образования, Положение об электронном журнале, выстроена система сетевого 

взаимодействия с организациями города с целью улучшения качества подготовки 

обучающихся. 

Анализ МТО образовательного процесса 

Состояние и динамика предметно-развивающей среды 

Для реализации создания определенной образовательной среды  необходимо 

выполнение  требований, предъявляемых к кадровым, финансово-экономическим и 

материально-техническим  условиям. В соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" П.4. 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основную 

образовательную программу НОО и ООО, должно иметь необходимые для обеспечения 



образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 

 
в соответствии с приказом в МБОУ СОШ №20 

учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

оборудовано 33 кабинета, все кабинеты оснащены 

ноутбуками или ПК выходом в интернет, в ряде 

кабинетов есть проекторы и телевизоры; 

помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

имеется частично, есть помещения для проектной 

деятельности, занятий техническим творчеством и 

музыкой; 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков; 

в кабинете информатики № 2 есть возможность 

проводить уроки с прослушиванием материала 

каждым учащимся и записью ответов; также все 

кабинеты иностранного языка оснащены 

ноутбуками и колонками; 

в 2020 полностью оборудован  лингафонный 

кабинет  

информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

медиатекой; 

имеется библиотека с выходом в интернет, 

читальный зал,  книгохранилище; 

актовые и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки; 

имеются актовый и спортивные залы, бассейн, 

стадион, спортивные площадки, тир – требуют 

косметического ремонта, замены окон;  

автогородок отсутствует; 

помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

имеется, требованиям соответствует 

помещения медицинского назначения; имеется, соответствует требованиям 

административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

административные помещения оснащены  всем 

необходимым оборудованием; но для организации 

учебной деятельности с детьми с ОВЗ условия 

созданы частично (пандусы есть только на 1 этаж, 

лифт в здании школы не предусмотрен) 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; имеются, требуют ремонта 

участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон; 

имеется,  

полные комплекты технического оснащения 

и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские 

принадлежности  

предметные кабинеты не полностью оснащены 

необходимым оборудованием , закупается 

оборудование в соответствии с планом; 

мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь. 

имеется, но требуется значительное обновление 

мебели в учебных классах. 

 



 В образовательном учреждении есть все предметные кабинеты, оснащенные 

необходимым оборудованием для проведения занятий, но часть оборудования устарела и 

требует обновления. Есть оборудованные помещения  для занятий музыкой, 

хореографией и спортом (легкая атлетика, плавание, ОФП, баскетбол, волейбол, мини 

футбол, лыжный спорт), библиотека и читальный зал, оснащенные персональным 

компьютером и принтером, помещения для организации питания обучающихся.  

 

№ Наименование объекта Площадь, м
2
 

1 Специализированные кабинеты: 

- кабинет биологии — 1 

-кабинет ИЗО — 1 

-кабинет географии — 1 

-кабинет истории — 1 

-кабинеты начальных классов — 12 

-кабинеты русского языка — 4 

-кабинеты иностранного языка — 4 

-кабинеты математики - 3 

-кабинет музыки — 1 

-кабинет ОБЖ — 1 

-кабинет информатики — 2 

-кабинет физики — 1 

-кабинет химии — 1 

 

89,6 

53,9 

54,3 

53,9 

725,1 

233,4 

203,4 

161,4 

54,3 

90,3 

125 

89,6 

90,3 

2 Учебные мастерские — 1 54,3 

3 Кабинет технологии 54,9 

4 Спортивные залы — 2 434,1 

5 Актовый зал — 1 176,3 

6 Медицинский кабинет — 1 38,0 

7 Школьная столовая — 1 194,9 

8 Тир 158,5 

9 Зеленая зона школы: - школьный сад 

                               - цветники и газоны 

                               - садово-огородный участок 3390,0 

10 Спортивные сооружения 

  футбольное поле 3908,3 

 баскетбольная площадка 967,6 

 спортивная площадка (универсальная) 598,6 

11 Библиотека 56,7 

12 Плавательный бассейн 125,9 

 

В 2021 году было закуплено лабораторное оборудование для проведения 

практических работ по физике, реактивы по химии, ноутбуки, новая мебель (шкафы, 

парты и стулья) для 4 кабинетов. 

На данный момент (по анализу данных заведующих кабинетов) наибольшая 

потребность в принтерах, МФУ в связи с тем, что современный урок требует 

дифференцированного подхода, КИМ и диагностических материалов по разным видам 

деятельности. Так же первоочередной задачей является наличие стабильно работающего 

интернет-соединения.  

Т.о. в образовательной организации создана предметно-развивающая среда, 

обеспечивающая достижение целей начального и основного общего образования, 

гарантирующая безопасность и сохранность здоровья. Ряд помещений требуют ремонта, 



необходимо обновить мебель, мультимедийную технику, ПК, закупить оборудование и 

инструменты в кабинеты технического и обслуживающего труда, обновить 

оборудование для фронтальных работ по физике по ряду тем.  

На данный момент оснащенность ноутбуками и проекторами составляет 97% (нет 

проекторов в кабинете технического труда  - из всех 35 учебных кабинетов). 

В данный момент в образовательном учреждении не созданы условия для обучения 

детей инвалидов с заболеваниями опорно-двигательной системы. На данный момент 

реализована возможность поднятия на 1 этаж инвалидов-колясочников по специальным 

наклонным плоскостям, перемещения их по первому этажу, но технически реализовать 

подъем на второй и третий этаж нет.  

 

Состояние и динамика информационно-цифровой среды 

Процесс информатизации общества меняет традиционные взгляды на перечень 

умений и навыков, необходимых для социальной адаптации как педагогов, так и 

обучающихся, подходы к процессу обучения в целом. 

В 2021 учебном году школа продолжила работу над решением следующих задач: 

 Обеспечение развития творческой работы педагогов, использование 

индивидуализации процесса обучения и активизации методов обучения посредством 

ИКТ в том числе с использованием дистанционных технологий.

 Создание условий для перехода на новый качественный уровень 

использования компьютерной техники, новых информационных технологий. 

 Обеспечение необходимыми правовыми, научно-методическими, 

организационными, информационными, кадровыми и другими условиями для перехода 

на новый уровень использования ИКТ. 

 Определение, апробация и внедрение современных подходов к применению 

ИКТ и телекоммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 Создание единой информационной среды обучения (обеспечение 

образовательного процесса в предметных областях). Формирование информационной 

культуры учащихся, повышение качества образовательной и профессиональной 

подготовки в области применения современных информационных технологий. 

 Осуществление развернутого мониторинга образовательной деятельности 

через опубликование на WEB-сайте школы. Развитие контактов (с родителями, 

обучаемыми, с другими ОУ) посредством Интернет, электронных дневников. 

 Автоматизирование документооборота, создание информационно-

коммуникативного обеспечения образовательного пространства. 

 Информационно-коммуникативное обеспечение общественной жизни школы. 

Создание открытого информационного пространства школы через информационно-

образовательную сеть. 

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы 

деятельности школы: 

 обеспечен доступ к сети Интернет 90 % рабочих мест; 

 в начале 2020 года школьный сайт перешел на новую платформу   образование 33 

http://t29760w.sch.obrazovanie33.ru/ (ранее была единая платформа управления 

образования - http://shkola20.ouvlad.ru/), где представлена полная информация о 

деятельности школы; 

http://t29760w.sch.obrazovanie33.ru/
http://shkola20.ouvlad.ru/


 активно используются в учебно-воспитательном процессе интерактивные 

доски и приставки, но их количество на данный момент очень мало, и все имеющиеся в 

наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы; 

 связь и обмен информацией с Департаментом образования и Управлением 

образования, другими ОУ осуществляется через корпоративную электронную почту. 



Характеристика информационных ресурсов школы 

 

Оснащение школы ИКТ средствами в этом учебном году осталось практически на 

прежнем уровне. Одним компьютером или ноутбуком оснащен почти каждый кабинет. В 

школе два компьютерных класса и один мобильный компьютерный класс. 

№  Наименование 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2021-21 

1 Всего ПК и ноутбуов 132 140 147 180 171 

 в учебном процессе 

используются 
100 120 94 137 165 

 из них ноутбуков 57 73 76 106 134 

2 Принтеры 6 10 8 10 6 

3 МФУ 12 12 14 16 16 

4 Мультимедийные проекторы 24 31 32 32 43 

5 Интерактивные доски 1 1 1 3 3 

6 Интерактивные приставки 2 2 2 2 2 

7 Документ камера 7 7 7 7 7 

8 Телевизоры 12 21 7 7 13 

 

В образовательном учреждение есть подключение к интернету практически во всех 

учебных кабинетах, но в этом году были проблемы с доступом, что не всегда позволяет 

педагогам своевременно заполнить электронный журнал и соответственно полностью 

перейти на электронный документооборот. 

В школе внедрена программа контентной фильтрации. В ОО на всех компьютерах 

обеспечена антивирусная защита средств информатизации с использованием программы 

«Антивирус Касперского 10» и бесплатного ПО на рабочих местах учащихся. 

Обновление вирусных баз осуществляется своевременно в автоматическом режиме. 

Продолжается работа по организации электронного документооборота. В связи с этим 

уменьшено количество бумажных отчетов, все данные, необходимые для работы 

вносятся в специально созданные гугл-формы, более широко используются в работе 

возможности информационной системы, образовательная организация перешла на 

электронный журнал в части освоения ООП. В следующем году планируется журналы 

дополнительного образования и внеурочную деятельность также перевести в 

электронный формат. 

 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ 

 

Для формирования ИКТ-компетентности у учащихся необходимо широкое 

использование ИКТ в образовательном процессе, что невозможно без сформированности 

ИКТ-компетентности педагогических кадров. 

ИКТ-компетентность педагогических кадров в нашей школе находится на 

хорошем уровне: 



100% педагогов – владеют ПК 

85 % педагогов - применяют ПК на уроке 

100 % педагогов - овладели Internet 

90% педагогов - создают презентации 

35% используют в работе социальные сети и блоги. 

В рамках курсовой подготовки все педагоги прошли обучение в технологии 

Интел- образование для всех, разработали учебные ситуации по всем предметам, также 

ряд педагогов школы прошли курсовую подготовку в дистанционной форме по 

разработке курсов на платформе СЭДО ВО. 

 

Работа школьного сайта 

В 2020 г. был очередной переход сайта  на новую платформу сайтов 

Департамента образования http://t29760w.sch.obrazovanie33.ru/. Работа по переносу 

информации была выполнена в течение двух недель. 

Сейчас работа сайта поддерживается для информирования родительской 

общественности о нормативных документах, отчетах, мероприятиях школы. На 

страницах сайта школа знакомит посетителей Internet, возможно, будущих учеников и их 

родителей с различными сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, 

школьным коллективом, образовательной политикой, техническим оснащением школы, 

возможностями получения дополнительных образовательных услуг (через кружки, 

клубы, спортивные секции и пр.). Школьный сайт нашей школы  регулярно пополняется 

новой информацией. В ходе регулярных проверок сайта образовательного учреждения 

были выявлены  незначительные замечания по содержанию сайта, которые своевременно 

устраняются ответственным за ведение сайта образовательного учреждения.  

Исходя из вышеизложенного следует, что задачи поставленные в 2018/2019 

учебном году выполнены на 90%.  

В 2021-2022 в учебном году необходимо обратить внимание на следующие 

направления в работе: 

1. своевременное обновление информации на сайте образовательного учреждения и 

на соответствии сайта требованиям нормативных документов; 

2. создание внутренней локальной сети и внутреннего документооборота; 

3. обеспеченность 100% доступностью интернет-ресурсов и 95% обеспеченностью 

мультимедийной техникой; 

4. изучение возможности введения курса робототехники для обучающихся. 

 

Состояние и динамика информационно-библиотечной среды 

1.  Задачи библиотеки  
Исходя из проблем и задач, решаемых школой в 2021  году основными задачами, 

стоящими перед библиотекой стали: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов;  

- формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя, 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации;  

- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами;  

- популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых 

http://t29760w.sch.obrazovanie33.ru/


форм работ.  

Для решения поставленных задач был составлен и утверждён «План работы 

библиотеки на 2020-2021 учебный год». Работа библиотеки велась по следующим 

направлениям:  

- формирование библиотечного фонда учебников;  

- библиографическая и информационная работа;  

- индивидуальная и массовая работа;  

- работа с педагогическим коллективом;  

- обслуживание читателей;  

самообразование.  

