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I. Аналитическая часть 

 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 
 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом – 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Углянская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 Местонахождение (юридический, фактический адрес; при наличии нескольких площадок, на 

которых ведется образовательная деятельность; указать все адреса) 

- юридический адрес: 396130, Воронежская обл, Верхнехавский район, с.Углянец, 

ул.Ломоносова, д.167Д; 

- фактический адрес:: 396130, Воронежская обл, Верхнехавский район, с.Углянец, 

ул.Ломоносова, д.167Д; 

 Телефон, факс: 

- 8 (47-343) 75-265 – директор школы; 

- 8 (47-343) 75-369 – общий, секретарь; 

 Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

Устав муниципального казенного  общеобразовательного учреждения «Углянская средняя 

общеобразовательная школа» (новая редакция) 

- Принят: протокол №2 от 07.12.2011 г. 

- Утвержден  Постановлением администрации Верхнехавского района от 15.12.2011г. 

 Учредитель: Администрация  Верхнехавского муниципального района  

- начальник – Василенко С.А.; 

- местонахождение Учредителя: с.В.Хава, улица ул. 50 лет Октября, д. 17 «А» 

- юридический адрес: с.В.Хава, улица ул. 50 лет Октября, д. 17 «А» 

 Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Вид образовательного учреждения – школа 

 

 -Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

 (серия, номер, дата, ИНН) – серия  36, номер 003436077 от 27.06.2000 г., ИНН –3607003907 

 -Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - серия 

36 № 003436076 дата выдачи  26.12.2011г. ОГРН 1023600933443 

 -Постановление Администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области от 29.01.2010г. о передаче муниципального имущества в оперативное управление 

МКОУ «Углянская СОШ», вид права: оперативное управление. 

 -Свидетельство о праве на земельный участок: свидетельство о государственной регистрации 

права от 29.08.1992г., кадастровый № 36:07:6100002:6 от 14.07.2003 г., вид права: бессрочное 

пользование. 

 -Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана) – серия А, номер 302096, дата выдачи  27.04.102г, регистрационный 

номер И – 3063, срок действия – бессрочно, выдана Инспекцией по контролю и надзору в сфере 

образования Воронежской области. 

- Свидетельство о государственной аккредитации № ИН- 1831, серия 36А01 №0000092, ИНН 

3607003907 до 01.03.2025г., выдана Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования 

Воронежской области. 

 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

 программа начального общего образования, уровень – общеобразовательный, 

основная, нормативный срок освоения – 4 года; 

 программа основного общего образования, уровень – общеобразовательный, 

основная, нормативный срок освоения – 5 лет; 

 программа среднего (полного) общего образования, уровень – 

общеобразовательный, основная, нормативный срок освоения – 2 года; 

 дополнительные общеобразовательные программы. 
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Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством о государственной 

аккредитации – начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

 Локальные акты учреждения: 

– Устав школы; 

– Свидетельство о государственной регистрации; 

– Инвентаризационная опись основных средств образовательного учреждения; 

– Акт приема – передачи имущественного комплекса образовательного учреждения; 

– Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

– Свидетельство о государственной аккредитации; 

– Договор между школой и учредителем; 

– Положение о Совете школы; 

– Правила внутреннего трудового распорядка; 

– Правила приема в первый класс; 

– Правила приёма в 10 класс 

– Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся; 

– Договор между школой и родителями (законными представителями); 

– Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся; 

– Приказы и распоряжения; 

– Должностные инструкции; 

Экономические и социальные условия территории нахождения школы – школа расположена на 

территории Углянского сельского поселения. На территории микрорайона располагаются 

многоквартирные жилые дома, частный дома,  объекты социального и культурного назначения: 

детский сад, клуб, администрация Углянского сельского поселения, почта, магазины различной 

профилизации. В микрорайоне  проживают граждане различного социального положения, 

национальности и вероисповедания. 

Данные обстоятельства учитываются педагогическим коллективом школы в учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности школы. 

 Транспортные условия территории нахождения школы – в 800м находится железнодорожная 

станция, в 8 км проходит региональная трасса Воронеж – Липецк. 

 

1.2. Система управления организации 

 

Управление  школой  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко  

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

1.  Парнева Зоя Евгеньевна -  директор 

2.  Маслова Мария Геннадьевна -  заместитель директора по УР 

3. Селезнева Инесса Анатольевна - заместитель директора по ВР. 

Общее  управление  школой  осуществляет  директор  МКОУ «Углянская СОШ»  в  

соответствии  с действующим законодательством.  

Органы управления образовательным учреждением: 

•  Общее собрание трудового коллектива школы 

•  Педагогический совет  

•  Управляющий совет 

Все  перечисленные  структуры  совместными  усилиями  решают  основные  задачи  

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ «Углянская СОШ». 

Организация  управления  образовательного  учреждения  соответствует  уставным  

требованиям.  Собственные  нормативные  и  организационно-распорядительные  документации  

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

4. Структура классов 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  8 общеобразовательных классов; 

основное общее образование (5 – 9 классы) – 10 общеобразовательных классов; 

среднее (полное) общее образование (10 –11 классы) – 2 общеобразовательных класса. 
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Контингент образовательного учреждения 

     В 2019-2020  учебном году школа работала в режиме 5-дневной недельной нагрузки.  

Режим работы – школа работает в одну смены; 

Контингент 2019/2020 учебный год 

I 

ступень 

II 

ступень 

III 

ступень 

Общее количество  

обучающихся: 

198 221 45 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость классов 

8/24,7 10/22,1 2/22,5 

Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

является развитие учительского потенциала.         Наше образовательное учреждение на 100% 

укомплектовано кадрами. Общая численность сотрудников в школе -54, из них 33 – 

педагогический персонал, 3 - административный, 21 – вспомогательный и технический 

персонал. 

Имеют почетные звания:  

«Заслуженный учитель РФ» 

1.Боева С.В. 

2.Мочалов В.Ф. 

3.Мочалова Л.В. 

4.Лаврентьева Л.Ф. 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации»: 

1.  Каширина Л.М. 

2.  Головин В.Д. 

3. Лаврентьев Н.Н. 

     Педагоги,  награжденные  Грамотой министерства образования и науки РФ, – 

 Кондратова Т.Н., Бунина Н.П., Бурлакова С.В. 

Педагоги,  награжденные  Грамотой Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области – Качановская Н.В., Фирсова И.И., Акименко Н.Л., Плужникова Т.Н. 

 

Педагогический стаж и повышение квалификации 

 

Качественный состав педагогических кадров:  

1. По уровню образования: 

 

-  с высшим образованием - 34 педагогических работника—94,4%,  

-  со средним спец. образованием -  2 педагогических работников -5,6%.  

 

2. по квалификационным категориям:  

 

- высшая категория -26 педагога (72,2%) 

- 1 категория - 7 педагогов – (19,4%) 

- без категории – 3 педагога  (8,3%). 

Цель новой системы аттестации педагогических работников – стимулирование 

повышения качества образования через обеспечение карьерного роста учителей, работающих 

более результативно.  

Возрастной состав педагогических кадров:  

Весь педагогический 

состав, включая 

совместителей 

Возрастные  группы 

Всего до 25 лет 
25-35 

лет 

35-45 

лет 

45-55 

 лет 
55-65 лет более 65 
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Состав педагогических кадров по стажу работы: 

Категории работников до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10- 20 лет Более 20 

Педагогические работники 0 3 2 8 23 

 

 

   Методическая служба школы в 2020 календарном году решала следующие задачи: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы школы в области методической 

работы; 

2) организация работы всех методических структур школы в контексте единой 

методической темы;  

3) внедрение метода исследования и метода проектов в учебно-воспитательную 

деятельность школы с точки зрения ФГОС; 

4) непрерывное повышение педагогического мастерства учителей через курсовую 

подготовку, работу районных методических форм, сетевые сообщества; 

5) выявление, обобщение, распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей, по формированию портфолио педагогов. 

 

   Организация деятельности методических структур школы над единой методической 

темой. 

     В 2020 календарном году в состав методической службы школы входили следующие 

структуры: 

1) методический совет школы 

2) школьные предметные  объединения учителей русского языка, литературы, 

иностранного языка;  истории и обществознания; математики, предметов 

естественнонаучного цикла, (руководители  Головина Е.Е., Акименко Н.Л.., 

Фигловская Е.М., Гладнева О.В., Бунина Н.П.), методическое объединение учителей 

начальных классов, (руководитель Бурлакова С. В.) 

3) временные группы педагогов для решения возникающих проблем 

              Методическая работа в 2020 календарном году была направлена на выполнение  

поставленных задач и их реализацию через образовательные программы, программу 

развития образовательного учреждения и учебно-воспитательный процесс, а также с 

целью реализации центральной педагогической проблемы: «Совершенствование 

качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС»  

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, способный обеспечить  

высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития учеников.   

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы,  

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой 

– педсовет, методический совет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

- мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

Педагогические 

работники 

36 1 3 7 12 9 4 
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– предметные МО; 

– административные совещания. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников  

образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество  

результативности обученности учащихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и  

соответствующая коррекция деятельности.  

Методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании методической  

работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально  

способствовали реализации программы развития школы. 

    В 2020 году состоялось четыре заседания методического совета школы, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы, которые охватывали все направления деятельности 

образовательного учреждения: планирование методической работы школы на 2020-2021 

учебный год, о согласовании рабочих программ педагогов по факультативным, элективным 

курсам, программ внеурочной деятельности, о рекомендациях по аттестации педагогических 

кадров в 2020,  отчёт о проведении школьных предметных олимпиад, мониторинг качества 

обученности обучающихся за 2020 учебный год. 

Реализация методической темы школы прослеживалась в выполнении основной 

образовательной программе начального и основного общего образования (обучающиеся 1-9 

классов работали по ФГОС НОО и ООО). В течение учебного года учителя изучали 

теоретический материал по деятельностному обучению, технологию написания группового 

проекта, использовали на своих занятиях карточки-понятия и такой инструмент чего 

отслеживания своих результатов обучения как заявка на оценку.  

Непрерывное повышение квалификации педагогических кадров, выявление, обобщение, 

распространение положительного педагогического опыта 

        В контексте основных направлений работы школы, единой методической темы школы, 

исходя из собственных образовательных потребностей и запросов, актуальных задач ФГОС 

педагоги школы продолжили работу над индивидуальными образовательными программами, 

используя различные формы повышения квалификации: самообразование, работа во временных 

проблемных группах, в районных образовательных программах, курсовая подготовка, участие в 

ВЕБинарах, сетевых педагогических сообществах. 

        С целью совершенствования системы работы по самооценке деятельности и повышению  

профессиональной компетентности учителями школы были пройдены курсы. Большой интерес 

у педагогического коллектива вызвали дистанционные курсы повышения квалификации, 

предлагаемые интернет-ресурсными площадками, которые по различным направлениям 

педагогической деятельности успешно прошли учителя школы: Парнева З.Е., Маслова М.Г., 

Селезнева И.А., Акулова О.П., Акименко Н.Л., Беляева Н.М., Баклыкова М.Э., Боева С.В., 

Бунина Н.П., Бурлакова С.В., Бровкина Л.П., Головин В.Д., Журавлев В.В.,  Лаврентьева Л.Ф., 

Лаврентьев Н.Н., Насонова И.И.,Плужникова Т.И., Сопельник Л.В., Сергеева В.А., Телегин 

А.В., Фирсова И.И..  

   Темы курсовой подготовки отвечают основным направлениям образовательной программы 

школы: подготовка ЕГЭ и ОГЭ, предметное содержание, образовательные технологии, 

введение новых ФГОС. Заказ на курсовую подготовку к ИПК выполнен на 100%.            

Презентовали свой опыт работы педагоги на муниципальных мероприятиях (районные 

образовательные программы, заседания РМЦ), школьных (педагогические советы, 

методические совещания, заседания методического совета школы, заседания ШМО).  

       Многие педагоги школы публиковали свои методические материалы в социальных сетях, 

сайтах педагогических сообществ (учителя русского языка, английского языка, математики, 

учителя начальных классов, истории и обществознания, географии, биологии, физики). 
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Метод исследования и метод проектов как основа системно-деятельностного подхода к 

обучению 

         В 2020 учебном году педагоги школы продолжали использовать на своих учебных 

занятиях технологии, обеспечивающие деятельностный подход к обучению, индивидуализацию 

обучения: элементы индивидуально - ориентированной системы обучения, педагогики 

понимания, приёмы диалектического способа обучен6ия, профильное обучение на основе ИУП, 

метод проектов и метод исследования, ИК-технологии  

         Метод проектов является ключевой технологией ФГОС. Поэтому в 2020  календарном 

году актуальной задачей для педагогического коллектива было обучение учащихся этому 

методу, организация работы над проектами, формирование единого представления 

педагогического коллектива о групповом проекте учащихся (начальное звено), об 

индивидуальном учебном проекте обучающегося (старшее звено), об индивидуальной 

образовательной программе учащегося как способе проектирования своего будущего образа 

жизни. 

         Педагоги начального звена работали над пониманием группового учебного проекта 

учащихся. 

         Поэтому главная задача педагогов, работающих на ступени основного образования – 

научить методу проектов учащихся через организацию проектной деятельности в рамках урока, 

так и через внеурочные формы работы. Исходя из анализа выполнения ИОП педагогами, 

посещение и анализа тем уроков и специальных курсов, написанным и реализованным 

проектам учащихся, можно сделать вывод, работа в данном направлении ведётся на уроках 

обществознания, истории, английского языка, технологии, географии, литературы. Остальные 

предметники не работают над формированием у обучающихся проектировочных умений.  

     В 2020  году администрацией школы в план внутришкольного контроля включена 

проверка проведения проектной деятельности в 4-9-х, 10 классах, а также спланированы 

мероприятия, которые будут способствовать овладению учащимися и педагогами методом 

проектов. Работа будет организована в контексте единой методической темы школы. 

         Используя на своих учебных и внеурочных занятиях современные педагогические 

технологии, приёмы деятельностного обучения, педагоги школы формируют у учащихся 

социально-значимые компетентности, позволяющие каждому учащемуся добиваться и 

личностного успеха. 

         Практически все педагоги применяют в урочной и внеурочной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии, учебные пособия на электронных носителях, 

контролирующие  и репетиционные программы, разрабатывают собственные цифровые 

образовательные ресурсы. Интернет стал важным информационным ресурсом, к которому 

обращаются учащиеся и педагоги для решения образовательных задач. Наиболее 

востребованные сайты педагогами и учениками: 5ballov.ru, Wikipedia.ru, , http://vsh.dvpion.ru/, 

http://krasnou.ru/, Fipi.ru, Scool-collection.edu.ru, Historydoc.edu.ru, Ege.ru, сайты музеев России, 

http://rusolymp.ru/, http://www.rospedclub.ru/, http://www.rusedu.ru/l, http://festival.1september.ru/.   

 

http://vsh/
http://krasnou/
http://rusolymp.ru/
http://www/
http://www/
http://festival.1september.ru/
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1.3. Образовательная деятельность 

 

 

 

 

 

Содержание  и  структура  учебного  плана  начального  общего  образования  в  1 —  4-х  

классах  определяются  требованиями  Федерального  государственного  

образовательного стандарта начального общего образования - Приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015 г  №1576 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г №373»,  

в 5 - 9-х классах - федерального государственного образовательного  стандарта  

основного  общего  образования – Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 года « О 

внесении изменений в приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г №1897,  , в 10 классе – Федерального  государственного 

образовательного  стандарта среднего общего образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года, 29 июня 

2017 года);  в    11  классах  — федерального  базисного  учебного  плана,  федерального  

компонента  государственного стандарта  общего  образования,  утвержденного  

приказом  МО  РФ  "Об  утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и  среднего  (полного)  общего  

образования"  от  05.03.2004  N  1089",  санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 

 

Участники образовательного
процесса

(обучающиеся, родители,
педагогические работники)

Директор школы Управляющий совет
МКОУ “Углянской СОШ”

Педагогический
совет

Администрация
школы

Совет
старшеклассников

Общее собрание

Родительские
комитеты
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Сведения о реализуемых образовательных программах   (по приложению к 

лицензии): 

 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

Отметить 

аккредитованные 

образовательные 

программы 

(поставить знак +) 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

начального общего 

образования 

общеобразовательный   

4 года 

 

+ 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

основного общего 

образования 

общеобразовательный  

5 лет 

 

+ 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

среднего общего 

образования 

общеобразовательный  

2 года 

 

+ 

Программа 

дополнительного 

образования 

дополнительный 1-2года + 

 

       Программа охватывает основные направления работы школы: 

1. Обеспечение доступности качественного образования для каждого ученика школы. 

2. Введение ФГОС нового поколения в начальной школе (1-4 классы). 

3. Введение  ФГОС ООО в основном звене школы. 

4. Реализация программы с одарёнными детьми «Дерзайте, Вы талантливы!» 

5. Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов  

6. Оформление школьной системы оценки качества образования. 

7. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности всех субъектов школьного образования. 

       Выполнение поставленных в образовательной программе задач вносит постоянные 

коррективы в систему управления школьным образованием. Наряду с такими формами 

управления, как управленческие семинары, семинары практикумы. 
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Учебные планы (по уровням) 

 

Учебный план МКОУ «Углянская СОШ» составлен в соответствии: 

Учебный план является важнейшим  нормативным документом обеспечивающим 

реализацию ООП НОО ФГОС, ООП ООО ФГОС и ООП СОО ФГОС в 2020 - 2021 

учебном году, определяющим объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности. Он соответствует действующему законодательству Российской  Федерации 

в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования.  

Учебный план разработан в соответствии с  Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10, с изменениями 

от 18.12.2015г, под №40154) с учётом пятидневной учебной недели в 1-11 классах. 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 

2992 часов за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО). 

 

Трудоемкость предметов для 1 - 4 классов 

 

1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

21 646 23 782 23 782 23 782 

 

 

Предметы Количество часов за период освоения ООП 

НОО 

Русский язык 540 

Литературное чтение 498 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

68 

68 

Иностранный язык 204 

Математика 540 

Окружающий мир 254 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

34 

Музыка 131 

Изобразительное искусство 131 

Технология 135 

Физическая культура 262 

Учебный курс «Подвижные игры» 135 
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(1 класс) (недельный/годовой) 

 

Предметные 

области 

  

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по четвертям 

Количество часов в год 

по четвертям 

 

 

Всего 

1 «А» 1 «Б» 1 «А» 1 «Б»  

1 ч. 2-4 ч. 1 ч. 2-4 

ч. 

1 ч. 2-4 ч. 1 ч. 2-4 ч.  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 32 100 32 100 132 

Литературное 

чтение 

3 4 3 4 24 100 24 100 124 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0,5 0 0,5 0 17 0 17 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0,5 0 0,5 0 17 0 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 32 100 32 100 132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0 2 0 2 0 50 0 50 50 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5 1 0,5 1 4 25 4 25 29 

Изобразительное 

искусство 

0,5 1 0,5 1 4 25 4 25 29 

Технология Технология 1 1 1 1 8 25 8 25 33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 2 1 2 8 50 8 50 58 

Итого часов, отведенных на 

обязательную часть  

14 20 14 20 112 500 112 500 612 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (учебные курсы) 

«Подвижные игры» 
1 1 1 1 8 25 8 25 33 

Итого часов  
1 1 1 1 8 25 8 25 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

15 21 15 21 120 525 120 525 645 

 

Внеурочная деятельность – 3,5 /4 часа  в неделю, 128 часов  в год. 
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2 класс (недельный/годовой) 

 

Предметные 

области 

  

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по четвертям 

Количество часов в год 

по четвертям 

 

 

2 «А» 

 

2 «Б» 

 

2 «А» 

 

2 «Б» 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 136 136 

Литературное 

чтение 

4 4 136 136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 17 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

2 2 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 68 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0 0 0 0 

Искусство Музыка 1 1 34 34 

Изобразительное 

искусство 

1 1 34 34 

Технология Технология 1 1 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 68 68 

Итого часов, отведенных на 

обязательную часть 

22 22 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (учебные курсы) 

«Подвижные игры» 
1 1 34 34 

Итого часов 
1 1 34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 782 782 

 

 

Внеурочная деятельность – 4,5 часа  в неделю, 153 часа  в год. 
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3 класс (недельный/годовой) 

 

Предметные 

области 

  

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по четвертям 

Количество часов в год 

по четвертям 

 

 

3 «А» 

 

3«Б» 

 

3 «А» 

 

3 «Б» 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 136 136 

Литературное 

чтение 

4 4 136 136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 17 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

2 2 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 68 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0 0 0 0 

Искусство Музыка 1 1 34 34 

Изобразительное 

искусство 

1 1 34 34 

Технология Технология 1 1 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 68 68 

Итого часов, отведенных на 

обязательную часть 

22 22 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (учебные курсы) 

«Подвижные игры» 
1 1 34 34 

Итого часов 
1 1 34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 782 782 

 

 

Внеурочная деятельность – 4,5 часа  в неделю, 153 часа  в год. 
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4 класс (недельный/годовой) 

 

Предметные 

области 

  

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по четвертям 

Количество часов в год 

по четвертям 

 

 

4 «А» 

 

4 «Б» 

 

4 «А» 

 

4 «Б» 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 136 136 

Литературное 

чтение 

3 3 102 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 17 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

2 2 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 68 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 34 34 

Искусство Музыка 1 1 34 34 

Изобразительное 

искусство 

1 1 34 34 

Технология Технология 1 1 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 68 68 

Итого часов, отведенных на 

обязательную часть 

22 22 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (учебные курсы) 

«Подвижные игры» 
1 1 34 34 

Итого часов 
1 1 34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 782 782 

 

Внеурочная деятельность – 4,5 часа  в неделю, 153 часа  в год. 
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Учебный план 5 – 9 классы (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

неделя  

5 6 7 8 9 итог

о 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

4 4 

 

3 

 

2 3 16 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык      

0,5 

0,

5 

0,

5     0,5 0,5 2,5 

Родная 

литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 

языки 

Английский язык 

3 3 

 

3 

 

3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык 0 1 

 

 

1 

 

 

0 0 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

0 1 

 

1 

 

1     1 4 

Всеобщая история 

2 1 

 

1 

 

1 1 6 

Обществознание 

1 1 

 

0,5 

 

1 

 

1 

   

      

4.5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России
 

0,5 0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 0 0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 2 6 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0 0 1,5 

Изобразительное 

искусство 0,5 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0 
 

2 

Технология  Технология 1 1 1 1 0 4 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая 

культура  2 2 

 

2 

 

2 2 10 

ОБЖ 

1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 1 5 

Итого часов, отведенных на 

обязательную часть 

26,5 

 

 

 

27 

 

 

 

29,5 29,5 30 

 

 

 

142,

5 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс № 1 1 1 1 1 1  

Учебный курс № 2  0,5      

Учебный курс № 3 0,5      

Учебный курс № 4 0,5  -    

Учебный курс № 5  1     

Учебный курс № 6  0,5     

Учебный курс № 7  0,5     

Учебный курс № 8   1    

Учебный курс № 9   0,5    

Учебный курс № 10    1   

Учебный курс № 11    1   

Учебный курс № 12    0,5   

Учебный курс № 13     1  

Учебный курс № 14     1  

       

Итого 2,5 3 2,5 3,5 3 14,4 

Итого часов учебного плана в 

неделю 29 30 

 

32 

 

33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 

 

32 

 

33 33 157 

    Внеурочная деятельность 9 8 10 9 10 46 

Итого в части по выбору (30%) 

11,5 11 

 

13 

 

12,5 13 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Количество учебных часов в рабочих программах 

по учебным предметам на весь уровень обучения согласно УП ООО. 