Контрольные показатели 

Читатели 
2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Всего 582 596 612 624 439 512 

  

Книговыдача 
2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч. год. 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Литература 2974 2924 3169 2988 2315 2320 

Учебники 6505 6133 7052 7234 7350 7312 

 

В библиотеке проводились  плановые и внеплановые мероприятия, 

направленные на привлечение читателей в библиотеку. Из данных таблицы можно 

сделать вывод, что в прошедшем учебном году  произошло  снижение  количества 

читателей и  книговыдача снизилась  из-за   ветхости и устарелости фонда 

художественной литературы  библиотека не может в полном объеме удовлетворить  

запросы читателей, а так же  из-за    дистанционного обучения учащихся в 4 четверти.  

Кроме того в фондах мало произведений современных  писателей , как следствие  

снижение посещений . 

 

 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год. 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020     

уч. год 

2020-2021 

уч.год 

Посещения 3353 3644 3600 3390 2595 2718 

 

Книжный фонд 

библиотеки 

2017-2018               

уч. год. 

2018-2019             

уч.год 

2019-2020 уч. 

год 

2020-2021 

уч.год 

Всего 31647 32607 34705 36469 

Учебники 12622 13666 16558 17528 

Литература внесенная 

в инвентарную книгу 
18231 18147 18147 18147 

Литература 

временного хранения 
794 794 794 794 

Показатели обеспеченности учебниками учащихся школы. 

 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018             

уч. год. 

2018-2019     

уч.год 

2019-2020 

уч. год 
2020-2021 

уч.год 

общая 

обеспеченность 98% 97% 98% 98% 98% 99% 



учебниками 

 Необходимо продолжить работу по пересмотру фонда, очистке его от 

устаревшей, непрофильной и дублетной литературы на основе изучения его состава и 

использования. Необходимо  обновлять фонд произведениями современных писателей и 

литературой последних лет издания. 

Работа с книжным фондом и фондом учебников  

В течение учебного года регулярно проводилась работа с фондом библиотеки. В 

начале учебного года учащимся выдавались учебники, в конце учебного года учебники 

собирались.  

Закупка  учебной литературы осуществлялось  по договорам, что позволило 

значительно увеличить  количество приобретенных учебников.  

Важным элементом в работе с учебным фондом является деятельность по 

обеспечению сохранности фонда. Наиболее эффективной формой работы в данном 

направлении являются рейды по проверке состояния школьного учебника (декабрь, 1-4 

кл. выборочно). Для изменения ситуации по сохранности  учебников необходимо 

усилить разъяснительную работу, как с учащимися, так и с родителями, напоминая о 

необходимости контроля сохранности учебников. 

Библиографическая и информационная работа 

Формирование информационно-библиографической культуры – одна из основных 

задач, которые решаются в нашей библиотеке. В течение учебного года  силами 

библиотеки и классных руководителей проведены   библиотечные уроки. 

Библиотечными уроками были охвачены учащиеся 1-3-х классов. Для ребят из группы 

детского сада и  начальной школы  были проведены экскурсии в библиотеку. Экскурсии 

проведены с целью знакомства с правилами библиотеки, с периодическими изданиями 

для читателей 7-9 лет. Обучающиеся 1-х классов в ходе библиотечного урока «Дом, где 

живут книжки» посетили библиотеку, познакомились с фондом библиотеки, с правилами 

пользования библиотекой, правилами пользования книгой. Посетив библиотечный урок 

«Структура книги», учащиеся 2-го класса узнали, что книга состоит из частей имеющих 

свои названия, функции. Учащиеся 3-х классов на библиотечном уроке «Детские 

периодические издания в библиотеке» познакомились с журналами и газетами, 

издающимися для читателей 7-10 лет.  С учащимися 1-4 классов проведены 

тематические библиотечные уроки к знаменательным датам.   

С целью привлечения внимания читателей к книге и наиболее полного раскрытия 

фонда библиотеки в течение учебного года библиотекой оформлено 12 книжных  

выставки. По видам выставки были тематические, рекомендательные, к знаменательным 

датам, к общешкольным мероприятиям.  . 

Справочный фонд библиотеки довольно разнообразный и позволяет 

удовлетворять запросы большинства читателей библиотеки, но всё чаще пользователи 

предпочитают использовать информацию из сети Интернет. В библиотеке организовано 

компьютерное  рабочее место с постоянным доступом к сети интернет. 

 По интересующим педагогов темам информация находилась при помощи 

книжного фонда, а так же при помощи сети Интернет. Продолжалось сотрудничество 

библиотеки  и учителей - предметников при ведении проектной  деятельности.  По 

запросам классных руководителей  осуществлялся подбор литературы для подготовки 

проведения классных часов. 

В 2021-2022 учебном году для улучшения работы библиотеки необходимо: 



1. Усилить работу по комплектованию учебно-методического фонда библиотеки 

в соответствие с образовательными программами.  

2. Усилить работу с родительской общественностью, классными руководителями 

по сохранности учебников учащимися.  

4. Необходимо усилить работу с методическими объединениями школы.  

5. Увеличить количество рейдов по сохранности учебного фонда.  

6. Необходимо продолжать работу с фондом художественной литературы, очистки 

его от устаревшей, непрофильной литературы и пополнею новыми книгами. 

 

Состояние и динамика здоровье-сберегающей среды 

Основными направлениями создания здоровье-сберегающей среды является 

организация питания обучающихся, контроль за состоянием здоровья (осуществляется 

медицинскими работниками), формирование здорового образа жизни (решается через 

систему урочной и внеурочной деятельности) и физическая активность в соответствии с 

нормами СанПин. 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения 

отрицательных эффектов и последствий функционирования системы образования. 

Неправильное питание отрицательно сказывается на показателях физического развития, 

заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и 

хронической патологии. Важнейшим условием для поддержания здоровья, высокой 

работоспособности и выносливости человека является полноценное и правильное 

питание. 

Правительство Российской Федерации, Министерство образования и науки 

Российской Федерации,  Администрация г. Владимира проводят работу по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся школ города 

Владимира. Поэтому в общеобразовательных учреждениях города Владимира уделяется 

большое внимание этому вопросу – во всех школах организовано полноценное 

качественное горячее питание. 

1. Организация питания в МБОУ СОШ № 20 осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовой базой, регламентирующей организацию питания: 

- с Федеральным законом РФ «Об образовании»,  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20, методические рекомендации по организации питания в 

общеобразовательных организациях;  

- Положениями «Об организации питания обучающихся», «О комиссии по контролю за 

организацией и качеством школьного питания», «О бракеражой комиссии», «О 

родительском контроле», которые были представлены, рассмотрены и приняты 

12.03.2021 г., на педагогическим Совете, протокол № 9 от 18.02.2021г.;   

- Приказом № 4/6у от 01.09.2020г. «Об организации питания», Уставом школы, 

внутренними локальными актами, контрактами, заключёнными между управлением 

образования администрации г. Владимира, образовательным учреждением и 

предприятием общественного питания. 

2. Созданы следующие условия для организации питания в МБОУ СОШ № 20: 

а) - в школе имеется пищеблок площадью  кв.м 156,9 кв.м; 

- столовый зал. Площадь обеденного зала, кв.м. 194,9 кв.м; 

- количество имеющихся посадочных мест в обеденном зале – 200; 



- хозяйственные и подсобные помещения, позволяющие осуществлять приготовление 

безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и ее реализацию; 

осуществлять питание обучающихся. 

б) в наличие технологическое оборудование исправно, в пищеблоке соблюдаются 

санитарно-эпидемиологических требования к оборудованию: кухонному инвентарю, 

посуде и тарелкам, маркировка, организация поверки весов. В наличие «Паспорт 

пищеблока и обеденного зала», составленный и откорректированный от 01 июня 2021г.; 

в) санитарное состояние пищеблока и обеденного зала удовлетворительное, в наличие 

достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств, систематически 

проведение мероприятий по дезинфекции (согласно вывешенным графикам), 

дезинсекции, дератизации. Анкета – запрос от 12.05.2021 г. №30-08/440 администрации 

г. Владимира; 

г) шеф-поваром ежедневно ведутся: 

- бракеражный журнал готовой пищевой продукции; 

- бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции; 

- журнал учета и температуры влажности в складских помещениях; 

- гигиенический журнал сотрудников; 

- журнал учета температуры сотрудников; 

- журнал температуры режима холодильного оборудования; 

- акт о мойке и дезинфекции холодильного оборудования. 

  В МБОУ СОШ № 20 работает бракеражная комиссия, приказ от 31.08.2020г. № 129/5.   

Основой деятельности данной комиссии является контроль  за организацией и качеством 

питания обучающихся. В своей деятельности комиссия руководствуется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Нормативно-правовыми актами Управления образования г. Владимира, уставом, а также 

внутренними локальными актами образовательного  учреждения, контрактом, 

заключаемым образовательным учреждением и предприятием общественного питания г. 

Владимира. 

д) Столовая полного цикла. Заключен договор на оказание услуг по организации питания 

с организацией МУП КП «Сунгирь». Контракт № 13 на оказание полного комплекса 

услуг по организации питания с 01.02.2021г. по 31.05.2021г.  

е) В период с 31 мая 2021г. по 29 июня 2021г. в школе функционирует летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в летние каникулы. Обслуживает 

лагерь МУП КП «Сунгирь», исх. №127 от 20.05.2021г. директор МУП КП «Сунгирь» 

А. Л. Романенко, в соответствии с письмом управления образования администрации 

г. Владимира от 21.04.2021г. № 30-08/363 «Об открытии лагерей с дневным пребыванием 

в летние каникулы 2021 г.» 

3. Охват горячим питанием обучающихся по возрастным группам: 

 

Обеспечение питанием детей 

Прием 

пищи 
Завтрак Обед Полдник 

 

1-4 

класс

ы 

5-9 

класс

ы 

10-11 

класс

ы 

1-4 

класс

ы 

5-9 

класс

ы 

10-11 

класс

ы 

1-4 

класс

ы 

5-9 

класс

ы 

10-11 

класс

ы 

Кол-во 

питающихс

я 

286 95 20 144 80 3 26 0 0 



Списочное 

число 

детей 

288 362 46 393 456 46 393 456 46 

Стоимость 60 40 40 60 50 50 15 0 0 

 

Сравнительный анализ за 2019 – 2020 и 2020 – 2021 уч.год 

 

Наименование показателя 2019 – 2020 2020  - 2021 

человек % человек % 

1-4 классы 384 44 391 100 

5-9 классы 289 33 175 39 

10-11 классы 9 1 23 50 

Итого питающихся: 682 (874) 78 589 (891) 66,1 

 

Ведется табель ежедневного учета питающихся и еженедельный мониторинг по 

питанию, отправляется ежемесячный отчет в управление образование; 

В наличие график питания учащихся 1-4 классов, соответствие его рекомендациям по 

организации питания. 

По ссылке http://t29760w.sch.obrazovanie33.ru/food/ можно ознакомиться с 

информацией о режиме питания, ежедневным меню по дням, примерным меню на 2020 – 

2021 г. (10-ти дневным меню 7-11 лет, 10-ти дневным меню 12-18 лет), примерным меню 

в летнем лагере. 

 Информация по питанию в полном объеме представлена на сайте МБОУ СОШ № 

20 г.Владимира  http://t29760w.sch.obrazovanie33.ru/shkolnoe-pitanie/, открыта и доступна.  

4. Объем средств, направленных на организацию горячего питания обучающихся в 

текущем учебном году (всего): 2 506 515,4;  

в том числе из средств муниципальных бюджетов: 2 506 515,4.  

5. Льготы по питанию. 

Численность обучающихся, получающих дотации (субсидии, субвенции), имеющие 

льготы по оплате питания (социальная поддержка) (всего): 88 человек: 

из малообеспеченных семей: 85 чел.; 

из многодетных семей: 0 чел.;  

дети с ОВЗ: 3 чел. 

На организацию питания школьников направляются средства бюджета города и 

областные средства. 

Начальная школа (1 – 4 классы) получают бесплатное горячее питание: 

I смена – завтрак 1, 2, 4 классы; 

II смена – обед 3 классы. 