(5-8 классы – 35 учебных недель; 9 классы – 34 учебные недели) 
 

Предметные области  

Классы 

Количество часов в РП 

5 6 7 8 9 Общее 

  

Учебные предметы 

     количество 

часов в РП 

по предмету 

Обязательная часть УП (учебного плана) ООО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
140 140 105 

 

70 
102 557 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык 18 18 18 18 17 89 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранны е языки Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 
Второй иностранный язык - 35 35 - - 70 

Общественн о-научные 

предметы 

История России - 35 35 35 34 139 

Всеобщая история 70 35 35 35 34 209 

Обществознание 35 35 18 35 34 157 

География 35 35 70 70 68 278 

Математика и информатик 

а 

Математика 175 175 - - - 350 

Алгебра 
- - 

 

105 

 

105 

 

102 
312 

Геометрия - - 70 70 68 208 

Информатика - - 35 35 34 104 
Основы духовно- нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

 

17,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
17,5 

Естественно 

-научные предметы 

Физика - - 70 70 68 208 

Биология 35 35 70 70 68 278 

Химия - - - 70 68 138 

Искусство Музыка 17 18 18 - - 54 

Изобразительное 

искусство 
17 18 18 18 - 72 

Технология Технология 35 35 35 35 - 140 

Физическая культура и 

Основы безопасност и 

жизнедеяте 
льности 

Физическая культура 
70 70 70 70 68 348 

ОБЖ  
35 

 
35 

 
35 

 
35 

 
34 

 
174 

Итого в обязательной части 
(70%) 

  927,5     

945 

1032,5 1032,5 1020 4957,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы 87,5 105 87,5 122,5 102 504,5 

Итого часов учебного плана в год 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

Максимально допустимая нагрузка 6020 
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Внеурочная деятельность 315   280 350 315 340 1600 

Итого в части по выбору (30%)   402,5 385 437,5 437,5 442 2122 

 

 

Учебный план 10 - 11 классов, реализующих ФГОС СОО  

(5-ти дневная учебная неделя, 34 учебные недели) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровен

ь 

Количество часов  

За 2 

года 
10 кл 11 кл 

    В 

неделю 

За 

год 

В 

неделю 

За год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  68 1 34 1 34 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 68 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 408 6 204 6 204 

Иностранные языки Английский  язык Б 204 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 136 2 68 2 68 

Обществознание Б 136 2 68 2 68 

Право  Б 34 0 0 1 34 

Естественные науки Астрономия Б 34 1 34 0 0 

Физика  Б  136 2 68 2 68 

Физическая 

культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 34 1 34 

60% 1700 25 850 25 850 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

 

«Комплексный анализ текста» Б 68 1 34 1 34 

Базовые основы информатики  Б 68 1 34 1 34 

Родная литература (русская) Б 68 1 34 1 34 

«Математические текстовые задачи» Б 68 1 34 1 34 

«Человек - общество и мир» Б  68 1 34 1 34 

«Актуальные вопросы биологии» Б 68 1 34 1 34 

Химия  - теория и практика Б 68 1 34 1 34 

Актуальные вопросы школьной географии Б 68 1 34 1 34 

Индивидуальный проект Б 68 1 34 1 34 

   714 9 340 9  

Итого часов в неделю/год по УП, в том числе: 

Обязательная часть УП (60%) 1700 25 850 25 850 

Часть УП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
612 9 306 9 306 

Итого 2312 34 1156 34 1156 

Минимально допустимая недельная нагрузка 2170 

Максимально допустимая недельная нагрузка 2590 
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Промежуточная аттестация. 

Освоение обучающимися 1-4 классов ООП НОО сопровождается промежуточной 

аттестацией по всем предметам учебного плана в форме среднего арифметического четвертных 

отметок, полученных в течение учебного года, а также в форме комплексной диагностической 

работы по проверке сформированности метапредметных умений, проверки техники чтения. 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

 

                         

Формы промежуточной 

аттестации 

классы 

I II III IV 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык ОЛ КД КД КД 

Литературное чтение  Т Т Т 

Иностранный язык Иностранный язык  Т Т Т 

Математика и информатика Математика  КР КР КР 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

 Т Т Т 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   Тв 

Искусство 
Музыка  Тв Тв Тв 

Изобразительное искусство  Тв Тв Тв 

Технология Технология   П П П 

Физическая  культура Физическая  культура  СА СА СА 

 

Примечание: 

условные обозначения форм промежуточной аттестации: 

Тв – творческая работа, Т – тест, ОЛ – оценочный лист, П – проект, КР – контрольная 

работа,  КД – контрольный диктант, СА – среднее арифметическое 

 

Формы проведения промежуточной аттестации в 5-9-х классах: 

 русский язык, математика (алгебра, геометрии),  - итоговые контрольные 

работы; 

 технология,  музыка, ИЗО – защита проектов; 

 литература, иностранный язык, информатика, история, обществознание, 

география, биология, физика, химия, ОБЖ– тестирование; 

 физическая культура – результаты физического воспитания в соответствии с 

нормативами физического развития (ГТО); 

 диагностическая комплексная работа по уровню сформированности УУД в 

соответствии с ФГОС ООО (в 5,6,7,8 классах). 

 

Промежуточная аттестация 10-11 классов подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются образовательной программой. 
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 Промежуточная аттестация проводится в формах, не требующих специально 

выделенного времени, то есть осуществляется за счет учебного времени без 

прекращения учебного процесса. 

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится  согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Ежегодный календарный учебный график формируется на период с 1 сентября 

текущего года по 31 августа следующего года, то есть на 52 недели. 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «УГЛЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2020 – 2021год 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с  Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 года,  с требованиями 

СанПиН, Уставом  Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

«Углянская средняя общеобразовательная школа», утвержденным приказом директора 

МКОУ «Углянская СОШ» №7 от «10» августа 2020 года.  

Настоящий документ призван обеспечить соблюдение прав обучающихся, 

выполнение нормативно-правовых  оснований реализации учебного процесса в  школе. 

Дата начала учебного года: 

1 сентября (вторник) 2020 г. 

Дата окончания учебного года (учебных занятий): 

21 мая (пятница) 2021 г. в 1-11 классах. 

Продолжительность учебного года: 

33 недели в 1-х классах; 

34 недели во 2-11-х классах (без учета периода итоговой аттестации для 

9, 11-х классов). 

Продолжительность четвертей/полугодий:  

для 1-9-х классов 

1 четверть - 8 недель; 

2 четверть - 8 недель; 

3 четверть - 10 недель для 2-9-х классов и 9 недель для 1-х классов; 

4 четверть - 8 недель для 1-4,9 и 9 недель для 5-8 классов. 

 для 10-11-х классов 

1 полугодие - 16 недель; 

2 полугодие - 18 недель. 

     Сроки проведения и продолжительность каникул:  

осенние каникулы - с 26 октября по 3 ноября 2020 г. (9 дней);  

зимние - с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 г. (14 дней);  

дополнительные для 1 классов - с 15 по 21 февраля 2021 г. (7 дней);  

весенние - с 22 по 28 марта 2021 г. (7 дней). 

     Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

промежуточная аттестация проводится по итогам каждой четверти (2-9 классы)/полугодия 

(10-11 классы) и по итогам учебного года за счет часов, отведенных на освоение 
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соответствующего предмета (курса), в порядке и в формах, установленным локальным 

нормативным актом. Учащиеся 2-9 классов пишут итоговые контрольные работы по 

русскому языку и математике (в качестве контрольных работ могут быть учтены 

результаты ВПР и МИУД, проводимые в штатном режиме). 

    Промежуточная аттестация проводится в формах, не требующих специально 

выделенного времени и представляет собой зачет (дифференцированный зачет
1
), то есть 

осуществляется за счет учебного времени без прекращения учебного процесса. 

Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяцы Март Апрель Май 

Понедельник 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 

Вторник 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 

Среда 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 

Четверг 4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 

Пятница 5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 

Суббота 6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 
Воскресенье 7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

недели 8 9 10 К 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ недели 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
 10 недель  IV - четверть 8 недель для 1-4, 9,  11 кл,  9 недель для 5-8,10 классов 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год МКОУ «Углянская СОШ» 

Месяцы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 2021 Февраль 

Понедельник  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25 1 8 15 22 

Вторник 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26 2 9 16 23 

Среда 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 3 10 17 24 

Четверг 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 4 11 18 25 

Пятница 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Суббота 5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Воскресенье 6   13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31 7 14 21 28 

недели 1 2 3 4 5 6 7 8 К 1 
9 

2 3 4 5 6 7 8 К 1 2 3 4 5 6  

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
 I четверть — 8 недель  II четверть - 8 недель  

III четверть -10 недель для2-11классов,  

9 недель для 1 классов 
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3.5.Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов 2019 – 2020  

(формы, порядок проведения, сроки) 

В соответствии со ст. 58 Федерального Закона от12 декабря 2013 г. №273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации», Положением о промежуточной (годовой)  

аттестации обучающихся переводных классов, годовым календарным графиком на 2019-

2020 уч. год, с 06.05. по 20.05.2020 года в ОУ проводилась промежуточная (годовая) 

аттестация учащихся 2-8,10 классов. 

Промежуточная   аттестация проводилась в форме: 

-  ККР (комплексной контрольной работы) в 2-3-х классах, согласно федеральному  

государственному образовательному стандарту; 

контрольных работ: 

- 5-х-9-х классах – Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 

биологии, истории, иностранному языку, географии, обществознанию, физике, химии  

проводились в 1 четверти 2020 – 2021 учебного года (по итогам предыдущего учебного 

года). 

В 1-х классах (52 обучающийся), где безотметочная система работы, были даны 

творческие работы по итогам года с целью проверки освоения ФГОС. 

Промежуточная (годовая) аттестация во 2-3-х классах согласно ФГОС проводилась в 

форме Комплексной Контрольной работы.  

 

В соответствии с Уставом школы, с Порядком проведения промежуточной (годовой)  

аттестации учащихся 2-8-х, 10-х классов награждены грамотами учащиеся, закончившие  

2019-2020 учебный год на «отлично» (120 обучающихся): 

2а класс 

Гаврилова Д. 

Коробова В. 

Локтев В. 

Паринов Е. 

Ремизова В. 

Телялюев А. 

Фурсова В. 

 

2б класс 

Агафонова А. 

Акулова В. 

Бородина В. 

Гусев Д. 

Колупанова А. 

Кудряшов Е. 

Рязанцева А. 

Селиванов М. 

Солодова М. 

 

3а класс 

ИгуменоваА.  

КуриловаК. .  

ПариноваП.  

ПоповаП. 

СмольяноваА. 

Шекк Т.  

 

3б класс 
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БеляеваА.  

БолдыревС.  

БурлаковР.  

ГальцовМ.  

ГригорьевД.  

ДмитриеваА.  

КаширинаС.  

КодацкийД.  

МалыхинаП.  

ПоповаД.  

РешетниковаИ.  

ХаринК.  

Чепрасова Д 

  

4а класс 

Алтухова К.  

Голубцов И.  

Нагибина Д.  

Плохотникова Д.  

Рыбникова Е.  

Соловьева К.  

Солодов И.   

 

4б класс  

Голикова А.  

Деева Д.  

Котова Е.  

Кочкина П.  

Локтев А.  

Палаева А.  

Паринова В.  

Паринова Л.  

 

5а класс 

Беляева В.  

Бойков А.  

Дугина П.  

Колупанова М. 

Палаев С.  

Седых Е.  

Соколова С.  

Солодова А.  

 

5б класс 

Алтухова В.  

Белкина А.  

Гладнева В.  

Губина С.  

Зайцева С.  

Киселёва А.  

Небольсин Е.  

Стручалина Т. 
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Трубецкая В. 

6а класс 

Белкина К.  

Деева К.  

Литвинова К.  

Мыцыков А.  

Паневин П.  

Панова А.  

Старухин Д.  

Шамаева П.  

Шемонаев М.  

 

6б класс 

Волков И.  

 

7а класс 

Горячкина М.  

 

7б класс 

Белова А.  

Измайлова М.  

Ильин Д.  

Корюшкина П.  

Маслов И. 

Селиванова К.  

Трегубова А.  

Ходырева А. 

 

8а класс 

 Енина Е.  

Щеблыкин В 

 

8б класс 

Антипова О.  

Котова А.  

Курилов Р.  

Новиков В.  

Селенин Р.  

Сидельников В.  

 

9а класс 

Паринова Е. 

Сысоева Е. 

 

9б класс 

Бакланова М. 

Батищева А. 

Гаврилов В. 

Енина К.  

Самойлова А. 

Селезнева К.  

Стручалина Е.  
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Хаулина П.  

Черкасов С.  

 

10 класс 

Бойков Н. 

Гавриленко С.  

Курбатова Д.  

Нестеров А.  

Новикова А. 

Паринов И.  

 

11 класс 

Белкин М. 

Комбарова Е.  

Лямчева А.  

Поддячая Д.  

Пожидаева Д.  

Фокина А.  

Чернышова А. 

Щепкина А. 

 

 

Учебно-материальная  база  школы  позволяет  организованно,  на  современном  уровне  

проводить  учебно-воспитательную  работу  с  обучающимися.  Однако  процент  

успешности  по отдельным  классам  остается  недостаточно  высоким.  Это  объясняется  

тем,  что  в  этих  классах обучаются дети с низким уровнем возможностей.  

Много  учащихся  имеют «3» по одному предмету. Этот факт говорит  о недостаточно 

тесных контактах  классных  руководителей  и  учителей - предметников,  о  

необходимости  применения индивидуального  подхода  в  оценке  ЗУН  учащихся  и  

более  рациональном  использовании дополнительных часов на индивидуальную работу с 

перспективными обучающимися.    
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Всероссийские проверочные работы 

На основании информационного письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 05.08.2020 №13-404 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письму Рособрнадзора 

от 22.05.2020 №14-12)»,  приказа № 178 – ОС  от 11.09.2020 года «Об организации и 

предоставлении мониторинга качества подготовки учащихся»  МКОУ «Углянская СОШ» 

были проведены Всероссийские проверочные работы 

 

График проведения ВПР в 5- 9 классах в МКОУ «Углянская СОШ» в 2020-2021 

учебном году 

Класс Кол-во 

учащихся 

Дата Предмет Кабинет Учитель, ассистент 

5 «А» 21 14.09 Окружающий мир каб№ 20  4 урок Лаврентьева Л.Ф. 

Лысаченко О.В. 

21 15.09 Математика каб№ 20  3 урок Кондратова Т.Н. 

Селиванова В.А. 

21 16.09 Русский язык 1 каб№ 20  1 урок Каширина Л.М. 

Маслова М.Г. 

21 17.09 

 

Русский язык 2 каб№ 20  5 урок Каширина Л.М. 

Маслова М.Г. 

5 «Б»           24 14.09 Окружающий мир каб№ 12  1 урок Лаврентьева Л.Ф. 

Лысаченко О.В. 

         24 15.09 Математика каб№ 12  2 урок Фигловская Е.М. 

Селиванова В.А. 

         24 16.09 Русский язык 1 каб№ 12  1 урок Каширина Л.М. 

Маслова М.Г. 

         24 17.09 

 

Русский язык 2 каб№ 12  5 урок Каширина Л.М. 

Маслова М.Г. 

6 «А» 24 14.09 Русский язык  каб№ 9  3-4 урок Качановская Н.В. 

Журавлев В.В. 

24 15.09 Математика 

 

каб№ 9  1-2 урок Фигловская Е.М. 

Качановская Н.В. 

24 16.09 Биология каб№ 9  1 урок Клявина Л.Н 

Журавлев В.В. 

24 17.09 

 

История каб№ 9  1 урок Боева С.В. 

Лысаченко О.В. 

6 «Б»         24 14.09 Математика каб№ 10  1-2 урок Кондратова Т.Н. 

Боева С.В. 

24 15.09 Русский язык  каб№ 10  2-3 урок Головина Е.Е. 

Маслова М.Г. 

24 16.09 Биология каб№ 10  2 урок Клявина Л.Н 

Журавлев В.В. 

24 17.09 

 

История каб№ 10  2 урок Боева С.В. 

Лысаченко О.В. 

7 «А» 24 21.09 Русский язык каб№ 17  3-4 урок Каширина Л.М. 

Маслова М.Г. 

24 16.09 История каб№ 17  1-2 урок Боева С.В. 

Бунина Н.П. 

24 17.09 География каб № 17  4-5 урок Лаврентьева Л.Ф. 

Акименко Н.Л. 

24 18.09 

 

Обществознание каб № 17  5 урок Фирсова И.И. 

Селиванова В.А. 

24 23.09 Математика 

 

каб № 17 4-5 урок Качева Р.И. 

Селиванова В.А. 

24 25.09 Биология  каб № 17  2 урок Клявина Л.Н 
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Журавлев В.В. 

7 «Б» 

 

 

 16.09 История каб№ 8  2-3 урок Боева С.В. 

Качева Р.И. 

 17.09 География каб№ 8  2-3 урок Маслова М.Г. 

Качановская Н.В. 

 18.09 Русский язык каб№ 8  2-3урок Качановская Н.В. 

Гладнева О.В. 

 21.09 

 

Обществознание каб № 8  1 урок Фирсова И.И. 

Селиванова В.А. 

 22.09 Биология каб № 8  1урок Клявина Л.Н. 

Качановская Н.В. 

 23.09 Математика 

 

каб № 8  3-4 урок Качева Р.И. 

Бунина Н.П. 

8 «А» 23 23.09 Иностранный язык каб № 23 2 урок Баклыкова М.Э. 

Акименко Н.Л. 

23 21.09 Обществознание каб № 23  2 урок Фирсова И.И. 

Селиванова В.А. 

23 22.09 Биология каб № 23 2- 3 урок Клявина Л.Н. 

Баклыкова М.Э. 

23 30.09 

 

География каб № 23  1-2 урок Лаврентьева Л.Ф. 

Баклыкова М.Э.. 

23 24.09 Русский язык каб № 23 2-3 урок Головина Е.Е. 

Маслова М.Г. 

23 25.09 Математика 

 

каб № 23 3-4 урок Мочалов В.Ф. 

Журавлев В.В. 

23 02.10 История 

 

каб№ 23  3-4 урок Боева С.В. 

Лысаченко О.В. 

23 01.10 Физика каб № 23  3-4 урок Гладнева О.В. 

Журавлев В.В. 

8 «Б» 22 22.09 Иностранный язык каб № 15 1-2 урок Харина М.О. 

Деева А.С. 

22 21.09 Русский язык  каб № 15  1-2 урок Головина Е.Е. 

Маслова М.Г. 

22 25.09 Биология каб № 15 3- 4 урок Клявина Л.Н 

Журавлев В.В. 

22 23.09 

 

Обществознание каб № 15 2 урок Фирсова И.И. 

Селиванова В.А. 

22 24.09 Математика каб № 15 2-3 урок Качева Р.И. 

Селиванова В.А. 

22 02.10 Физика каб № 15 1 урок Гладнева О.В. 

Журавлев В.В. 

22 28.09 География каб№ 15  1-2 урок Лаврентьева Л.Ф. 

Головина Е.Е. 

22 30.09 История 

 

каб № 15  4-5 урок Боева С.В. 

Журавлев В.В. 

9 «А» 24 28.09 Русский язык каб № 14  4-5 урок Качановская Н.В. 

Головина Е.Е. 

24 29.09 Биология каб № 14  4-5 урок Лаврентьева Л.Ф. 

Харина М.О. 

24 30.09 Физика каб № 14  1 урок Гладнева О.В. 

Журавлев В.В. 

24 01.10 Обществознание каб № 14  1 урок Фирсова И.И. 

Селиванова В.А. 

24 02.10 История каб № 14 2-3 урок Боева С.В. 

Лаврентьева Л.Ф. 

24 05.10 Химия 

 

каб № 14 2-3 урок Клявина Л.Н 

Журавлев В.В. 
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24 07.10 Математика каб№ 14  2-3 урок Фигловская Е.М. 

Мочалов В.Ф. 

24 08.10 География каб № 14 2-3 урок Лаврентьева Л.Ф. 

Головин В.Д. 

9 «Б» 23 28.09 Обществознание каб № 13 3 урок Фирсова И.И. 

Селиванова В.А. 

23 29.09 Биология каб № 13  3-4 урок Лаврентьева Л.Ф. 

Лысаченко О.В. 

23 30.09 Русский язык каб № 13  2-3 урок Мочалов В.Ф. 

Маслова М.Г. 

23 01.10 Физика каб № 13  4 урок Гладнева О.В. 

Журавлев В.В. 

23 02.10 История каб № 13 3-4 урок Боева С.В. 

Лаврентьева Л.Ф. 

23 05.10 Химия 

 

каб № 13  1-2урок Клявина Л.Н 

Селиванова В.А. 

23 07.10 Математика каб№13  3-4 урок Фигловская Е.М. 

Мочалов В.Ф. 

23 08.10 География  каб № 13 3-4урок Лаврентьева Л.Ф. 

Лысаченко О.В. 

 

Анализ результатов ВПР 

Результаты  ВПР  

Отметки по журналу 

Соответствия 

отметок за 

выполненную работу и 

отметок по журналу 

 

5 классы 

Анализ ВПР по русскому языку 

Работу выполняли 40  

человека. 

 

Оценка «5» - 1 чел. (2,5%,) 

Оценка «4» - 16 чел. (40%,) 

Оценка «3» - 9 чел. (22,5%,) 

Оценка «2» - 14 чел. (35%,) 

Качество знаний -  42 %, 

уровень обученности – 

 65 % 

 

 

 

Оценка «5» - 14 чел. (35%,) 

Оценка «4» - 17 чел. 

(42,5 %,) 

Оценка «3» - 9 чел. (22,5%,) 

Оценка «2» -  0 чел.  

Качество знаний -  77,5 %, уровень 

обученности –  

100 % 

 

 

 

 

Понизили – 35 (87,5%) 

Подтвердили - 5  (12,5%) 

Повысили - 0  

 

Анализ ВПР по математике 

Работу выполняли 43  

человека. 

 

Оценка «5» - 9 чел. (20,93%,) 

Оценка «4» - 21 чел. (48,84 %,) 

Оценка «3» - 8 чел. (18,6%,) 

Оценка «2» - 5 чел. (11,63 %,) 

Качество знаний -  70 %, 

уровень обученности – 

 88,4 % 

 

 

Оценка «5» - 20 чел. (46,5 %,) 

Оценка «4» - 14 чел. 

(33 %,) 

Оценка «3» - 9 чел. (21%,) 

Оценка «2» -   

Качество знаний -  79 %, уровень 

обученности –  

100 % 

 

 

Понизили – 20 (46,51%) 

Подтвердили - 1  (2,33%) 

Повысили - 22 (51,16%) 

 

Анализ ВПР по окружающему миру 
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Работу выполняли 43  

человека. 

 

Оценка «5» - 5 чел. (11,63%,) 

Оценка «4» - 20 чел.(46,51 %,) 

Оценка «3» - 13 чел. (30,23 %,) 

Оценка «2» - 5 чел. (11,63 %,) 

Качество знаний-58%,  

уровень обученности – 88,37 

% 

 

Оценка «5» - 24 чел.(56 %,) 

Оценка «4» - 12 чел.(28 %,) 

Оценка «3» - 7 чел. (16 %,) 

Оценка «2» -   

Качество знаний -  84 %, уровень 

обученности –  

100 % 

 

 

 

Понизили – 29 (67,44%) 

Подтвердили - 14  

(32,56%) 

Повысили - 0  

 

 

6 классы 

Анализ ВПР по русскому языку 

 

Работу выполняли 41  

человека. 

Оценка «5» - 2 чел. (4,88 %,) 

Оценка «4» - 17  чел. 

(41,46 %,) 

Оценка «3» - 11 чел.  

(26,83 %,) 

Оценка «2» - 11 чел.  

(26,83 %,) 

Качество знаний -  48,7 %, 

уровень обученности – 

 73  % 

 

 

Оценка «5» - 18 чел. (44 %,) 

Оценка «4» - 9 чел. (22 %,) 

Оценка «3» - 14 чел. (34 %,) 

Оценка «2» -   

Качество знаний -  66 %, уровень 

обученности –  

100 % 

 

 

 

Понизили – 32 (78%) 

Подтвердили - 9  (22%) 

Повысили -   

Анализ ВПР по математике 

 

Работу выполняли 42  

человека. 