Стоимость питания школьников:  

для учащихся 1-4 классов: завтрак – 60 рублей, обед – 50 руб.; 

для учащихся 5-11 классов: завтрак – 40 рублей, обед – 50 руб.; 

В столовой организован и соблюдается питьевой режим (наличие 2-ух питьевых 

фонтанчиков). 

Предоставляется сухой паек учащимся, находящимся на надомном обучении, из числа 

вышеперечисленных категорий, и не получающим горячее питание в образовательном 

учреждении из расчета стоимости набора продуктов завтрака или обеда. 

http://t29760w.sch.obrazovanie33.ru/food/
http://t29760w.sch.obrazovanie33.ru/shkolnoe-pitanie/


Безопасность и качество продукции контролирует управление Роспотребнадзора по 

Владимирской области. 

6. Систематически осуществляется пополнение школьного сайта в разделе «Питание». 

Таким образом, рекомендовано в следующем учебном году: 

1. Усилить контроль за организацией и качеством питания обучающихся 1-4; 5-11 

классов.  

2. Обратить внимание на соблюдение санитарных требований для предотвращения 

распространения новой короновирусной инфекции. 

3. Обновить некоторое технологическое оборудование. 

4. Результаты проверки размещать на официальном сайте школы.  

5. Привлекать родительскую общественность с целью контроля организации и качества 

питания. 

 

Кадровые условия 

Одним из основных условий результативности работы МБОУ СОШ №20 г. 

Владимира является обеспеченность педагогическими кадрами и хороший 

профессиональный уровень педагогических работников. 

На начало учебного года школа укомплектована педагогическими кадрами на 

96% (54 человека включая административных работников, ведущих педагогическую 

деятельность), были вакансии  учителя иностранного языка и преподавателя-

организатора ОБЖ, которые в течение сентября месяца были закрыты вновь принятыми 

сотрудниками. 

Одним из важнейших условий обеспечения доступности качественного 

образования является повышение профессионального мастерства педагогических 

работников. 

Возрастной и квалификационный состав 

В 2021-2022 учебном году педагогический состав школы (включая 

педагогических работников из числа администрации и находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком) составили 54 человека из них 3 студента 5 курса (из них: мужчины – 8, 

женщины – 48, из них – 3 в отпуске по уходу за ребенком или по беременности и родам).  

 
Возрастной состав педагогов образовательного учреждения 

 

 2014 -2015 2015 - 2016 2016 - 2017  2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Возраст 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

моложе 25 9 20% 9 21% 7 15% 7 16% 4 8% 5 10%   

25-35 лет 6 13% 7 17% 9 20% 8 19% 10 22% 15 29%   

35 и 
старше 

31 67% 26 62% 30 65% 28 65% 32 70% 32 61%   

из них 

пенсионеры 
22 48% 13 31% 13 28% 13 30% 15 33% 15 29%   

Всего 
работников 

46  42  46  43  46  52    

 

Структура педагогического персонала по стажу работы (указать количество): 

 
до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 

свыше 20 

лет 



2015-2016 7 6 1 4 23 

2016-2017 2 7 5 5 24 

2017-2018 2 10 6 2 26 

2018-2019 3 4 4 6 29 

2019-2020 4 6 5 7 30 

2020-2021 7 5 10 12 40 

 

По состоянию на конец 2021 года имеют образование:  

высшее – 51 педагог (94,4%),  

незаконченное высшее (студенты 5 курса педагогического ВУЗа) – 3 педагога (5,6%).  

Потребность в педагогических кадрах на начало 2020-2021 учебного года 

составляла 6 человек.  

 

 

Должность 

Требовало

сь уч-лей 

на 

2020/2021 

уч. г 

Восполнено за счет 
Осталось 

вакансий на 

01.10.2021 

в
ы

п
у

ск

н
и

к
о

в
 

у
ч

р
еж

д
ен

и
й

  

В
О

 

п
ен

си
о

н
ер

о
в
 

н
ес

п
ец

и
ал

и
с
- 

то
в
 

п
ер

ег
р

у
зк

и
 

у
ч

и
те

л

е
й

 

д
р

. 

и
ст

о
ч

н

и
к
и

 

(у
к
аз

ат

ь
) 

Русский язык 1     
2 (студент 5 

курса) 
0 

ОБЖ 2 1   1  0 

Иностранный язык 2 1    1 (мол. спец.) 0 

Физика 1     
1 (студент 5 

курса) 
0 

 

Т.о. на начало учебного года вакансий не было, все учебные предметы 

преподавались в полном объеме, учителей – неспециалистов, преподающих предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов в 5-11 классах в 2019-2020 году  

нет.  

Образовательный уровень педагогов (кол-во педагогов, % с высшим 

образованием) 

1-4 классы 
5-11 классы (гум. и 

ест.-мат. циклов) 

5-11 кл. (физ-ра, 

труд, ИЗО, музыка 

1-11 классы (все 

предметы) 

Кол-во 
учителей, не 
имеющих в 
5-11 кл.  ВО 
в гум. и ест. 
– мат. 
циклов 

Всего 

С высшим 

образован

ием 

Всего 

С высшим 

образовани

ем 

Всего 

С высшим 

образован

ием 

Всего 

С высшим 

образован

ием 

15 15 (100%) 21 21  (100%) 7 7  (100%) 25 25  (100%) нет 

 

Наличие специалистов социально-значимых профессий: педагог-организатор – 1 

чел., педагог-психолог – 1 чел. Есть 1 кандидат наук, 1 молодой специалист, который  

обучается в магистратуре.  

В 2020-2021 учебном году сокращения  педагогических кадров не было, учителя 

уволились по личным причинам – 2 человека. На 2021-2022 учебный год сокращение 

педагогического коллектива не планируется.  Также в связи с увеличением классов-

комплектов в среднем звене, а также в связи с увольнением ряда педагогических 

работников в начальной школе и в школе 2 и 3 ступени, возникает потребность в учителях 

иностранного языка, физической культуры, физики, математики и русского языка.  

 



Качественные характеристики педагогических кадров. 

 

7 педагогов (13%) имеют  ведомственные награды (Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, значок «Отличник народного просвещения», нагрудный знак или 

почетное звание «Почетный работник общего образования РФ»)   

Ф.И. О. полностью Должность Наименование награды 
Год получения 

награды 

Гусева Елена 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Значок «Отличник народного 

просвещения» 1993 

Гусарова Наталья 

Степановна 

Учитель 

математики 

Значок «Отличник народного 

просвещения» 1993 

Куликов Леонид 

Александрович 

Директор Почетное звание «Почетный 

работник общего образования РФ» 2013 

Иванова Наталья 

Николаевна 

Зам.директора по 

УВР 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 2011 

Шорикова Ирина 

Николаевна 

Учитель 

английского языка 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 2012 

Батова Наталья 

Александровна 

Зам.директора по 

УВР 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 2015 

Синельникова 
Татьяна Евгеньевна 

Учитель начальных 
классов 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ 2017 

 

Большую часть коллектива составляют педагоги в возрасте от 35 лет – 61%. Но в  

последние 3 года наблюдается устойчивая тенденция омоложения педагогического 

состава школы, уменьшается количество педагогов пенсионного возраста (менее 30%), 

увеличивается количество педагогов в возрасте до 35 лет (39%).  

 

Аттестация педагогических и руководящих кадров 

 
Важным фактором повышения квалификации педагогов является аттестация. В 

ходе аттестации изучается уровень профессиональной деятельности педагогов. 

Школьная аттестационная комиссия в течение года работала в соответствии с 

планом утвержденным приказом директора в сентябре 2019 года. Всего в 2019-2020 

учебном   году аттестацию прошли  16 человек: 

в главной аттестационной комиссии 4 человека 

на высшую категорию – 1 человек; 

на первую категорию – 3 человека; 

в школьной аттестационной комиссии 

на соответствие занимаемой должности – 4 человека.  

Количество аттестованных: 

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

 чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Высшая 
категория 

1 2% 2 5% 1 2,3% 6 
13,0
% 

6 
10,4
% 

1 2% 

Первая 

категория 
5 10% 6 14% 2 4,5% 3 6,5% 3 

10,4
% 

3 6% 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

1 2% 1 2,5% 4 9,1% 1 2,2% 2 4,2% 4 8% 



Всего 

аттестовано: 
7 14% 8 18% 7 

15,9
% 

10 
21,7
% 

11 23% 8 16% 

Всего 
педагогических 

работников: 

42  44  43  46  48  50  

 

Всего аттестованных специалистов (без учета администрации) в образовательном 

учреждении в динамике за несколько лет: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

чел % чел % чел чел чел % чел % чел % чел % 

Высшая категория 11 25% 12 29% 12 27% 14 33% 16 35% 
17 35

% 
15 

30

% 

Первая категория 21 48% 19 45% 24 55% 20 47% 22 48% 
19 39

% 
17 

34

% 

Соответствие 

занимаемой должн. 
1 2% 2 5% 2 5% 3 7% 4 8% 5 

10

% 
8 

16

% 

Всего аттестовано: 33 75% 33 79% 38 86% 37 86% 42 91% 41 
85

% 
40 

80

% 

Молодые 

специалисты 
5 11% 6 14% 3 7% 3 7% 4 9% 5 

11

% 
8 

16

% 

Без категории 6 14% 2 5% 3 7% 3 7% 0 0% 2 4% 2 4% 

Всего: 44  42  44  43  46  48  50  

Т.о. наблюдается положительная динамика по следующим показателям: общее 

количество аттестуемых педагогических работников, количество педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию, количество молодых специалистов. По 

остальным показателям наблюдается снижение, которое обусловлено увеличением 

количества педагогов в образовательном учреждении. План работы по аттестации 

педагогических кадров, включая молодых специалистов, выполнен полностью. 

Повышение квалификации 

Период Долгосроч

ные курсы 

108 часов 

Долгосрочные 

курсы 72 часа 

Проблемные 

курсы 36 

часов 

Проблемные 

курсы 24 часа 

Проблемные 

курсы 18 

часов 

2 полугодие 

2020 года  

2 2 1  1 

Переподготов

ка: 

5 педагогов: учителя ИЗО, технологии, физической культуры и начального 
образования (2 чел) 

1 полугодие 

2021 года  

1 2    

Всего   9  человек + 5 переподготовка    

Всего за учебный год курсовую подготовку прошли  14 человек  (28 % от общего числа 

работников ОУ или    20  % от числа педагогических работников)  (из них  2  человека прошли  

двое курсов) 

 

Двое курсов в связи с пандемией перенесены на первое полугодие 2021-22 учебного 

года. Таким образом, плановые показатели прохождения курсов педагогами школы 

выполнены полностью. 

Темы курсовой подготовки: 

  



Должность 
Кол-во 

часов 
Тема 

Учитель начальных 
классов 

108 Проектирование индивидуальной траектории 
профессионального развития учителя начальных классов 

в логике профессионального стандарта 

Учитель химии 108 Развитие профессиональных компетенций учителей 

химии в логике профессионального стандарта 

библиотекарь 72 Основные направления деятельности школьных 

библиотек в условиях реализации Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров 

Учитель начальных 

классов 

18 Методические аспекты работы с учащимися, имеющими 

трудности освоения русского языка и чтения 

Учитель начальных 
классов 

72 Содержание и методика преподавания  курса 
финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся (РАНХиГС) 

Учитель начальных 

классов 

Перепод- 

готовка 

Преподавание в начальных классах 

Учитель ИЗО Перепод-

готовка 

Учитель ИЗО и МХК. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 

Учитель технологии. Перепод-

готовка 

Учитель технологии. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

Учитель физической 

культуры 

Перепод-

готовка 

Учитель физической культуры. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Зам.директора по УВР 72 Проектное управление образовательной организацией 

Учитель начальных 
классов 

72 Основы религиозных культур и светской этики 

Учитель начальных 

классов 

108 Профессиональные компетентности и педагогические 

стратегии развития педагогической деятельности 
учителя начальных классов 

Директор 36 Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

по категории «Руководитель ГО организации» 

И.о.зам.директора по 

ВР 

36 Профилактика вовлечения подростков в деструктивные 

движения 

 

Прохождение курсовой подготовки за 4 года 

 2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 
В % от общего числа 

работников 
29 38 27 20 

В % от общего числа 

педагогических 

работников 

40 58 39 28 

 



Количество педагогов, не проходивших курсовую подготовку три и  более  лет по 

состоянию на конец 2021 года составляет  3 человека - 4% от общего числа 

педагогических работников. 

Методическая работа 

В 2021 году продолжена работа методического совета по теме  «Комплексное 

использование современных подходов к организации образовательного и 

воспитательного процесса с целью повышения уровня мастерства педагогов и развития 

способностей учащихся в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта НОО и введения федерального государственного 

образовательного стандарта ООО» 

  В целях эффективности проведена реорганизация методического совета 

(упразднено школьное методическое объединение классных руководителей, поскольку 

тематика интересующих вопросов дублируется на заседаниях педсовета, 

информационных совещаниях). 

Целью работы методсовета в 2021 году являлось  создание условий для 

повышения уровня профессионализма педагогов с целью успешной реализации 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи методического совета: 

1. Обеспечить методическую поддержку педагогов в условиях реализации ФГОС 

начального образования (НОО) и поэтапного введения ФГОС основного общего 

образования (ООО). 

2. Продолжить работу по обновлению содержания  основных образовательных программ 

образовательного учреждения в соответствии с ФГОС. 

3. Формировать, развивать и совершенствовать компетенции, необходимые для работы с 

одаренными учащимися; в условиях реализации программ инклюзивного образования; в 

условиях преподавания русского языка учащимся, для которых он не является родным; с 

учащимися, имеющими проблемы в развитии; с  зависимыми, социально запущенными и 

социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении. 

4. Включение учителей в инновационную деятельность по реализации и введению ФГОС 

ООО. 

5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, в том числе средствами ресурсов Интернет. 

6. Продолжение работы по обобщению и распространению наиболее эффективного 

педагогического опыта, в том числе  с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности, и с детьми с ОВЗ 

Направления деятельности методического совета: 

1. Организация работы ШМО (сопровождение работы руководителей ШМО); 

2. Наставничество (сопровождение молодых специалистов); 

3. Сопровождение педагога в период аттестации, в период участия в конкурсах 

профессионального мастерства, в период подготовки представления опыта 

работы  

4. Организация деятельности в рамках методического проекта «Формирование 

профессиональной  компетенции на пути к педагогическому успеху» 

5. Проведение предметных (тематических) недель  



6. Распространение опыта педагога 

7. Курсовая подготовка 

8. Дистанционное обучение 

Формы работы методического совета: 

 Индивидуальная консультация; 

 Заседание; 

 Семинар (вебинар); 

 Онлайн-конференция; 

 Практические занятия; 

 Проектная деятельность 

Поддержка работы методического совета осуществляется с помощью 

официального сайта МБОУ СОШ № 20. 

В течение учебного года разработаны и(или) доработаны следующие документы: 

1. Положение о деятельности рабочей групп; 

2. Положение о клубной деятельности; 

3. Положение о проектной деятельности учащихся; 

4. Положение о проверке письменных работ учащихся; 

5. Положение об учебном проекте 

В 2020 продолжает активно развиваться наставничество как форма 

взаимодействия с молодыми сотрудниками. За каждым молодым специалистом 

закреплены опытные наставники.  

Разработаны планы работы с молодыми специалистами. Организовано 

взаимопосещение уроков, для чего был составлен график посещения молодых 

специалистов, специалистов со стажем до 5 лет работы. Наставниками, завучами и 

опытными специалистами были посещены и проанализированы уроки 12 педагогов. В 

рамках декады молодого специалиста были разработаны и проведены уроки для коллег 

на муниципальном уровне и школьном уровне, о чем получены соответствующие 

справки-подтверждения ГИМЦ. 

  

  Запланированные тематические недели не состоялись по причине перехода на 

дистанционный режим обучения. 

Частью методической работы является и обучение педагогов как членов жюри и 

(или) экспертных комиссий по оценке конкурсных, олимпиадных и других творческих 

работ. 

В 2021 году в качестве экспертов развернутых ответов ЕГЭ, а также членов  

жюри конкурсов городского уровня, членов комиссии по проверке олимпиадных 

заданий работал 1 учитель русского языка и литературы; учителя истории и 

обществознания, учитель биологии,  учитель химии, учителя математики, учитель  

физики, учитель технологии, учитель иностранного языка, учитель географии, учитель 

начальных классов. 

Кроме того, 2 педагога стали членами рабочих (творческих) групп по разработке 

олимпиадных заданий. 

По результатам анализа работу методического совета школы следует признать 

удовлетворительной.  

В будущем 2021/2022 учебном году следует продолжить работу по вовлечению 

педагогов в проектную деятельность, активнее способствовать представлению опыта 

посредством публикаций в сети Интернет, использовать ИКТ-технологии для обучения и 

http://t29760w.sch.obrazovanie33.ru/metodsovet/


информирования педагогов (онлайн-консультации, вебинары), развивать систему 

наставничества, повышать уровень владения современными технологиями и приемами, 

продолжить  работу по разработке  критериев  оценки некоторых видов деятельности 

ученика на уроке, продолжить сотрудничество с городским информационно-

методическим центром, Владимирским институтом работников образования, 

Владимирским государственным университетом. 

Работа с молодыми специалистами  

На протяжении 5 лет в образовательное учреждение приходят от 4 до 8 молодых  

специалистов – выпускников высших и средне-специальных учебных заведений. 

Примерно 60-70% из них остаются работать в системе образования. Так в 2018-2019 году 

совсем ушли из системы образования 2 учителей начальных классов (это 30% молодых 

специалистов), в 2019-2020 все молодые специалисты остались работать в 

образовательном учреждении, кроме 2 студентов 5 курса, которые продолжат работать 

по месту проживания, в 2021 году также 1 молодой специалист ушел из системы 

образования из-за проблем со здорорьем. 

Количество учителей со стажем работы до 3-х лет 

 

 2017-18 

учебный год 

2018-19 

учебный год 

2019-20 

учебный год 

2020-21 

учебный год 

Всего 5 человек 
 

6 человек 
 

8 человек 
 

11 человек 
 

Из них:     

С законченным высшим либо 

средним специальным 

образованием 

5 6 5 8 

Студенты 0 0 3 3 

Из них:     

Приняты на работу в текущем 
учебном году 3 3   

Уволились в текущем учебном 
году 

1 2 2 (студенты) 1 
7 

Прошли курсы повышения 

квалификации 
1 1 3 0 

Участвовали в 
профессиональных конкурсах 

1 

 
 0 0 

Выступили с опытом работы 4  1 0 

Из них: на школьном уровне 4    

На муниципальном уровне   1  

На региональном уровне   1  

Провели открытые 

мероприятия всего 
3 4 2 3 

Из них: на школьном уровне 2 2 0 0 

На муниципальном уровне 1 2 2 3 

Награждены грамотами и 

благодарностями 
1 1 1 1 



Аттестовались на 1 категорию 
2  1 2 

Проблемы: 

 Малое количество выступление на всех уровнях (в том числе школьном) 

 Малое количество открытых мероприятий молодых специалистов 

 Низкая степень участия в профессиональных конкурсах 

 

Анализ результатов УВП 

Анализ контингента обучающихся 

Категория 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Всего учащихся 826 839 879 865 

 Мальчиков 425 436 456 413 

Девочек 401 403 424 452 

Русские 812 825 834 838 

Татары 3 2 1 3 

Цыгане 0 0 0 0 

Армяне 7 7 9 9 

Азербайджанцы 2 4 6 5 

Таджики 2 0 3 4 

Украинцы 0 0 4 4 

Киргизы 0 1 0 0 

Немцы 0 0 1 1 

Арабы 0 0 1 1 

Остались на повторное обучение 0 0 0 0 

Многодетных семей: 35 35 46 48 

в них несовершеннолетних детей 114 124 147 149 

обучается в нашей школе 57 57 80 81 

Из малобеспеченных семей 118 103 108 109 

Дети, находящиеся в социально-опасном 

положении (ФИ) 

5 3 1 1 

Дети безнадзорные (ФИ) 0 0 0 0 

Дети, состоящие на разных видах учета: 

В школе______ 

В ПДН_______ 

В КДНиЗП 

 

3 

3 

3 

 

4 

2 

5 

 

1 

2 

4 

 

2 

2 

3 

Количество детей-инвалидов (ФИ) 8 8 8 8 

Дети-переселенцы, беженцы (ФИ) 1 1 2 2 

Дети из неполных семей 

Из семей, потерявших кормильца 

Родители разведены 

Семья одинокой матери 

Воспитывает один отец 

218 

30 

141 

49 

7 

280 

32 

185 

51 

5 

278 

32 

189 

52 

          5 

282 

33 

192 

53 

5 

Дети, лишенные родительского попечения  12 14 12 12 

Получающие пособие 12 13 12 12 

Не получающие пособия 0 1 0 0 

Дети, не имеющие Российского 

гражданства(ФИ) 

5 5 9 9 



Дети, не имеющие регистрации во 

Владимире (ФИ) 

          13         10           19 19 

Социальный состав родителей           

Безработные 69- 5% 98-7% 88-12% 88-13% 

Рабочие 480-34% 403-27% 504-34% 501-34% 

Служащие 314-22% 315-21% 294-20% 291-20% 

Медицинские работники 44-3% 54-4% 61-4% 48-4% 

Работники культуры 7-0,5% 10-8% 5-0.3% 5-0.3% 

Работники правоохранительных органов 30-2% 44-3% 54-4% 50-4% 

Педагогические работники 52-4% 48-3% 53-4% 49-4% 

Военнослужащие 17-1% 22-2% 23-1,5% 19-1,5% 

Домохозяйки 105-7% 92-6% 8- 0,5% 6- 0,5% 

Пенсионеры 21-1% 14-1% 12-0,8% 12-0,8% 

Индивидуальные предприниматели 80-6% 77-5% 332-22% 332-22% 

Родители других профессий 200-14% 299-20% 9 - 6% 9 - 6% 

Высшее образование 525-39% 560-38% 569-38% 569-38% 

Среднее специальное образование 659-49% 661-45% 928-62% 928-62% 

Среднее образование 153-11% 190-13% 199-13% 199-13% 

Имеют отдельное жилье 714-88% 778-53% 751-50% 751-50% 

Снимают жилье 79-10% 53-4% 48-3% 48-3% 

Проживают в общежитии 0 1-0.6% 3-0,2% 3-0,2% 

Проживают в коммунальной квартире 20-2% 4-0.27% 5-0,3% 5-0,3% 

Родители инвалиды 0 3-0.2% 3-0,2% 3-0,2% 

Малообеспеченные семьи (со 

среднедушевым доходом, не 

превышающим прожиточного минимума: 
129 135 135 135 

Имеющие официальный статус 84 95 103 105 

Не имеющие официального статуса 45 40 32 30 

Родители уделяют должное внимание 

воспитанию детей 

821 831 875 859 

Дети получают дополнительное 

образование  из них: 

326 558 592 597 

Дети занимаются техническим и 

прикладным творчеством 

60 17 78 73 

Спортивным и спортивно-техническим 

видом деятельности 

186 55 71 75 

Естественно-научное 78 148 99 91 

Туристско – краеведческим видом 

деятельности 

10 0 0 0 

Художественным творчеством 88 73 125 127 

Другие виды доп. образования 80 334 219 265 

Неблагополучные семьи (Ф) 10 12 10 8 

Родители пьют, употребляют 

наркотические или психотропные вещества 

(Ф) 

4 2 

 

2 2 

Родители жестоко обращаются с детьми 

(Ф) 

0 0 0 0 



 

В течение трех лет увеличивается численность обучающихся, мальчиков 

обучается больше, чем девочек. В школе учатся дети 8 национальностей, преобладают 

русские. Увеличилось число учеников, не имеющих гражданство Российской 

Федерации. 

Количество многодетных семей и детей в них, обучающихся в нашей школе также 

увеличивается. Число малообеспеченных в среднем остается на том же уровне.  

Количество детей, находящихся в социально-опасном положении уменьшилось до 

одного, стоящих на учете в КДНиЗП за три года остаётся на одном уровне. 

Увеличилось количество детей, родители которых разведены. Треть родителей 

имеют рабочие специальности, в этом году увеличилось число родителей-

предпринимателей и сократилось количество домохозяек. Высшее образование имеют 

38%, среднее образование -13%. 