 

Оценка «5» -  2 чел.  (4,76 %,) 

Оценка «4» -   10 чел. (23,81 

%,) 

Оценка «3» -   13 чел. (30,95 

%,) 

Оценка «2» -   17 чел. (40,48 

%,) 

Качество знаний -  28,57 %, 

уровень обученности – 

 59,52  % 

 

 

Оценка «5» -  19  (45,2 %,) 

Оценка «4» - 14 чел. (33,33 %,) 

Оценка «3» - 9 чел. (21,4 %,) 

Оценка «2» -   

Качество знаний -  78,53%, уровень 

обученности –  

100 % 

 

 

 

Понизили – 36 (85,71%) 

Подтвердили - 6  

(14,29%) 

Повысили –   

 

Анализ ВПР по истории 

Работу выполняли 39  

человека. 

 

Оценка «5» - 5 чел.  (12,82 %,) 

Оценка «4» - 10  чел. (25,64 

%,) 

Оценка «3» - 17 чел.  (43,59 

%,) 

Оценка «2» - 7 чел.  (17,95 %,) 

Качество знаний -  38,46 %, 

уровень обученности – 

 82,05 % 

 

 

Оценка «5» - 22 чел. (56,5 %,) 

Оценка «4» - 15 чел. (38,5 %,) 

Оценка «3» - 2 чел.  (5 %,) 

Оценка «2» -   

Качество знаний -  94,87 %, уровень 

обученности –  

100 % 

 

 

 

Понизили – 32 (82%) 

Подтвердили - 6  

(15,38%) 

Повысили – 1 (2,56 %) 

 

Анализ ВПР по биологии 

Работу выполняли 39  

человека. 
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Оценка «5» - 1 чел.  (2,56 %,) 

Оценка «4» - 16  чел.(41,03%,) 

Оценка «3» - 17 чел. (43,59 %,) 

Оценка «2» - 5 чел. (12,82 %,) 

 

Качество знаний -  43,6 %, 

уровень обученности – 

 87,18 % 

Оценка «5» - 16 чел. 

(41 %,) 

Оценка «4» - 21 чел. 

(53,8 %,) 

Оценка «3» - 2 чел.  

(5,1 %,) 

Оценка «2» -   

Качество знаний -  94,8 %, уровень 

обученности –  

100 % 

 

Понизили – 31 (79,49%) 

Подтвердили - 7  

(17,95%) 

Повысили – 1 (2.56 %) 

 

 

7 классы 

Анализ ВПР по русскому языку 

Работу выполняли 38  

человека. 

 

Оценка «5» - 0 чел. 

 Оценка «4» - 9  чел. (27,27%,) 

Оценка «3» - 16 чел. (48,48 %,) 

Оценка «2» - 8 чел. (24,24 %,) 

 

Качество знаний -  27,27 %, 

уровень обученности –  75,76 

% 

 

 

 

Оценка «5» - 12 чел. (36,36 %,) 

Оценка «4» - 14 чел. (42,42 %,) 

Оценка «3» - 7 чел. (21,21 %,) 

Оценка «2» -   

Качество знаний -  78,78 %, уровень 

обученности –  

100 % 

 

 

 

Понизили –29 (87,88%) 

Подтвердили - 3  (9%) 

Повысили – 1 (3%) 

 

Анализ ВПР по математике 

Работу выполняли 39  

человека. 

 

Оценка «5» - 6 чел.  (15,38 %,) 

Оценка «4» - 9  чел. (23,08%,) 

Оценка «3» - 14 чел.  (35,9 %,) 

Оценка «2» - 10  (25,64 %,) 

 

Качество знаний – 38,46%,  

уровень обученности –  74,36 

% 

 

Оценка «5» - 20 чел. (51,28 %,) 

Оценка «4» - 9 чел. (23,07 %,) 

Оценка «3» - 10 чел.  (25.64 %,) 

Оценка «2» -   

 

Качество знаний -  74,35 %, уровень 

обученности –  

100 % 

 

 

Понизили –29 (74,36%) 

Подтвердили - 9  

(23,08%) 

Повысили – 1 (2,56 %) 

 

 

Анализ ВПР по биологии 

Работу выполняли 39  

человека. 

 

Оценка «5» -  0 чел. 

 Оценка «4» - 15  чел. 

(38,46%,) 

Оценка «3» - 20 чел.  (51.28 

%,) 

Оценка «2» -. 4 чел. (10.26 %,) 

 

Качество знаний – 38,46%,  

уровень обученности –  89,74 

% 

 

 

 

Оценка «5» - 11 чел. (28,2 %,) 

Оценка «4» - 15 чел. (38,46%,) 

Оценка «3» -13 чел.  (33,33 %,) 

Оценка «2» -   

 

Качество знаний -  66,66 %, уровень 

обученности –  

100 % 

 

 

 

Понизили –  24 (61,54 

%) 

Подтвердили -  15 

(38,46%) 

Повысили  - 

 

Анализ ВПР по географии 
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Работу выполняли 32  

человека. 

 

Оценка «5» - 4 чел. (12,5 %,) 

Оценка «4» - 17  чел. (53,13%,) 

Оценка «3» - 9 чел. (28,13 %,) 

Оценка «2» - 2 чел. (6,25 %) 

 

Качество знаний – 65,63%,  

уровень обученности –  93,75 

% 

 

 

Оценка «5» - 11 чел. (34,38 %,) 

Оценка «4» - 14 чел. (43,75 %,) 

Оценка «3» - 7 чел.  (21,9 %,) 

Оценка «2» -   

 

Качество знаний -  78,13 %, уровень 

обученности –  

100 % 

 

 

Понизили –  15 (46,88 

%) 

Подтвердили -  14 

(43,75%) 

Повысили  - 3 (9,38 %) 

 

 

 

Анализ ВПР по истории 

Работу выполняли 35  

человека. 

 

Оценка «5» - 0 чел.   

Оценка «4» - 3  чел. (8,57 %,) 

Оценка «3» - 20 чел. (57,14 %,) 

Оценка «2» -. 12 (34,29 %,) 

 

Качество знаний – 8,57 %,  

уровень обученности –  65,71 

% 

 

 

Оценка «5» - 14 чел. (40 %,) 

Оценка «4» - 16 чел. (45,7 %,) 

Оценка «3» - 5 чел.  (14,3 %,) 

Оценка «2» -   

 

Качество знаний -  85,7 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

Понизили –  34 (97,14 

%) 

Подтвердили -  1 (2,86 

%) 

Повысили  - 0   

 

Анализ ВПР по обществознанию 

 

Работу выполняли 34  

человека. 

 

Оценка «5» - 1 чел.  (2,94 %,) 

Оценка «4» - 15  чел. (44,12 

%,) 

Оценка «3» - 17 чел. (50 %,) 

Оценка «2» -  1 (2,94 %,) 

 

Качество знаний – 47,06 %,  

уровень обученности –  97,06 

% 

 

 

Оценка «5» - 20 чел. 

(58,82 %,) 

Оценка «4» - 14 чел. 

(41,17 %,) 

Оценка «3» -  

Оценка «2» -   

Качество знаний -  100 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

Понизили –  31 (91,18 

%) 

Подтвердили -  3 (8,82 

%) 

Повысили  -  

 

 

8   класс 

 

Анализ ВПР по русскому языку 

Работу выполняли 27  

человека. 

 

Оценка «5» - 4 чел.  (14,81 %,) 

Оценка «4» - 10  чел. (37,04 

%,) 

Оценка «3» - 7 чел.  (25,93 %,) 

Оценка «2»  - 6 чел.  (22,22 %,) 

Качество знаний – 51.85 %,  

уровень обученности –  100 % 

 

Оценка «5» - 9 чел. (33,33 %,) 

Оценка «4» - 12 чел.(44,44 %,) 

Оценка «3» - 5 чел. (18.51 %,) 

Оценка «2» -  1 чел. (3,7 %,) 

 

Качество знаний -  77,77 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

Понизили –  18 (66,67 

%) 

Подтвердили - 7 (25,93 

%) 

Повысили  - 2 (7,41 %) 

 

Анализ ВПР по математике 

Работу выполняли 24  

человека. 
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Оценка «5» - 6 чел.  (25 %) 

Оценка «4» - 3 чел. (12,5 %) 

Оценка «3» - 7  чел. (29,17 %,) 

Оценка «2» - 8  чел.(33,33 %,) 

 

Качество знаний – 37,5 %,  

уровень обученности –  66,67 

% 

Оценка «5» - 9 чел. (37,5 %,) 

Оценка «4» - 6 чел. (25 %,) 

Оценка «3» - 9 чел. (37,5 %,) 

Оценка «2» -   

 

Качество знаний -  62,5 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

Понизили –  13 (54,17 

%) 

Подтвердили - 10  (41,67 

%) 

Повысили  - 1 (4,17 %) 

 

Анализ ВПР по физике 

 

Работу выполняли 24  

человека. 

 

Оценка «5» - 3 чел.  (12,5 %,) 

Оценка «4» - 8 чел.  (33,33 %,) 

Оценка «3»  - 8  чел. (33,33 %,) 

Оценка «2»  - 5  чел. (20,83 %,) 

 

Качество знаний – 45,83 %,  

уровень обученности –  100 % 

 

 

Оценка «5» - 12 чел. (50 %,) 

Оценка «4» - 5 чел. (20,8 %,) 

Оценка «3» - 7 чел. (29,2 %,) 

Оценка «2» -   

Качество знаний -  70,8 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

 

Понизили –  15 (62,5 %) 

Подтвердили - 9  (37,5 

%) 

Повысили  -  

 

Анализ ВПР по биологии 

 

Работу выполняли 23  

человека. 

 

Оценка «5» - 5 (21,74%) 

 Оценка «4» - 7  чел. (30,43 %,) 

Оценка «3» - 9 (39,13 %,) 

Оценка «2» - 2  чел. (8,7 %,) 

 

Качество знаний – 52,17 %,  

уровень обученности –  100 % 

 

 

Оценка «5» - 10 чел. (43,47 %,) 

Оценка «4» - 6 чел. (26,1 %,) 

Оценка «3» - 7 чел. (30.43 %,) 

Оценка «2» -   

 

Качество знаний -  69,57 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

 

Понизили –  10 (43,48 

%) 

Подтвердили - 13  (56,52 

%) 

Повысили  -   

 

 

Анализ ВПР по истории 

Работу выполняли 26  

человека. 

 

Оценка «5» - 4 (15,38 %,) 

 Оценка «4» - 9  чел. (34,62 %,) 

Оценка «3» - 12 (46.15 %,) 

Оценка «2» -1 чел. (3,85 %,) 

 

Качество знаний – 50 %,  

уровень обученности –  96,15 

% 

 

 

Оценка «5» - 10 чел. (38,46 %,) 

Оценка «4» - 12 чел. (46,15 %,) 

Оценка «3» - 4  чел. (15,38 %,) 

Оценка «2» -   

 

Качество знаний -  84,61 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

 

Понизили –  16 (61,54 

%) 

Подтвердили - 9  (34,62 

%) 

Повысили  - 1 (3,85 %) 

 

 

Анализ ВПР по английскому языку 

 

Работу выполняли 25  

человека. 

 

Оценка «5» -  

 Оценка «4» - 4  чел.(16 %,) 

Оценка «3» - 7 чел.  (28 %,) 

Оценка «2» -14 чел. (56 %,) 

 

 

 

Оценка «5» - 9 чел. (36 %,) 

Оценка «4» - 6 чел. (24 %,) 

Оценка «3» - 10  чел. (40 %,) 

Оценка «2» -   

 

Качество знаний -  60 %,  

 

 

Понизили –  24 (96 %) 

Подтвердили - 1  (4 %) 

Повысили  -  

 



 36 

 

Качество знаний – 44 %,  

уровень обученности –  44 % 

уровень обученности – 100 % 

 

 

Анализ ВПР по географии 

Работу выполняли 25  

человека. 