Количество учащихся, занимающихся дополнительным образованием растет, 

больше всего занимаются по социально-педагогическому направлению. К сожалению 

количество занимающихся спортом не увеличивается, никто не занимается по туристко-

краеведческому направлению. 

Анализ качества результатов освоения ООП 

Анализ результатов школы 1 ступени 

В 2020–2021 учебном году продолжалась работа по реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. Работа 

строилась в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования. В реализации ФГОС  НОО принимали участие  392 обучающихся 1-4 

классов. 

Анализ работы школы за прошедший учебный год учитывает основные 

направления образовательной политики заложенной в ФГОС, направления программы 

развития школы, задачи, поставленные перед началом учебного года. Источником 

анализа образовательного процесса являются: данные внутришкольного контроля, 

таблицы, качественные характеристики, школьная документация, анализ результатов 

контрольных работ, мониторинговые исследования, результаты итоговой аттестации 

учащихся, работа с педагогическими кадрами. 

Приоритетные направления деятельности МБОУ СОШ № 20 в области обучения 

и воспитания на начальном уровне образования: 

1. Создание условий для удовлетворения потребностей воспитанников и 

обучающихся в качественном образовании. 

2. Индивидуализация образовательных траекторий обучающихся начальных 

классов: оказание поддержки в рамках инклюзивного образования, развитие системы 

поддержки талантливых детей. 

3. Реализация образовательных технологий, способствующих достижению 

высоких образовательных результатов обучающихся, обновление информационно-

технологической базы. Умелая реализация современных образовательных методик и 

технологий. 

4. Создание современной эффективной образовательной среды: мотивирующей, 

развивающей, конвергентно ориентированной, информационной, здоровьесберегающей. 

5. Активное участие в городских конкурсах и олимпиадах.  

 

Образовательная программа НОО в МБОУ реализуется средствами УМК «Школа 

России»(81%), «Перспективная начальная школа»(6%), «Гармония»(13%). Выбор 

содержания обучения ООП НОО основан на подходе, при котором учитывались 

следующие положения: 



1. соответствие содержания УМК и авторских программ требованиям Стандарта; 

2. их направленность на достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО; 

3. наличие мощной методической поддержки по всем предметным областям и 

направлениям внеурочной деятельности; 

4. возможность интеграции программ урочной и внеурочной деятельности; 

5.соответствие нормам СаНПиН; 

6. сочетание передовых инновационных и лучших традиционных методик. 

Программа объединяет  основное и дополнительное образование, учебную и 

внеучебную деятельность для достижения главной цели – раскрыть  и развивать 

потенциал каждого ученика, повысить эффективность и доступность качественного 

образования за счет построения особой  образовательной среды.  

 

Учебная деятельность 

 

В начальной школе в 2020–2021  учебном году было сформировано 14 классов-

комплектов.  

В 1–4 классах (392, что составляет 45% от общего числа обучающихся школы) 

введен федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

На базе школы созданы материальные и санитарно-гигиенические условия, 

обеспечивающие комфортную образовательную среду для обучающихся, продолжена 

работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся через организацию 

горячего питания и использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. Организованна система дополнительного образования детей на основе 

сетевого взаимодействия образовательных организаций: 

Владимирская областная библиотека для 

детей и молодёжи (ул.Мира), Центральная городская библиотека (ул.Добросельская), М

БУДО города Владимира Юношеская автомобильная школа (Центральный парк), Дворе

ц  

детского юношеского творчества (ул.Мира, Ленинский район), Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования г. Владимира «Станция юных 

натуралистов «Патриарший сад», Владимирский областной театр кукол (ул.Гагарина), Т

еатр фольклора «Разгуляй» (ул.Добросельская), обеспечена уровневая дифференциация 

содержания образования в соответствии образовательными потребностями, 

способностями и возможностями участников образовательного процесса. 

 

Ступени профильного обучения 

С 2018–2019 уч. года в рамках преемственности уровней образования, 

как фактор благоприятной адаптации пятиклассников дополнительное образование и 

внеурочную деятельность в первых классах ведут педагоги среднего и старшего звена 

по предппрофилям.  

В связи с актуализацией вопросов развития профильного воспитания в 

общеобразовательной школе определили роль и место в этом вопросе начальной 

школы. Каждый ребенок генетически наделен определенными способностями, 

предрасположен к изучению каких-то предметов в большей степени. 

Система предпрофильного образования 



Главная цель предпрофильного обучения – выбор будущего профиля, развитие 

индивидуальных потребностей учащегося. 

Еще рано говорить, о том, что существует теоретически обоснованная модель 

построения предпрофильной подготовки, однако подходы, конечно, намечены. 

Ключевым моментом считается соединение усилий учеников, педагогов, психологов, 

родителей в решении данной проблемы.  

Второй год обучающиеся начальной школы получают следующее дополнительное 

предпрофильное образование: 

- технологический предпрофиль:  

2–А,– информатика / ручной труд; 

- художественно – эстетический предпрофиль: 

2–Б,  – музыка/ИЗО ; 

- гуманитарный предрофиль: 

2–В,  – английский(один год дополнительного обучения в первом классе)/русский язык; 

- математический: 

2–Г– информатика/математика.     

Пропедевтика профориентации 

 

Психологической особенностью младших школьников (детей 7–11 лет) является 

подражание взрослым, поэтому значимыми для них профессиями становятся 

учительская профессия, профессии родителей, родственников, близких знакомых семьи. 

Таким образом, в начальной школе цель предпрофильной подготовки – это 

создание образовательной среды, насыщенной возможностями для реализации 

способностей учащихся через развитие интереса к тому или иному предмету. Главное – 

обеспечить развивающую образовательную среду на 1 ступени обучения. 

 

Информационная открытость является важным условием реализации 

государственных гарантий получения образования в Российской Федерации. 

Реализация принципа информационной открытости обеспечивает доступ 

граждан к информации, затрагивающей их права и обязанности, обеспечивает 

прозрачность деятельности школы, возможность ответственного выбора. И одним из 

способов реализации информационной открытости является официальный сайт 

образовательной организации: http://t29760w.sch.obrazovanie33.ru/ 

Сайт доступен для всех участников образовательного процесса. 

 

Адаптация первоклассников к новым социальным условиям 

Исследование проводилось с использованием  «Модифицированного варианта анкеты 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой». 

В исследовании принимали участие 88 человек, поступивших в первый класс. 

  

• Высокий уровень школьной мотивации, учебной активности показало 25% (22 

человека), эти дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 

очень чётко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки ли замечания педагога. 

 

http://t29760w.sch.obrazovanie33.ru/


• Хороший уровень школьной адаптации подтвердило 43% (38 обучающихся), наиболее 

типичный уровень для младших школьников, успешно справляющихся с учебной 

деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жёстких 

требований и норм. 

 

• Среднему уровню адаптации соответствует 23% (20 человек). Данную категорию детей  

привлекает больше внеучебными  сторонами. Такие учащиеся достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с 

учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, 

тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и 

учебный процесс их мало привлекает. 

 

• Низкий уровень адаптации выявил 7%, что составили 6 детей. У этих детей ведущий 

вид деятельности – игровой, что отвлекает их от учебного процесса.  

 

• В зоне дезадаптации  находятся 2% (2 ребёнка). Такие дети испытывают серьёзные 

трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают  проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем.  

 

Итоги окончания учебного года 

 

С 1 сентября 2012 года в четвертых классах введен комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». В 2019-2020 учебном году согласно 

заявлениям родителей учащиеся 4-х классов изучали модули «Основы светской этики» 

и «Основы православной культуры. Вели работу  Филиппова Л.Ю., Синельникова Т.Е., 

учителя начальных классов, прошедшие курсовую подготовку по данному предмету.  

Курс  ОРКСЭ  является без отметочным. 

В прошедшем году в начальной школе обучалось 392 человека: 

• 1 классы (без отметочная система) – 87 человек, успешно перешедших во 2 класс; 

• 2–4 классы – 305 человек. 

 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г  

кол-во на начало 4 

четверти 

27 27 28 26 25 23 23 22 26 29 27 22 392 

кол-во на конец 4 

четверти 

27 27 28 26 25 23 23 22 26 29 27 22 392 

прибыли              

выбыли              

отличники 7 5 3 3 6 0 0 0 0 2 1 2 29 

с одной 4 1 0 3 1 3 0 0 1 0 2 0 0 11 

на ̎4-5 ̎ 8 22 13 8 10 18 14 12 9 13 18 3 145 

с одной ̎3̎ 0 0 5 4 2 1 0 4 1 2 0 3 22 

успевают 27 27 28 26 25 23 23 22 26 29 27 21 391 

не успевают            1 1 

кач-во знаний % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90,

91 

99% 

% успеваемости 100 100 82,

14 

84,

62 

92 78,

26 

60,

87 

81,

82 

73,

08 

93,

10 

100 77,

27 

85 

обученность 73, 33 70,

67 

62,

86 

63,

85 

70,

40 

57,

91 

53,

04 

68,

73 

56,

46 

64,

55 

65,

33 

59,

09 

64 

средний балл 4,    

26 

4,      

19 

3,9

3 

3, 

96 

4, 

16 

3, 

78 

3, 

61 

4, 

09 

3, 

73 

4 4, 

04 

3, 

77 

4 

  
•Крылов Максим, остался на повторное обучение в 4-ом классе. 
 
По итогам 2020 – 2021 учебного года 29 учащихся  получили похвальные листы: 

 



Класс Кол-во уч-ся 

2А 7 

2Б 5 
2В 3 
2Г 3 
3А 6 

4Б 2 
4В 1 

4Г 2 

 

 

                                         

Следует отметить, что качество знаний – величина динамическая, постоянно 

меняющаяся, подверженная ряду объективных причин. Этим стоит объяснить, некоторое 

повышение качества знаний во 2, 3 классах и снижение в 4  классах. 

Изменение количественного и качественного состава обучающихся начальной 

школы, возрастание требований к подготовке учащихся – могут оказывать влияние на 

изменение качества знаний и являются объективными причинами как положительной, 

так и отрицательной динамики качества знаний.  

Сложности в конце учебного года возникли в связи распространением 

короновирусной инфекции и объявлением режима повышенной готовности. Эта стало 

причиной перехода на дистанционное образование, что выявило ряд негативных 

эмоциональных вспышек, как у педагогов, так и у родителей, к чему, как оказалось, мы 

были не готовы. 

МО учителей начальной школы на 2020-2021 учебный год поставило задачи, 

направленные на определение наиболее эффективных образовательных технологий, 

которые должны работать на повышение качества знаний в 3-4 классах. Особое 

внимание необходимо уделить:  

 повышению мастерства учителя в составлении индивидуальных траекторий 

обучающихся; 

  активному использованию  дистанционных технологий как средства 

повышения эффективности образовательного процесса. 

 

Техника чтения 

Средняя успеваемость по начальным классам составляем 97 %, качество – 86%. 

Тип чтения  

2 класс 

Слово + слог 3 чел (3%) 

Слог + слово  10 чел (10%) 

Слоговой  7 чел (6%) 

Целыми словами 88 чел (81%) 

N 108 - 100% 

 

3 класс 

Слово + слог 2 чел (2%) 

Слог + слово  4 чел (4%) 

Слоговой  6 чел (7%) 

Целыми словами 81 чел (87%) 

N 93 - 100% 

 

4 класс 

Слово + слог 6 чел (6%) 



Целыми словами 98 чел (94%) 

N 104 - 100% 

 

Ошибки при чтении 

2 класс 

Искажения слов 44 чел (41%) 

Замена букв 13 чел (12%) 

Пропуск букв  17 чел (16%) 

Ошибки в окончании 24 (22%) 

Ошибки в ударении 10 чел (9%) 

N 108 - 100% 

 

3 класс 

Искажения слов 43 чел (46 %) 

Замена букв 12 чел (13%) 

Пропуск букв  10 чел (11%) 

Ошибки в окончании 15 (16%) 

Ошибки в ударении 13чел (14%) 

N 93- 100% 

 

4 класс 

Искажения слов 21 чел (20 %) 

Замена букв 16 чел (15%) 

Пропуск букв  9 чел (9%) 

Ошибки в окончании 9 чел(9%) 

Ошибки в ударении 49 чел (47%) 

N 104 - 100% 

 

Эмоциональная окрашенность/понимание содержания 

2 класс 

выразительно 108 чел (100%) 

Понимают содержание 94 чел (87%) 

Частично понимают содержание  11 чел (10%) 

Не понимают содержание 3 чел(3%) 

 

3 класс 

выразительно 90 чел (97%) 

Понимают содержание 90 чел (97%) 

Частично понимают содержание  1 чел (1%) 

Не понимают содержание 2чел (2%) 

 

4 класс 

выразительно 88 чел (85%) 

Понимают содержание 103 чел (99%) 

 

 Темп чтения 

2класс 

норма 8  чел (7%) 

Ниже нормы 3 чел (3%) 

Выше нормы 97 чел (90%) 

N 108 - 100% 

 

3класс 



норма 8 чел (9 %) 

Ниже нормы 0 чел (0 %) 

Выше нормы 85 чел (91%) 

N 93 - 100% 

 

4класс 

норма 8 чел (8 %) 

Ниже нормы 8 чел (8%) 

Выше нормы 88 чел (84%) 

N 104 - 100% 

 

Т.О. выявлена проблема: дети обладают беглостью чтения, что не исключает частичного 

понимания и непонимание текста. А это выливается в ошибки при выделении главной 

мысли в тексте. 