 

Оценка «5» - 2  чел.(8 %,) 

 Оценка «4» - 5  чел.(20 %,) 

Оценка «3» - 15 чел.  (60 %,) 

Оценка «2» -3 чел. (12 %,)  

 

 

Качество знаний – 28 %,  

уровень обученности –  88 % 

 

 

Оценка «5» - 9 чел. (36 %,) 

Оценка «4» - 9 чел. (36 %,) 

Оценка «3» - 7  чел. (28 %,) 

Оценка «2» -   

 

Качество знаний -  72 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

 

Понизили –  18 (72 %) 

Подтвердили - 7  (28 %) 

Повысили  -  

 

 

Анализ ВПР по обществознанию 

Работу выполняли 23  

человека. 

 

Оценка «5» - 1  чел.(4,35 %,) 

 Оценка «4» - 4  чел.(17,39 %,) 

Оценка «3» - 12 чел.  (52,17 

%,) 

Оценка «2» -6 чел. (26,09 %,)  

 

 

Качество знаний – 21,74 %,  

уровень обученности –  73,91 

% 

 

 

Оценка «5» - 14 чел. (60,86 %,) 

Оценка «4» - 6 чел. (26,08 %,) 

Оценка «3» - 3  чел. (13,04 %,) 

Оценка «2» -   

 

Качество знаний -  86,94 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

 

Понизили –  20 (86,96 

%) 

Подтвердили - 3  (13,04 

%) 

Повысили  -  

 

 

9 класс 

 

Анализ ВПР по русскому языку 

Работу выполняли 41  

человека. 

 

Оценка «5» - 2  чел.(4,88 %,) 

 Оценка «4» - 14  чел.(34,15 

%,) 

Оценка «3» - 11  чел.  (26,83 

%,) 

Оценка «2» - 14 чел. (34,15 %,)  

 

 

Качество знаний – 39 %,  

уровень обученности –  65,85 

% 

 

 

Оценка «5» -  13 чел. (31,7%,) 

Оценка «4» - 13 чел. (31,7%,) 

Оценка «3» -   15 чел. ( 36,6%,) 

Оценка «2» -   

 

Качество знаний -  63,4 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

 

Понизили –  32 (78,05 

%) 

Подтвердили - 7  (17,07 

%) 

Повысили  - 2 (4,88 %) 

 

 

 

Анализ ВПР по математике 

Работу выполняли 34  

человека. 

 

Оценка «5» - 5  чел.(14,71 %,) 

 Оценка «4» - 10  чел.(29,41 

%,) 

 

 

Оценка «5» - 7 чел. (20,58 %,) 

Оценка «4» - 12 чел. (35,3 %,) 

Оценка «3» - 15  чел. (44,1 %,) 

Оценка «2» -   

 

 

Понизили –  18 (52,9 %) 

Подтвердили - 12  (35,3 

%) 

Повысили  - 4 (11,76 %) 



 37 

Оценка «3» - 11 чел.  (32,35 

%,) 

Оценка «2» - 8  чел. (23,53 %,)  

 

Качество знаний – 44,12 %,  

уровень обученности –  76,47 

% 

Качество знаний -  55,88 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

 

 

Анализ ВПР по физике 

Работу выполняли 40  

человека. 

 

Оценка «5» - 5  чел.(12,5 %,) 

 Оценка «4» - 17  чел.(42,5 %,) 

Оценка «3» - 14 чел.  (35 %,) 

Оценка «2» - 4  чел. (10 %,)  

 

Качество знаний – 55 %,  

уровень обученности –  90 % 

 

 

Оценка «5» - 13 чел. (32,5 %,) 

Оценка «4» - 12 чел. (30 %,) 

Оценка «3» - 15  чел. (37,5 %,) 

Оценка «2» -   

Качество знаний -  62,5 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

 

Понизили –  21 (52,5 %) 

Подтвердили - 12  (30 %) 

Повысили  - 7 (17,5 %) 

 

 

 

Анализ ВПР по химии 

Работу выполняли 37  

человека. 

 

Оценка «5» - 23  чел.(62,16 %,) 

 Оценка «4» - 12  чел.(32,43 

%,) 

Оценка «3» -  

Оценка «2» - 2  чел. (5,41 %,)  

 

Качество знаний – 94,6 %,  

уровень обученности –  94,6 % 

 

Оценка «5» - 13 чел. (35 %,) 

Оценка «4» - 10 чел. (27 %,) 

Оценка «3» - 14  чел. (37,8 %,) 

Оценка «2» -   

Качество знаний -  62 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

 

Понизили –  3 (8,11 %) 

Подтвердили - 15  (40,54 

%) 

Повысили  - 19 (51,35 %) 

 

 

 

Анализ ВПР по истории 

Работу выполняли 36  

человека. 

 

Оценка «5» - 7  чел.(19,44 %,) 

 Оценка «4» - 23  чел.(63,89 

%,) 

Оценка «3» - 6  чел.(16,67 %,) 

Оценка «2» -  

 

Качество знаний – 83,33 %,  

уровень обученности –  100 % 

 

Оценка «5» - 16 чел. (44,44 %,) 

Оценка «4» - 17 чел. (47,22 %,) 

Оценка «3» - 3  чел. (8,3 %,) 

Оценка «2» -   

Качество знаний -  91,66 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

 

Понизили –  15 (41,67 

%) 

Подтвердили - 17  (47,22 

%) 

Повысили  - 4 (11,11 %) 

 

 

 

Анализ ВПР по географии 

Работу выполняли 38  

человека. 

 

Оценка «5» - 8  чел.(21,05 %,) 

 Оценка «4» - 14  чел.(36,84 

%,) 

Оценка «3» - 12  чел.(31,58 %,) 

Оценка «2» - 4 чел.(10,53 %,) 

 

 

 

Оценка «5» - 12 чел. (31,6 %,) 

Оценка «4» - 19 чел. (50 %,) 

Оценка «3» - 7  чел. (18,4 %,) 

Оценка «2» -   

Качество знаний -  81,6 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

 

Понизили –  18 (47,37 

%) 

Подтвердили - 16  (42,11 

%) 

Повысили  - 4 (10,53 %) 
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Качество знаний – 57,89 %,  

уровень обученности –  89,47 

% 

 

 

Анализ ВПР по обществознанию 

Работу выполняли 32  

человека. 

 

Оценка «5» - 2  чел.(6,25 %,) 

 Оценка «4» - 6  чел.(18,75 %,) 

Оценка «3» - 14  чел.(43,75 %,) 

Оценка «2» - 10 чел.(31,25 %,) 

 

 

Качество знаний – 25 %,  

уровень обученности –  68,75 

% 

 

Оценка «5» - 14 чел. (43,75 %,) 

Оценка «4» - 12 чел. (37,5 %,) 

Оценка «3» - 6  чел. (18,75 %,) 

Оценка «2» -   

Качество знаний -  81,25 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

 

Понизили –  28 (87,5 %) 

Подтвердили - 3  (9,38 

%) 

Повысили  - 1 (3,13 %) 

 

 

Анализ ВПР по биологии 

Работу выполняли 36  

человека. 

 

Оценка «5» - 1  чел. (2,78 %,) 

 Оценка «4» - 10  чел.(27,78 

%,) 

Оценка «3» - 19  чел.(52,78 %,) 

Оценка «2» - 6 чел.(16,67 %,) 

 

Качество знаний – 30,56 %,  

уровень обученности – 83,33 

% 

 

Оценка «5» - 14 чел. (38,9 %,) 

Оценка «4» - 16 чел. (44,44 %,) 

Оценка «3» - 6  чел. (16,7 %,) 

Оценка «2» -   

Качество знаний -  83,34 %,  

уровень обученности – 100 % 

 

 

 

Понизили –  30 (83,33 

%) 

Подтвердили - 6  (16,67 

%) 

Повысили  -  

 

 

 

Учителям предметникам необходимо активнее использовать формы и методы оптимизации и 

активизации познавательной деятельности при организации индивидуальной 

подготовительной работы с обучающимися при подготовке к промежуточной (годовой) 

аттестации. 

 

 

 

Система воспитательной работы школы и качество освоения дополнительных 

образовательных программ школы. 

 

      В течение 2019 – 2020 учебного года коллектив школы работал над целью: 

 - совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология, 

поддерживающая развитие человека, общества и государства, содействующая решению 

стоящих перед ними проблем. Воспитание ориентировано на достижение определённого 

идеала, т.е. того образа человека, который имеет приоритетное значение для общества в 

конкретно-исторических, социокультурных условиях.  
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Воспитанию и социализации учащихся способствует формирование нравственного 

уклада школьной жизни. Он обеспечивает создание соответствующей социальной среды 

развития и включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основан на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностях, традиционных моральных нормах и  

реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации учащихся является  совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем 

учебном году,  сформулированы задачи на 2019-2020 учебный год: 

1.  Продолжать создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

2.   Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

3.  Продолжить приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, 

к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

4.  Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

5.   Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

6. Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

7. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

8. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

                   Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была возможность 

реализовать эти задачи.  

   Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится 

на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее 

действенных форм воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия 

на ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, 

воспитание познавательных интересов учащихся, организация досуга детей. 

 Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические периоды: 

«Школа безопасности» (сентябрь), «О, школа, колыбель моя!» (октябрь), «Мы за 

здоровый образ жизни»(ноябрь), «Мы живем в России» (декабрь),«Мы дружим с 

законами»(январь), « О подвигах, о доблести, о славе» (февраль),  «Мы живем среди 

людей» (март), «Школа-территория здоровья» (апрель), «Мы помним тех, кто жизнь нам 

подарил» (май), «Вот и лето пришло» (июнь). 
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 Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, 

является наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные 

мероприятия по отдельным блокам. Содержание тематических периодов варьируется 

каждый год с учетом пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый 

тематический период реализуется в определенного времени (месяц), однако работа по 

каждому из направлений продолжается в течение всего учебного года, но уже через 

классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

В минувшем учебном году проведены традиционные мероприятия школы: 

 Праздничная линейка для 1-11 классов, посвященная Дню знаний «Здравствуй 

школа родная – теплый образ света и добра». 

 По традиции День учителя был отмечен общешкольным праздником «Важнейшая в 

мире работа доверена учителям».  

 Общешкольными конкурсами и классными огоньками были отмечены  День 

защитников Отечества и Международный женский день 8 марта. 

 По специально разработанному плану прошли мероприятия, отметившие 75-ю 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Высокий воспитательный эффект имеют не традиционные формы воспитания: 

Школьные праздники: 

«День Учителя», «Осенний бал», «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя 

Мать!» (День матери), «Новогодний карнавал» 

      
 

 

 

Акции: 

«Подарок первокласснику», «Чистый школьный двор!», «Заботой окружить сумей», 

«Поздравь ветерана», «Навстречу победе», «Письмо солдату», «Милосердие», «Лето с 

удовольствием», «Меняю сигарету на конфету», «Молодежь против наркотиков. Подумай, 

оглянись вокруг, реши - что важно в жизни для твоей души», «Школа здоровья»,Акция 

добрых дел «Доброта вокруг нас», «Белый цветок», «Сбор макулатуры». 
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 Уроки мужества: 

«Помни нас, Россия», «Блокадный Ленинград», «Далёкому мужеству верность храня», 

«Бухенвальда набат в нашем сердце звучит» (Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей). 

 

                     
Единые уроки:  

«Толерантность – дорога к миру»,  

Уроки права: «Закон и порядок», « Знаешь ли ты свои права?»;  

Уроки общения «Право быть ребенком»;   

Уроки здоровья и  безопасности: «Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и 

свободным!», «Если Вам угрожает опасность!», «Пиротехника - от забавы до беды!», 

«Формула здоровья», «Здоровым быть - Родине служить!», «Безопасное лето». 

Уроки Конституции «Конституция России нам с тобой дает права».  

Уроки медиабезопасности.  

Уроки профориентации «В поисках призвания».  

Одна из задач воспитательной работы поставленных на 2019-2020 учебный год – 

организация и проведение общешкольных мероприятий в форме КТД, так как именно она 

позволяет достигать наибольшего воспитательного эффекта,  успешно реализована. По 

инициативе Ученического Совета в школе запланированы и проведены КТД: 

«Лучший школьный кабинет»,   Цикл коллективно – творческих  дел  «Под новогодней 

звездой»,  «Школа – территория здоровья»,  КТД классов «Мама, папа, я – дружная 

семья» (День семьи), Проект «Красивый  школьный двор». 
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Согласно проведённому опросу среди учащихся и учителей, проведенные 

общешкольные дела, в которых каждый класс принял участие, имеют высокую оценку. 

Все дела по-прежнему остаются желанными для большинства  детей и их наставников. 

Приоритетным  направлением воспитательного процесса является формирование и 

развитие единой системы школьного и классного    самоуправления, развитие и 

поддержка  творческой  инициативы школьников. Ученическое самоуправление 

складывается из самоуправления в классах и самоуправления в школе. Цели и задачи 

самоуправления совпадают с целями и задачами учебно-воспитательной работы. В школе 

самоуправление представлено Ученическим Советом. Возглавляет его председатель -

Новикова Анастасия, которая избрана большинством голосов на ученическом собрании. 

Работа Ученический Совет осуществляется через комиссии: Знание, Порядок, 

Творчество, Спортмастер, Добродетель, Группа информации «Перо». Для каждой 

комиссии  были определены направления и формы деятельности. Вся работа 

осуществлялась через КТД. Одной из форм  работы Ученического Совета является 

проведение рейдов по смотру внешнего вида учеников, сохранности учебников, ведению 

дневников: «Школьная форма должна быть в «форме», «О чем расскажет мой дневник»;  

организации дежурства по школе. Ученический Совет школы планирует свою работу в 

соответствии комплексным планом работы школы на учебный год. Заседания проводятся 

один раз в месяц.   

Пока ещё удается создать такую работу органов ученического самоуправления, при 

которой каждый учащийся ощущает сопричастность к решению задач, стоящих перед 

коллективом учащихся и педагогов. Создание Советов классов, активизация органов 

ученического самоуправления, привлечение к этой работе активных, инициативных 

учителей и учеников является задачей на следующий учебный год. 

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось 

воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в мероприятиях 

данной направленности, учащиеся получают представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых занятий, 

уроков и внеурочной деятельности, участия в конкурсах агитбригад, рисунков 

соответствующей тематике). 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике здорового 

образа жизни. 

 

№ мероприятия классы сроки 

1 Всероссийский открытый урок 

«Здоровые  дети-в здоровой семье» 

1-3 сентябрь 

2 Викторина «Азбука здоровья» 4-5 сентябрь 

3 Уроки здоровья «Хотим, чтобы стало модным – 

здоровым быть и свободным!». 

1-11 сентябрь 

4 День здоровья «Путешествие в мир природы». 1-11 сентябрь 

5 Интерактивная игра «Учится быть здоровым 

телом и душой» 

6-7 октябрь 

6 Выпуск листовок о мерах личной профилактики 

ОРВИ и гриппа. 

8-11 октябрь 

 Беседы с родителями о необходимости 

вакцинации против гриппа, мерах личной и 

 октябрь 



 43 

общественной профилактики, необходимости 

своевременного обращения за медицинской 

помощью и вреде самолечения их детей. 

 

7 Тематический период 

«Мы за здоровый образ жизни» 

1-11 ноябрь 

8 Уроки здоровья и  безопасности. «Если Вам 

угрожает опасность!». 

1-11 ноябрь 

9 Проведение рейдов «Школьная форма должна 

быть в «форме» 

 в течение года 

10 Уроки здоровья и безопасности. Классные часы  

«Пиротехника - от забавы до беды!». 

 декабрь 

11 Соревнования по волейболу    6-11 декабрь 

12 Месячник оборонно-спортивной работы 

«Священный долг- Отчизну защищать» (по 

отдельному плану) 

1-11 февраль 

13 Всемирный день здоровья.  

КТД «Школа – территория здоровья» 

(по отдельному  плану).  

Единые уроки здоровья. 

1-11  февраль 

14 Уроки права, здоровья и безопасности 

«Здоровым быть - Родине служить!». 

1-11  март 

15 Родительское собрание «Роль родителей в 

профилактике правонарушений и формировании 

здорового образа жизни у детей». 

  март 

 

 В классах имеются «Уголки здоровья» 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой  работе с обучающимися. В течение года проводятся традиционные 

спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. Это такие мероприятия 

как: осенний кросс, соревнования по волейболу;  акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»;   «Веселые старты»; «Зимние забавы»; зимние дни здоровья; военно-

спортивные эстафеты, посвященные дню защитника Отечества; весенние соревнования по 

футболу; спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее».  Наши ребята являются 

активными участниками  районных спортивных соревнований. У нас есть хорошие 

результаты: легкоатлетический кросс – 1,2 личные места;   соревнования по пулевой 

стрельбе – 1,2 место; соревнования по волейболу – 3 место;     соревнования по 

спортивному ориентированию – два личных третьих места; спартакиада по легкой 

атлетике – два первых и одно третье место; соревнования по шахматам – 3 место;   

  Учителями физической культуры на базе 6,7, 9 классов ведутся секции по 

волейболу и легкой атлетике. Для обучающихся 3-х, 5а классов организованы занятия по 

спортивно-оздоровительному направлению в рамках внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

Организация внеурочной  деятельности учащихся, направлена на формирование 

нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, повышает качество дополнительного образования.  

Согласно требованиям ФГОС ОО нового поколения, учебный план для 1-4, 5-8 

классов включает   внеурочную деятельность, позволяющую осуществлять программу 

воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация 
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которых позволяет добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского 

образования.  

В 2019-2020 учебном году в школе внеурочная деятельность осуществлялась по 

нескольким направлениям. 

Научно-познавательное:  «Удивительный мир слов», Клуб юных шахматистов, 

«Легоконструктор», «Узнаем сами», «В стране Знаек», «Развивайка», «Дети имеют право 

знать» «Искусство слова», «Тайны русского слова», «Русское слово», «В мире чисел и 

задач», «Любознательная математика», «Здравствуй физика», «О, сколько нам открытий 

чудных…», «Физика в задачах», 3D моделирование,  «Актуальные вопросы 

обществознания»,  «Клуб любителей биологии» 

Духовно-нравственное:  «Школа добрых дел», «Азбука нравственности». «Этика: 

азбука добра», «Школа добра», «Дорога добра», «Я - патриот»,  «Я – гражданин России»,   

Художественно-эстетическое:  «Рукодельница», «Живые краски» 

Спортивно-оздоровительное: Здоровые уроки, Спортивный туризм. 

Социальное: Юные пожарные, Юные инспектора дорожного движения. 

 Занятия по внеурочной деятельности проводились в 1-4, 5-8 классах. В конце 

прошлого учебного года на совместных с детьми родительских собраниях прошла 

презентация программ внеурочной деятельности, проведено анкетирование среди 

родителей и учащихся и на основании этого утверждены программы внеурочной 

деятельности на 2019-2020 учебный год. 

На первое сентября было составлено и утверждено расписание занятий.   

Так же был проведён опрос детей. Им было предложено подчеркнуть те кружки, 

которые нравится посещать. На основании этого опроса можно сделать вывод, что все 

опрощенные дети указали на интерес к занятиям, которые они посещают.       

В школе осуществляется  идея о равновесии, равноценности обеих сфер 

деятельности ребенка – учебной и досуговой. Для этого организованы и успешно 

работают кружки и секции.  

Общий охват учащихся кружковой деятельностью в 2019-2020 учебном году 

составил 95,9%.   

Полностью охвачены обучающиеся 1-4, 5-6 классов.   

 В 7-8 классах уровень охвата составил более 30% , а в 9,10,11- 100%. В основном, 

старшеклассники посещали элективные курсы и спортивные секции. Общий уровень 

охвата физкультурно-оздоровительной деятельностью составляет почти 90%. 

Обучающиеся школы занимаются исследовательской деятельностью и 

представляют свои работы на научно-практических конференциях разного уровня. 

Большая просветительская работа по безопасности дорожного движения 

проводится педагогом-библиотекарем, которая включает в себя проведение библиотечных 

уроков,  обзор газеты «Добрая дорога детства», викторины, книжные выставки. 

Регулярно в течение всего учебного года на родительских собраниях 

рассматриваются вопросы обеспечения безопасного поведения детей на дорогах и улицах 

города.  

В течение года в школе проводились учения по пожарной тревоге. В каждом 

учебном кабинете размещены памятки, листовки по пожарной безопасности. 

Большую роль в реализации задач обучения и воспитания  играет школьная 

библиотека.В библиотеке организованы посадочные места (17), оборудовано рабочее 

место педагога-библиотекаря. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим 



 45 

требованиям. Организует работу библиотеки один работник – педагог-библиотекарь. 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному директором школы, опираясь на 

разделы общешкольного плана.  

Фонд библиотеки укомплектован учебной, программной художественной, 

отраслевой, справочной литературой для детей и разделён на группы: 

- для младшего школьного возраста (1-4 классы); 

- для среднего школьного возраста (5-8 классы); 

- для старшего школьного возраста (9-11 классы); 

- фонд периодических изданий; 

-фонд учебной литературы с учётом современных задач образовательного процесса 

и федерального перечня учебников.          

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения 

детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Наличие в библиотеке большого 

количества красочных детских книг, ориентированных на младших школьников, 

позволило в разы увеличить количество маленьких читателей. Кроме того в результате 

рекламы литературы для подростков количество читателей среднего звена также 

увеличилось. Очень любят младшие школьники периодические издания «Мурзилка», 

«Юный натуралист», «Филя». Девочки-подростки интересуются журналом «Джульетта», 

мальчики предпочитают журнал «Ералаш». У старшеклассников же  просто остается 

очень мало времени на досуговое чтение. А когда есть возможность, они выбирают 

фантастику, любовные романы и детективы, адаптированные к их возрасту.  

В начале учебного года традиционно совместно с учителями   1-х классов было 

организовано праздничное посвящение в читатели. «Добро пожаловать в библиотеку» – 

так называлась беседа библиотекаря с детьми, где они познакомились с историей книги и 

библиотек, правилами пользования библиотекой и обращения с книгой.   

Основные формы индивидуального обслуживания:  

беседа при записи в библиотеку; 

беседа при выдаче документов; 

беседа о прочитанном; 

анализ читательских формуляров.  

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, 

которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в 

основном для обучающихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги 

(в зависимости от возраста обучающихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких 

бесед ребята могут выбрать литературу самостоятельно. 

   Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. 

Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а также к 

историческим датам проводится с целью привлечения внимания учащихся, учителей и 

родителей к деятельности и фонду библиотеки. В процессе проведения выставок 

происходит знакомство читателей с имеющимися изданиями по той или иной теме, с 

биографией, творчеством великих людей, привлечение детей к чтению, воспитание любви 

к книге.  

 На выставочных стеллажах в 2019-2020 учебном году оформлялись следующие 

выставки: «С Днём знаний!», «Учителями славится Россия…», «Мир твоих прав и 

обязанностей», «Славная история России», «Вперёд, к звёздам!»,  «Слава армии родной», 

«Правила дорожного движения – закон жизни», «Нет наркотикам!», «Что такое 
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толерантность», «Этот День Победы», «День воинской славы России»,    «Солнце русской 

поэзии», «Здоровый образ жизни»; «Ко Дню библиотек»; «День матери»; «С новым 

годом!»; «В сказочной стране»; «Блокадный Ленинград»; «Широкая Масленица»; 

«Символы России»;   «День детской книги»; «М. Пришвин – певец русской природы», «К 

международному дню освобождения узников фашистских лагерей». 

       Подводя итоги,  можно сделать вывод,  что этот учебный год был насыщенным и стал 

годом активного участия учащихся МКОУ «Углянская СОШ» в различного вида 

конкурсах и мероприятиях, проводимых не только внутри школы, но и за ее пределами.  