 

Рекомендации. 
1. Учителям включать в уроки чтения упражнения с установкой на безошибочное 

чтение, отрабатывать у учащихся навыки самостоятельной работы над текстом  

2. Всем учителям начальной школы осуществлять постоянный контроль за внеклассным 

чтением, поддерживая связь с родителями и школьной библиотекой. 
3. Учителям посетить уроки друг друга с целью изучения опыта работы и дальнейшего 

его использования на уроках детской литературы. 
 

Анализируя полученные средние показатели качества и успеваемости за текущий 

учебный год, можно сделать следующие выводы: показатели успеваемости составляют 

100%. Качество знаний находится в пределах допустимого базового уровня. 

Дистанционное образование повлекло за собой низкий уровень усвоения 

материала по предметам,  не в полном объеме, что сказывается на отметках.  

В связи с этим были намечены следующие пути решения данной проблемы. Все 

ученики были поделены на две  группы: 
·        Неуспевающие, которые «хотят, но не могут» 
·        Неуспевающие, которые «могут, но не хотят» 

С учетом этого запланировано создать творческую группу, разработать мероприятия, 

направленные на повышение уровня обучаемости как с неуспевающими, так и 

слабоуспевающими обучающимися. Разработать контрольные срезы для мониторинга. 
 

Анализ результатов школы 2 ступени 

На начало 2020/2021 учебного года II-я ступень обучения насчитывали 17 

классов-комплектов, в которых обучались 461 учащихся.  

 
Численность учащихся и наполняемость классов на конец учебного года 

 

II ступень обучения 

классы кол-во классов кол-во уч-ся наполняемость 

5-е классы 4 98 24,5 

6-е классы 4 98 24,5 

7-е классы 3 89 29,7 

8-е классы 3 86 28,7 

9-е классы 3 90 30,0 

итого 17 461 27,1 

 

Средняя наполняемость классов II ступени составила 27,1 ученика, что чуть 



выше нормативных показателей в 25,0 ученика. Как видно из данных показатели 

наполняемости самые низкие в 5 и 6 классах. В динамике за пять лет: 

учебный год кол-во классов кол-во обучающихся наполняемость 

2016-2017 15 373 24,7 

2017-2018 16 409 25,6 

2018-2019 16 416 26,0 

2019-2020 17 422 24,8 

2021-2021 17 461 27,1 

 

Учебный процесс в образовательном учреждении осуществляется на основе 

учебного плана, который разработан в соответствии со всеми нормативными 

документами. Используемый учебный план определяет максимально допустимый  объем 

нагрузки обучающихся, преемственность между ступенями обучения, классами и 

отдельными предметами, вариативные часы используются для усиленного изучения 

основных предметов. 

Показателями реализации содержания учебного плана и выполнения 

государственных образовательных стандартов является успеваемость учащихся. 

В 2020/2021 учебном году основная часть  учащихся II ступени, среди которых 90 

выпускников, не все окончили учебный год успешно, есть 17 учащихся,  условно 

переведенных в следующий класс (с ними будут организованы дополнительные занятия 

с целью освоить образовательную програму) и 1 учащийся 9-х классов, не допущенный 

до итоговой аттестации. 

Педагогический коллектив завершил свою работу  со следующими показателями: 

 

Качество знаний учащихся II ступени обучения 

 

классы 
всего учащихся 

(на 31.05.21) 

окончили 

успевают 
на «5» 

окончили на  

«4»  и «5» 

окончили с 

одной«3» 

5 98 2 27 8 98 

6 98 5 16 14 85 

7 89 2 13 9 92 

8 86 2 15 3 85 

9 90 1 13 3 83 

Всего 5-9 

кл 
461 12 88 38 443 

 

В динамике за четыре последних года показатели следующие: 

 

уч.год 

кол-во 

уч-ся 

на «5» на  «4»  и «5» с одной «3» успевают не успевают 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

16-17 373 7 1,9% 77 20,6% 5 1,3% 370 99,2% 3 0,81% 

17-18 398 12 3,0% 81 20,4% 17 4,3% 394 98,9% 4 1,01% 

18-19 416 16 3,8% 94 22,6% 24 5,8% 406 97,6% 10 2,4% 

19-20 422 18 4,3% 145 34,4% 27 6,4% 419 99,3% 3 0,7% 

20-21 461 12 2,6 88 22,0% 38 8,4% 422 97,4% 18 2,6% 



 

Снижается количество отличников, хорошистов, но вместе с  темзначительно 

снизилось количество неуспевающих по итогам  года и за последние 4 года это самый 

низкий показатель 0,7%. 

Второй год подряд высокий процент учащихся, получивших 1 тройку, это 

следующие предметы: геометрия – 2, география -6, ОБЖ – 1, алгебра (математика) – 7, 

русский язык -1, ин.язык – 5. Как и в прошлом году, самый распространенные предметы, 

по которым обучающиеся получили единственную оценку «3» это математика, 

география и иностранный язык. 

Классы, где самое большое количество 

 отличников:  

6Г – 4 чел.  

9А – 2 чел.  

успевающих  на «4» и  «5»: 

                        5В – 54%  

9Г – 44%  

11А – 44% 
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Из диаграмм качества по предметам видно, что выделяются качественными 

показателями параллель 8-х классов по общественно-научным предметам, и явное 

падение качества по предметам естественно-научного цикла и математики начиная с 6-го 

класса. 

 
В целом видно, что в динамике за 3 года стабильные показатели качества по 

информатике, химии и литературе, есть положительная динамика по географии и 

обществознанию и снижение по математике, физике, истории и иностранному языку. 

Анализ школы 3 ступени 

На начало 2020/2021 учебного года III-я ступень обучения насчитывали 2 класс-

комплекта – 10А (профильный технологический) и 11А класс (профиль класса – 

социально-экономический), в которых обучались 44 учащихся: в 10 классе – 14 человек, 

в 11 классе - 30 человек. Средняя наполняемость классов составила 22 человека. 

классы 
всего 

учащихся 

окончили  

на «5» 

окончили на  

«4»  и «5» 

окончили с 

одной«3» 

%  

успеваемости 

10А 14 1 5 4 100 

11А 30 1 11 10 100 

итого 44 2 16 14 100 
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В  этом учебном году качественные показатели и СОУ резко снизились в 11 

классе, что объясняется не очень высоким уровнем  мотивации у обучающихся, 

решивших продолжить обучение в 10 классе. Показатели качества и СОУ в 10 классе 

значительно выше чем в 11. Примерно одинаковые показатели качества и СОУ по 

алгебре, физике и английскому языку, значительно ниже показатели  в 11 классе по 

русскому языку и литературе, геометрии, географии, истории и обществознанию. 

 
 

 

В динамике за 5 лет показатели вышли практически на уровень 2015-2016 года, 

после трех лет постоянного снижения. 

уч.год классы 
всего 

учащихся 

окончили 

на «5» 

окончили на  

«4»  и «5» 

окончили с 

одной«3» 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2015-2016 10А 21 1 6 1 100 33,0 

2015-2016 11А 12 1 3 0 100 33,0 

итого 15-16  33 2 9 1 100 33,0 

2016-2017 10А 26 2 4 4 100 23,1 

2016-2017 11А 21 1 6 2 100 33,0 

итого 16-17  47 3 10 6 100 27,7 

2017-2018 11А 26 2 3 3 100 19,2 

2018-2019 10А 28 0 1 1 100 3,6 

2019-2020 10А 31 0 15 3 100 48,4 

2019-2020 11А 26 0 3 2 100 11,5 
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итого 19-20  57 0 18 5 100 31,6 

2020-2021 10А 14 1 5 4 100 44% 

2020-2021 11А 30 1 11 10 100 40% 

Итого 20-21  440 2 16 14 100 41% 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качество знаний учащихся III ступени  

Качество усвоения основных знаний и умений по предметам за четыре года 
 

Предмет 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Русский язык 84% 58% 62% 56% 70% 75% 

Литература 86% 57% 58% 59% 72% 80% 

Математика (алгебра) 65% 54% 62% 21% 44% 60% 

Геометрия 69% 50% 38% 11% 53% 83% 

Информатика 100% 100% 88% 86% 100% 100% 

Химия 100% 87% 73% 30% 59% 80% 

Физика 73% 63% 40% 36% 58% 64% 

Биология  95% 95% 73% 83% 84% 97% 

География 81% 74% 63% 61% 79% 80% 

История  85% 72% 42% 48% 76% 91% 

Обществознание 85% 74% 46% 52% 78% 94% 

Английский язык 91% 70% 59% 36% 72% 78% 
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Анализ итоговой аттестации 

В соответствии с планом работы школы,  в целях качественной подготовки к 

прохождению итоговой аттестации  в течение учебного года были проведены следующие 

информационно-просветительские мероприятия: 

1. С учащимися выпускных классов:   

 собраны заявления на ГИА (сентябрь - октябрь 2020 г.); 

 проведена выверка баз  ГИА под роспись учащихся;  

 учащиеся под роспись ознакомлены с Памятками о правилах проведения ГИА 

 проведены беседы в 9х классах: 

«Порядок проведения пробного собеседования по русскому языку. Порядок 

разработки итогового индивидуального проекта»  

«О проведении итогового собеседования по русскому языку»  

«О формировании профильных 10 классов. О формировании региональной 

информационной системы государственной итоговой аттестации. О 

проведении итогового собеседования по русскому языку»; 

 «Правила заполнения бланков Основного государственного экзамена и 

Государственного выпускного экзамена. Порядок проведения Основного 

государственного экзамена, Государственного Выпускного экзамена; 

 проведены беседы в 11м классе: 

«О заполнении региональной информационной системы ГИА (база ЕГЭ)»; 

«Порядок проведения итогового сочинения (изложения)»  

«Ознакомление с правилами проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»   

2. С родителями учащихся выпускных классов:  

 Проведены родительские собрания: 

«Порядок подачи заявлений на ОГЭ. Перевод на ГВЭ. Организация 

государственной итоговой аттестации»  

«Порядок подачи заявлений на ЕГЭ. Направления итогового сочинения в 

2020-2021 учебном году. Организация подготовки к государственной итоговой 

аттестации»  

«О формировании региональной информационной системы государственной 

итоговой аттестации. О подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации. О проведении пробного собеседования по русскому языку»; 

«Порядок написания итогового сочинения. Ознакомление с заявлениями, 

поданными учащимися на ЕГЭ»; 

«Телефоны горячих линий по вопросам ГИА. Официальные сайты в сети 

Интернет. Минимальное количество баллов ЕГЭ» ; 

«О проведении итогового собеседования по русскому языку. Ознакомление с 

памяткой о правилах проведения ГИА»; 

«Ознакомление с правилами проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

 Под роспись ознакомлены с памятками о правилах проведения ОГЭ. 

 собраны согласия на обработку персональных данных.  

3. С педагогами школы:  

 инструктивно-методические совещания: 



«Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку. 

Ознакомление с инструкциями технического специалиста, экзаменатора-

собеседника, эксперта, организатора» . 

 педагогические работники, участвовавшие в проведении единого 

государственного экзамена прошли обучение на сайте «Учебная платформа по 

подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА»; 

 вопросы проведения государственной итоговой аттестации рассматривались 

на планерках педколлектива. 

В коридоре  3-го этажа находится стенд, посвященный государственной итоговой 

аттестации, который в течение года регулярно обновлялся. На стенде размещена 

информация о порядке и сроках прохождения ГИА, порядке подачи апелляций, 

продолжительности ГИА по предметам, перечне средств и материалов, которые 

разрешено иметь учащимся на ГИА, минимальном количестве баллов, телефоны горячих 

линий по вопросам ГИА и т.д. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля были проведены:  

 Пробные ОГЭ  и ЕГЭ по русскому языку  и математике;  

 Диагностические контрольные работы в 9-х  и 11-м классах  в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

математике; 

 Пробные ОГЭ и ЕГЭ по предметам по выбору. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК        

Класс Учитель Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во учащихся, не 

прошедших порог 

Кол-во учащихся, 

набравших более 80 баллов 

11 А Ерохина 

М.Л. 
30 72,2 0 11 

 

МАТЕМАТИКА   

Класс Учитель Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во учащихся, не 

прошедших порог 

Кол-во учащихся, 

набравших более 80 баллов 

11 А Голубева 

Л.А. 
9 62,3 0 0 
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5 20 0 4 4 0 6 3 0 0 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Класс Учитель Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во учащихся, не 

прошедших порог 

Кол-во учащихся, 

набравших более 80 баллов 

11 А Иванова 

Н.Н. 

4 72 0 0 

 

ФИЗИКА 

Класс Учитель Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во учащихся, не 

прошедших порог 

Кол-во учащихся, 

набравших более 80 баллов 

11 А Иванова 

Н.Н. 
3 56,0 0 0 

 

ИСТОРИЯ 

Класс Учитель Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во учащихся, не 

прошедших порог 

Кол-во учащихся, 

набравших более 80 баллов 

11 А Владимир

ова Л.С. 

13 48,9 1 0 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс Учитель Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во учащихся, не 

прошедших порог 

Кол-во учащихся, 

набравших более 80 баллов 

11 А Владимир

ова Л.С. 

20 55,1 1 1 

 

БИОЛОГИЯ 

Класс Учитель Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во учащихся, не 

прошедших порог 

Кол-во учащихся, 

набравших более 80 баллов 

11 А Харитонова 

В.Н. 

6 43,8 1 0 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Класс Учитель Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во учащихся, не 

прошедших порог 

Кол-во учащихся, 

набравших более 80 баллов 

11 А Шорикова 

И.Н 

Курятнико

ва А.В. 

6 60,33 0 2 

 

Таким образом, в 2020-21 учебном году самое низкое качество результатов ЕГЭ 

по выбору по следующим предметам:  обществознание, биология, И ИСТОРИЯ. Самое 



высокое качество по информатике и русскому языку. Такие результаты могут 

объясняться как переходом на дистанционное обучение в 4 четверти, так и низким 

уровнем текущей успеваемости. 

 

Работа с обучающимися разных образовательных потребностей 

Работа с одаренными детьми 

С 26 сентября по 25 октября в МБОУ СОШ №20 в соответствии с  приказом 

управления образования были проведены олимпиады по всем предметам в 4-11 классах. 

В соответствии с приказом по МБОУ СОШ №20 были сформированы предметные жюри, 

определено время проведения олимпиад. 

Участие в школьном этапе, согласно рекомендациям организационного комитета, не 

было обязательным. В олимпиаде приняли участие все желающие учащиеся. Таким  

образом, в ОУ в школьном этапе в среднем по каждому предмету приняли участие 27  

учащихся, что ниже показателей прошлого года (2017г. - 57 человек, 2018г. – 44 чел. 

2019 год – 42 чел.  , 2020 год – 38 чел. , 2021 год – 27 чел). При чем показатели участия 

снижаются в течение последних 5 лет. Наибольшее количество участников было по 

предметам русский язык, английский язык и математика.  

Всего призеров и победителей школьного этапа - 97:  победителей - 45, призеров – 

92 (в прошлом году -  90 человек), что незначительно выше, чем в прошлом году в целом, 

но меньше в процентном отношении.  

По критериям эффективности проведения школьного этапа в этом году 

выделяются предметы: математика, биология, физика, русский и английский язык, 

технология. Снизился показатель по сравнению с прошлым годом по обществознанию и 

химии. Самые низкие показатели по физической культуре и немецкому языку – 

олимпиада вообще не проводилась, как и по экологии, экономике,  МХК и ОБЖ. 

Преодолели необходимый порог для участия в муниципальном этапе учащиеся 

по предметам литература, математика, физика, технология, литературное чтение и 

окружающий мир. По остальным предметам было направлено по 1 учащемуся в 

соответствии с положением о проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. В этом году не было направлено ни одного учащегося по 

предметам история, информатика, искусство, астрономия, экология, экономика. Среди 

учащихся начального звена на олимпиаду было направлено 8 учащихся. Таким образом в 

2021 году в муниципальном этапе ВсОШ приняло участие 35 обучающихся. 

Самыми высокими показателями в 2021 году можно считать результаты в 

начальной школе 6 призеров и результаты по физике 8 место из 49. 

Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (среди учащихся начального, среднего и старшего уровня) в  динамике за 5 

лет: 

год участники победители призеры всего 

2015-2016 23 чел. +12 чел. 0 3 3 (13,05 %) 

2016-2017 29 чел.+12 чел. 1 3 4 (13,80 %) 

2017-2018 24 чел.+12 чел. 0 4 4  (16,67%) 

2018-2019 18 чел. +12 чел. 1 2 3 (10,0 %) 



2019-2020 10 чел.+6 чел. 0 0 0 (0,0%) 

2020-2021 24 чел.+11 чел 0 6 6 (17,1%) 

 

Анализ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

показывает, что образовательное учреждение по показателям эффективности участия в 

муниципальном этапе находится на 30-35 месте среди 48 образовательных учреждений, 

что является низким показателем, но по сравнению с прошлым годом результаты чуть 

лучше. 

 

Работа с обучающимися с ОВЗ 

На конец 2020-21 учебного года в школе обучалось 10  детей инвалидов  (1 % от 

общего количества).  3 человека  (0,3 % от общего количества), имеющих заключение 

тПМПК о признании их лицами с ОВЗ. Данные учащиеся обучались по адаптированным 

образовательным программам: двое для учащихся  с задержкой психического развития, 

один – для детей с РАС вариант 8.3. Из них 1 обучался на дому, двое в классах.  Кроме 

того, для них были организованы коррекционно-развивающие занятия с психологом по 

индивидуальному учебному плану.  Все учащиеся были обеспечены учебниками.  

В течение учебного года выбыл 1 учащийся в специальное коррекционное 

учебное заведение. Из числа детей-инвалидов 1 чел. – учащийся 9 класса,  он успешно 

окончил школу, получив аттестат об основном общем  образовании.  

Наибольшие трудности в обучении из числа детей-инвалидов испытывает 

учащийся 9А класса, который обучается по адаптированной образовательной программе, 

по итогам учебного года он не успевает по трем предметам 

Дети инвалиды и дети с ОВЗ (по состоянию на конец учебного года) 

 2020-21 уч.год 2019-20 уч.год 2018-19 уч.год 

Дети инвалиды 10 11 11 

Из них: дети с ОВЗ 2 3 6 

Дети с ОВЗ всего 3 4 6 

Обучение по АОП 3 2 4 

Из них: с ЗПР 2 1 3 

              с РАС 1  1 

С умственной 

отсталостью 

0 1 0 

 

Из приведенных статистических данных за два учебных года видно, что 

количество детей-инвалидов  и учащихся с ОВЗ остается стабильным.  Количество 

учащихся, обучающихся по адаптированным образовательным программам, не 

увеличивается, главным образом, из-за нежелания родителей обращаться в тПМПК, что 

говорит о недостаточной работе, проводимой классными руководителями начальной 

школы с данной категорией учащихся. По итогам учебного года на тПМПК были 

направлены двое учащихся (2 класс и 7 класс), положительное заключение и 

направление в коррекционный класс получил учащийся 2 класса.  

Самые большие сложности педагоги испытывали в работе с учащимся с РАС, что 

говорит об отсутствии необходимых знаний по работе с данной категорией учащихся.  



Из числа детей инвалидов 5 человек находились на надомном обучении, из них 1 

с применением дистанционных образовательных технологий. Всего на надомном 

обучении находились 6 учащихся.  Для более успешной социализации, по заявлениям 

родителей, часть занятий для пятерых учащихся проводилась на базе школы. В 

индивидуальные учебные планы были включены все предметы учебного плана за 

соответствующий класс обучения.  

Надомное обучение 

 2020-21 уч. год 2019-20 уч. год 2018-19 уч. год 

Всего 6 11 9 

Из них дети инвалиды 5 6 6 

Дети с ОВЗ 1 3 4 

Обучались с применением 

дистанционных технологий 
1 2 1 

Обучались на дому на 

протяжении всего уч.года 
4 8 6 

Обучались на дому часть 

уч.года 
2 3 3 

1-3 классы 2 3 4 

4 класс 1 1 1 

5-8 классы 1 4 2 

9 класс 1 3 1 

10 класс 1  1 

11 класс    

 

Таким образом, происходит снижение количества обучающихся на дому, в том 

числе снижение количества обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

В течение года была организована работа школьной психолого-педагогической 

комиссии. Всего ППК был осуществлен прием 7 учащихся школы, всех по заявлениям 

родителей. Основными вопросами, рассматривавшимися на ППК, были: определение 

программы обучения (3), определение особых условий обучения (1), получение 

направления для оформления инвалидности (3).  Трое учащихся были направлены на 

заседание тПМПК, в результате которых  двоим учащимся (Дудорову А. и Смирнову И.) 

было рекомендовано обучение по адаптированным образовательным программам.  

Анализ учебно-воспитательной работы 

Воспитательная работа педагогического коллектива в истекшем учебном году, как 

и прежде была направлена на формирование физически, психически и нравственно 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению, на формирование 

активной гражданской позиции учащихся. Эта цель реализовывалась в урочной и 

внеурочной деятельности, сфере дополнительного образования, работе детских 

общественных объединений.  Решению поставленных задач способствовала 

методическая работа в коллективе, сотрудничество со всеми заинтересованными 

ведомствами и учреждениями, участие в городских конкурсах и мероприятиях, 

взаимодействие с семьями учащихся в вопросах воспитания. 



Основными задачами воспитательной работы на 2020-2021 учебный год будут: 

1. Активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общешкольного коллектива и формирования гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

2. Создание условий для организации внеурочной деятельности при переходе на 

ФГОС ООО средней школы.  

4. Снижение количества учащихся, совершивших повторное правонарушения, через 

организацию эффективной профилактической работы. 

5. Увеличение процента учащихся, охваченных организованными формами отдыха 

посредством создания профильных отрядов для учащихся среднего и старшего звена. 

 

Анализ работы по направлениям. 

Социальная среда населения микрорайона школы достаточно разнообразна. Ее 

представляют служащие, рабочие, предприниматели. Большинство учащихся проживают 

в семьях, в которых родители со средним специальным образованием – 44%, с высшим 

образованием родители у 45%, со средним – 11% учащихся. Как следствие, ученики 

имеют различный уровень интеллекта, коммуникативных способностей.  

Воспитательная работа велась в условиях пандемии и массовые мероприятия 

были запрещены, привлекать посторонних лиц для проведения мероприятий в школе 

было запрещено. Вся тяжесть работы легла на плечи классных руководителей и педагога 

- организатора.  

По-прежнему особое внимание уделялось духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию. Для учеников 5-х классов учащимися 7-х классов была 

проведена линейка, посвященная памяти ученика школы Овчинникова Алексея 

Георгиевича, проведен по параллелям фестиваль патриотической песни, участвовали в 

Вахте памяти, продолжалась работа по созданию виртуального Бессмертного полка 

школы. Во всех классах были проведены классные часы, посвященные Дню 

Неизвестного солдата, снятию блокады с Ленинграда, Дню Конституции РФ, Дню 

Народного единства. Учащиеся 6Б,3Б, классов посещали музей «Военное детство». 

Ученики 8А, Б, Г посетили музей поисковой работы «Поиск -33» и познакомились с 

руководителем молодежного клуба «Поиск – 33» Русланом Желтиковым. 

Среди учащихся 9-10 классов был организован исторический квиз «Герои 

Владимира». Учащиеся 11и 9А класса участвовали в кинопоказе «Подольские 

курсанты». Ученики 2-х классов встречались с генерал-майором МЧС и обсуждали 

вопросы безопасности .          

Учащиеся среднего звена участвовали в выпуске стенгазет, посвященных 60- 

летию Космонавтики. 

В феврале в школе были проведены классные часы, посвященные Дню защитника 

Отечества. На сайте школы в ВК размещалась информация, посвященная Дню России. 

Учащиеся принимали активное участие в волонтерских акциях, в ходе которых 

были собраны подарки для бабушек и дедушек психоневрологического интерната, корма 

для животных приюта и раз в четверть проводился сбор макулатуры. 

Участвовали в городском конкурсе «Лучший класс года», ученики 7а класса 

реализовали проект « Волонтерство » и заняли пятое место место по городу. Ребята 

проводили мероприятия в классах начальной школы и в детском саду. 

Много внимания уделялось профориентационной работе. В 8 классах работали 

кружки «Шаг в будущие», учащиеся виртуально посещали учебные заведения. На 



классных часах просматривали фильмы проекта «проеКТОриЯ». До учащихся регулярно 

доводилась информация о проведение Дней открытых дверей в учреждения города 

Владимира и области. Учащиеся 10 класса, 8А и 8Б участвовали в Форуме профессий. 

В 8 - 9-х класса специалисты городской правовой школы провели занятия по 

темам: «Экстремизм в молодежной среде» и «Общественные организации города 

Владимира». В целях формирования правовой культуры со всеми учащимися школы 

проводил беседы майор ГИБДД по правилам дорожного движения. Проводились 

индивидуальные беседы с учениками группы «риска» и воспитанниками летнего 

оздоровительного лагеря. Учащиеся начальной школы разработали правила поведения и 

в школе оформлен стенд, а каждый понедельник на страница школы в ВК 

выкладывались правила поведения в различных ситуацих. 

В целях формирования здорового образа жизни школа принимала участие в 

городском марафоне  «Здоровье для всех», в ходе которого старшеклассниками 

проводились занятия для учащихся начальной школы, проводился конкурс агитплакатов. 

В начальной школе был проведен турнир по мини-футболу. Школьники принимали 

активное участие в городских спортивных соревнованиях. Заняли 2 место по  л/а 3-

борью, получили 2 и 3 юношеский разряд (бег на 60 м). 

В марте был проведен месячник по профилактике наркомании.  В течение всего 

года проводились классные часы и беседы, посвященные здоровому образу жизни: о 

здоровом питании(9в,7б,6б,1г), вредные привычки (8в,7б,4а), «Береги здоровье 

смолоду»(7в,7б,6а,4б,2г)»,  Режим дня школьника (6а,2в,1г). Проводились мероприятия, 

посвященные безопасности в сети Интернета. Информация по безопасности поведения 

на железной дороге, на водоемах, при езде на велосипеде, в Интернете. 

В течение учебного года родительские собрания проводились виртуально, в 

четвертой четверти собрания проводились в онлайн формате. Посещаемость собраний 

оставляет желать лучшего во многих классах.    В следующем учебном году необходимо 

активизировать работу с родителями. 

Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Для организации внеурочной деятельности использовались оба спортивных зала, 

библиотека, актовый зал был занят для проведения уроков музыки. Во втором полугодии 

стали использоваться использовались учреждения культуры (библиотеки, кукольный 

театр, ДД(Ю)Т, ДООспЦ, ДМЦ, планетарий, Музей военного детства). Все классные 

кабинеты оборудованы выходом в Интернет. 

Организация внеурочной деятельности была организована на регуляторной 

основе (кружки) и нерегуляторной деятельности. В 1-2 и 4 классах были организованы 

по 3 часа внеурочных занятий, в 3-их классах 2 часа, так как обучение проводится во 

вторую смену. Во всех классах проводился Киноклуб, на котором ребята знакомятся с 

мультфильмами и кинофильмами отечественных создателей, обсуждают поступки 

героев, рисуют понравившихся героев. Для развития мелкой моторики действовали 

кружки «Умелые ручки», развитие интеллекта проводилось кроме урочных часов на 

занятиях кружка «Умники и умницы».  

В среднем звене была организована работа предметных кружков, в основном 

общеинтеллектуального направления: «Тестовое решение заданий по математики», 

«Текст как речевое произведение», «Занимательная химия», «Решение трудных задач», 

«Магия математики», «Почему так говорят,», «Занимательная математика», 

«Увлекательная математика», «Язык мой- друг мой». Желающие принимали участие во 



Всероссийской олимпиаде по выбранным предметам, участвовали в предметных 

неделях. 

  Спортивно-оздоровительное направление было представлено работой кружков 

«Баскетбол» и работой спортивного клуба «Олимп», члены которого готовились и 

участвовали в городских спортивных мероприятиях (баскетбол, мини-футбол, кроссы, 

лыжные гонки). 

Общекультурное направление реализовывалось через работу следующих 

кружков: «Веселая грамматика английского языка», «Мастерская владения английской 

речью»,  «Информатика и мы», «По страницам учебника зоологии», «Культура здоровья 

человека», «Кибергигиена», «Практикум по английскому языку», «Основы медицинских 

знаний»,  ансамбль «Капель», «За страницами учебника географии»,. 

Работа по социальному направлению была организована через кружки:  «ЮИД», 

«Шаг в будущее». В течение года в школе проводили волонтерские акции по сбору 

кормов для животных, по сбору макулатуры, подарок бабушкам и дедушкам. 

Проводились санитарные пятницы и субботники. 

Духовно-нравственное направление реализовывалось через организацию КТД 

«День матери», «Помним и гордимся», «Защитники Родины». Продолжался поиск и сбор 

информации о родственниках, участвовавших в войне, посещение музея боевой славы, 

проведение линейки, посвященной памяти ученика школы Овчинникова Алексея 

Георгиевича. Создан отряд Юнармии, готовились и участвовали в Вахте памяти. 

В начальной школе все обучающиеся были охвачены внеурочной деятельностью 

на основе регуляторных занятий и воспитательных мероприятий. В следующем учебном 

году необходимо организовать 100% занятость учащихся 7-8 классов регуляторными 

занятиями. 

В течение учебного года в школе в рамках дополнительного образования было 

открыто 16 кружков, по следующим направлениям:  

- Естественно-научное: «Практикум по решению уравнений и задач», «Решение задач 

повышенной трудности». 

-Социально-педагогическое: «Юный журналист», «Человек и общество», Клуб 

«Пирамида», «Медиашкола», «Учись учиться», «Хотим дружить», «Юный 

библиотекарь», «Литературное краеведение». 

-В области физической культуры:  «Баскетбол». 

- В области искусства: «На все лады», ансамбль «Капель».  

-Техническое: «Рукодельница», «Умелые руки»,  

400 человек посещали кружки, все кружки работали на бесплатной основе, 67 

человек занимались в двух и более кружках. 

Школьное ученическое самоуправление. 

  Для активизации ученического самоуправления в школе действуют три 

общественных объединения: «Светлячки», «Город мастеров» и РДШ, которыми 

руководит педагог – организатор. 

Представители объединений участвовали в конкурсе «Лидерство – 2020». 

Учащийся 3А класса,  в городском конкурсе «Лидерство-2020»  занял 3 место в 

возрастной категории 8-10 лет, учащаяся 11А класса, награждена дипломом за активное 

участие в городском конкурсе «Лидерство – 2021» в возрастной категории 14-17,  

учащаяся 8А класса, награждена дипломом за активное участие в ежегодном городском 

конкурсе «Лидеры ХХI века». 



Трудовой сектор раз в четверть организовывал сбор макулатуры, самыми 

активными оказались ребята 3А, 3Б классов, среди учащихся среднего звена – 7А,8Г.  

ДОО «Светлячки» активно занимались пропагандой правил безопасного 

поведения в школе и дома, каждый класс представил свои правила, был оформлен стенд 

в рекреации школы, а свод правил каждого класса еженедельно публиковался на 

странице школы в ВК. 

Члены культмассового сектора выступали в роли судей на выставке «Зеркало 

природы», фестивале патриотической песни, участвовали в подготовке выставки 

подарков ко Дню Матери, оценивали газеты ко Дню Космонавтики. С этого года 

учащиеся среднего и старшего звена взяли на себя подготовку и проведение 

музыкальных перемен. Ежедневно на большой перемене транслировались песни по 

заявкам учащихся и одобренные творческой группой. 

Волонтерами проводились акции «Поможем маленьким друзьям» и «Бабушкам и 

дедушкам». Учащийся 4Г класса, награжден дипломом лауреата в конкурсе на лучшую 

экокормушку «Валентинка для птиц» в рамках городской акции «Покормите птиц». В 

течение осенне-зимнего времени на территории школы была организована «Столовая 

для птиц», а также были развешены скворечники.    

В школе создан и работает Совет Старшеклассников, под его руководством были 

проведены Новогодние праздники в школе: елки для учащихся начальной школы и 

поздравления Деда Мороза учащихся среднего звена, а также детей-инвалидов в 

микрорайоне школы. В начальной школе были проведены занятия по формированию 

здорового образа жизни. 

В период пандемии учащиеся стали активнее принимать участие в онлайн-

викторинах и конкурсах. Ученица 3Б класса стала победителем в городской викторине 

«Природа – наш дом», ученики 7Б класса участвовали в викторине про птиц и стали 

вторыми по городу, активно участвовали в городской викторине «В гостях у сказки» ( 22 

человека). 

Работа с «трудными» детьми и семьями 

На начало учебного года на учете в КДНиЗП стояло 4 обучающихся и  6 семей. В 

декабре на учет был поставлен ученик 9В класса за управление транспортным средством 

без прав на управление, семья также поставлена на учет. 

За нарушение комендантского часа обучающими и за отсутствие контроля за 

учебным процессом ребенка были поставлены на учет семьи 3 обучающихся 

образовательного учреждения. 

На конец учебного года на учете состояло 10 семей. В течение года было 

проведено 9 заседаний Совета по профилактике правонарушений и защите прав 

несовершеннолетних. На заседаниях Совета по профилактике правонарушений 

обсуждалась ситуация с 32 учениками.  

В течение учебного года было направлено 7 ходатайств в ОП № 3 с просьбой 

оказать помощь в работе и привлечь к административной ответственности родителей 

ряда учеников.  

В целях профилактики девиантного поведения, повышения правовой культуры 

детей и родителей в школе были проведены: 

 Встреча с инспектором ГИБДД 

 Проведены классные часы «Манипуляция сознанием-табакокурение», 

«Манипуляция сознанием – алкоголь», «Манипуляция сознанием – день 

рождения», «Вредные привычки», «Тайна едкого дыма», «Эффект бабочки», 



«Территория безопасности», «Вред алкоголя, взгляд изнутри», «Основы здорового 

образа жизни». 

 Уроки культуры здоровья. 

 Лекция адвоката ВОКА1  

 Занятия городской правовой школы 

 В марте был проведен месячник по профилактике вредных привычек. 

 В школе было проведено первенство по мини-футболу  

 Участвовали в проведении социально-психологическом тестировании. 

На следующий год необходимо продолжить работу по профилактике буллинга и 

пропаганде здорового образа жизни. 

Основными задачами воспитательной работы на 2021-2022 учебный год будут: 

1. Активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общешкольного коллектива и формирования гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

2. Создание условий для организации внеурочной деятельности при переходе на 

ФГОС ООО средней школы.  

4. Снижение количества учащихся, совершивших повторное правонарушения, через 

организацию эффективной профилактической работы. 

5. Увеличение процента учащихся, охваченных организованными формами отдыха 

посредством создания профильных отрядов для учащихся среднего и старшего звена. 

 

Заключение 

Анализ работы образовательного учреждения в 2020-2021 учебном году выявил 

следующие проблемы; снижение качества образования, охвата обучающихся 

различными формами дополнительного образования, уменьшение участия законных 

представителей в образовательном процессе своих детей. В следующем году 

приоритетными направлениями работы должны быть повышение качества образования, 

увеличение количества обучающихся принимающих участие в различных конкурсах, 

создание условий для всесторонней организации внеурочной деятельности обучающихся 

всех ступеней, дальнейшее совершенствование модели учительского роста, 

совершенствование в образовательном учреждении информационной образовательной 

среды. 
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