Выводы: 

   Воспитательная работа школы планировалась с учётом федеральных и региональных 

нормативных документов и темы работы школы. 

   Учащиеся школы принимали участие в школьных и районных конкурсах, занимали 

призовые места. 

  Эффективности работы способствовали разные формы составления плана: по 

направлениям, тематический план и календарный.  Анализ результатов воспитательной 

работы школы и работы классных руководителей показал, что составленный план работы 

на год выполнен. 

 

График 

проведения   внеурочной деятельности и дополнительного образования 

в 2020-2021 учебном году в МКОУ «Углянская СОШ»  

№ 

п/п 

Руководители Класс Дни 

проведения 

Время Наименование кружка 

1 Бурлакова С.В 1а Среда 13-00 Детская группа «ЗОЖ» 

2 Бурлакова С.В. 1а Пятница 13-00 «Я - патриот» 

3 Бурлакова С.В 1а Вторник 14-00 Клуб юных шахматистов 

4 Бурлакова С.В 1а Понедельник 14-00 Кружок «Легоконструктор» 

5 Селезнева И.А. 1б Среда 13-00 «Азбука речи» 

6 Селезнева И.А. 1б Пятница 13-00 «Я – гражданин России» 

7 Селезнева И.А. 1б Понедельник 14-00 Клуб юных шахматистов 

8 Селезнева И.А. 1б Вторник 14-00 Кружок «Легоконструктор» 

9 Плужникова Т.И. 2а Понедельник 13-00 «Занимательные игры со 

словами» 

10 Плужникова Т.И. 2а Пятница 13-00 «Этика: азбука добра» 

11 Плужникова Т.И. 2а Вторник 13-00 Клуб юных шахматистов 

12 Плужникова Т.И. 2а Четверг 13-00 Кружок «Легоконструктор» 

13 Акулова О.П 2б Понедельник 13-00 «Учимся делать добро» 

14 Акулова О.П 2б Пятница 13-00 «Хочу все знать» 

15 Акулова О.П 2б Четверг 13-00 Клуб юных шахматистов 

16 Акулова О.П 2б Вторник 13-00 Кружок «Легоконструктор» 

17 Беляева Н.М 3а Вторник 13-00 «Изучаем ПДД» 

 

18 Беляева Н.М. 3а Четверг 13-00 «Азбука нравственности» 

19 Беляева Н.М. 3а Понедельник 13-00 Клуб юных шахматистов 
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20 Беляева Н.М. 3а Пятница 13-00 Кружок «Легоконструктор» 

21 Насонова И.И. 3б Пятница 13-00 Клуб юных шахматистов 

22 Насонова И.И. 3б Понедельник 13-00 Кружок «Легоконструктор» 

23 Насонова И.И. 3б Вторник 13-00 «В стране Знаек» 

24 Насонова И.И. 3б Четверг 13-00 «Давайте вместе делать 

добрые дела» 

25 Сопельник Л.В. 4а Понедельник 13-00 «Дорожная азбука» 

26 Сопельник Л.В. 4а Пятница 13-00 «Мастерская сувениров» 

27 Сопельник Л.В. 4а Среда 13-00 Клуб юных шахматистов 

28 Сопельник Л.В. 4а Четверг 14-00 Кружок «Легоконструктор» 

29 Бровкина Л.П. 4б Понедельник 13-00 «Растем здоровыми» 

30 Бровкина Л.П. 4б Пятница 13-00 «Школа хороших манер» 

31 Бровкина Л.П. 4б Среда 14-00 Клуб юных шахматистов 

32 Бровкина Л.П. 4б Вторник 1400 Кружок «Легоконструктор» 

№ 

п/п 

 

Руководители 

 

 

Класс 

 

Дни 

проведения 

 

Время 

 

Наименование кружка 

1 Фирсова И.И. 9а 

9б 

Понедельник 

Пятница 

15-00 

15-00 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

2 Лаврентьева Л.Ф. 9а 

9б 

Вторник 

Четверг 

15-00 

15-00 

«  Практическая география » 

               «Живая планета» 

 

Дополнительное образование 

1 Гладнева О.В. 5-9 Понедельник 

Вторник 

Четверг 

Пятница 

15-00 

15-00 

15-00 

15-00 

«Мир реальный, мир 

виртуальный» 

«Робототехника» 

«Возможности 

аэротехники» 

«Робототехника» 

2 Бунина Н.П. 5-9 Вторник 

Четверг 

15-00 «Основы компьютерного 

дизайна» 

3 Журавлев В.В. 5-9 Понедельник 

Вторник 

Четверг 

15-30 «3D – моделирование» 

4. Енина  Е.В. 5-9 Среда 

         Четверг 

Пятница 

15-15 

15-25 

15-15 

«Фантазия» 

5 Лысаченко О.В. 5-9 Среда 

Пятница 

15-30 

 15-15 

«Кружок юных 

журналистов» 

6 

 

Головин В.Д. 

 

3-7 

 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

15-10 

15-10 

15-10 

 

Спортивные игры 

«Баскетбол» 

 

7. Лаврентьев Н.Н. 4-9 Вторник 

Четверг 

15-10 

15-10 

Спортивные игры 

8. Телегин А.В. 5-9 Понедельник 

Среда 

Пятница 

16-10 

16-10 

16-10 

Спортивные игры «Футбол» 
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1.4.Содержание и качество подготовки учащихся 

 

          Сведения об освоении учащимися образовательных программ за 2019 - 2020 

учебный  год 

1 ступень – 198 учеников, аттестовалось  -147, из них отличников 50 -33,9 %, 

хорошистов 61 -41,5%, успевающих – 35 -23,9%, неуспевающих - 0. Средний балл -4, 

66;  качество знаний -76,03%; общий СОУ -88,21% 

 

2 ступень – 221 учеников, отличников – 56 -24,85%, хорошистов 656 – 24,56%, 

успевающих –108 – 50,18%; неуспевающих  1 – 0,4%. Средний балл – 4,33, качество 

знаний – 50,68%, общий СОУ – 77,68 %. 

 

3 ступень – 45 ученика, отличников – 14 – 31 %, хорошистов – 11 – 22,5%,  

успевающих – 18 – 41,5%, неуспевающих – 2  - 5% 

Средний балл – 4,44, качество знаний – 55,56%, общий СОУ – 81,16%. 

 

                            ИТОГИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ – 2020 

 

В 2019-2020 учебном году в 11 классе обучалось 25 учеников, в 9 классах – 44 

учащихся. По итогам учебного года все были допущены к итоговой государственной 

аттестации. В соответствии с приказом министерства просвещения РФ выпускники 9 

класса (44 человека) получили аттестаты об основном общем образовании. 11 

выпускников с «отличием».  

ГИА по образовательным программам среднего общего образования имеет ряд 

особенностей: аттестаты о среднем общем образовании получили все 25 выпускников по 

результатам обучения в средней школе. ЕГЭ сдавали выпускники, которые готовятся 

продолжать обучение в высшей школе. 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-го класса. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х класса проходила в 

соответствии  

со ст.59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

   К государственной итоговой аттестации были допущены  выпускники 11-го класса 

(25 человек), имеющие положительные годовые отметки по всем общеобразовательным 

предметам учебного плана за 10, 11 классы (решение педагогического совета школы от 

17.05.2020 г. протокол №7).  ЕГЭ сдавали выпускники, которые готовятся продолжать 

обучение в высшей школе (23 человека). 

     Выпускники сдавали два обязательных экзамена (русский язык и математика), 

остальные по выбору обучающихся. 

    Анализируя результаты, полученные на экзамене по русскому языку, следует отметить  

механизм подготовки учащихся 11-х классов к сдаче экзамена по русскому языку по 

материалам и в форме ЕГЭ отработан. Обучающиеся имели достаточное количество 

методических пособий для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. В 11 классе русский 

язык преподавала Каширина Л.М.(учитель высшей квалификационной категории).  

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36. 

Средний балл выпускников 11-х классов – 68,47 б. 

Это подтверждает высокий профессионализм учителя, который смог оптимально 

организовать индивидуальную подготовительную работу с обучающимися, а также сами 

выпускники достаточно серьезно отнеслись к подготовке к экзамену. 

   Анализируя результаты, полученные на экзамене по математике следует 

констатировать, что механизм подготовки учащихся 11-х классов к сдаче экзамена по 
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математике по материалам и в форме ЕГЭ отработан. Обучающиеся имели достаточное 

количество методических пособий для подготовки к ЕГЭ по математике. В 11 классе 

математику преподавала Фигловская Е.М., (учитель высшей квалификационной 

категории).  

   Математику  (профильный  уровень)  сдавали  19  человек. Минимальное количество  

баллов,  установленное  Рособрнадзором  –  24, для поступления в ВУЗ – 27 баллов.  

Средний  балл  выпускников  11-го класса – 51 б. 

Не набрали минимальное количество баллов 2 выпускника . 

   Результаты,  полученные  на  экзаменах  по  выбору  по  материалам  и  в  форме 

ЕГЭ:   

   По физике: сдавали 15 чел. Минимальное количество баллов, установленное  

Рособрнадзором – 36. Средний балл выпускников 11-го классов – 50,2 б. 

По биологии: сдавали 2 чел. Минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором – 36. Средний балл выпускников 11-го классов – 27,5 б. 

По обществознанию: сдавали 10 чел. Минимальное количество баллов, установленное 

особрнадзором – 42. Средний балл выпускников  11-х классов –  52,4  б. 

По истории: сдавали 3 чел.  Минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором – 32. Средний балл выпускников 11-го класса –  65 б. 

По литературе: сдавали 3 чел.  Минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором – 32. Средний балл выпускников 11-го класса –  72 б. 

По информатике: сдавали 3 чел.  Минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором – 40. Средний балл выпускников 11-го класса –  38 б. 

По химии сдавал 1 чел.  Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором 

– 36. Средний балл выпускника 11-го класса –  36 б. 

 

Наиболее популярными предметами для итоговой аттестации за курс средней  

общеобразовательной школы в 2019-2020 учебном году оказались: 

-  обществознание – 10 чел. (40%) 

- физика  -15 чел. (60%) 

Из  25  выпускников  11  класса    25  получили  аттестаты  о  среднем  общем 

образовании. 

 

                            Всероссийские предметные олимпиады школьников.  

Цель: подготовка педагогов к этапам Всероссийской олимпиады школьников. 

Содержание: проведение инструктажа по изучению нормативных документов о  

проведении этапов Всероссийской олимпиады школьников; создание банка персональных  

данных участников Всероссийской олимпиады школьников. 

 МКОУ «Углянская СОШ» приняла активное участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников на муниципальном уровне.  Обучающиеся  школы стали призёрами и 

победителями: 

Результаты участия школьников МКОУ «Углянская СОШ» 

 в муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году. 

В 2020-2021 учебном году учащиеся школы участвовали во втором туре 

(муниципальном этапе) предметных олимпиад по 10 предметам: географии, 

обществознанию,  биологии,  физике, русскому языку, английскому языку, литературе, 

истории, информатике, технологии.  Всего  во втором туре олимпиад приняло участие 46  

человек: 

- по английскому языку – 5 человека; 

- по истории – 3 человека; 

- по обществознанию – 7 человека; 

- по русскому языку – 3 человека; 
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- по биологии – 3 человек; 

- по физике – 6 человек; 

- по географии – 10 человека 

 - по литературе – 3 человек. 

- по химии – 4 человека. 

- по технологии – 2 человека. 

   Призерами и победителями стали следующие учащиеся: 

 

 

 

 

 

 

 

предмет Участник Класс 

Победитель

/призер 

Преподавате

ль 

1 Русский язык     

 

 

Сидельников Вячеслав 

Викторович 
9 «Б» победитель 

Головина Е.Е. 

2 
Русский язык 

Корюшкина Полина 

Юрьевна 
8 «Б» призер 

Головина Е.Е. 

3 
Русский язык 

Трегубова Александра 

Викторовна 
8 «Б» призер 

Головина Е.Е. 

4 
Английский язык 

Гавриленко София 

Михайловна 
11 призер 

Харина М.О. 

5 
Биология 

Гаврик Варвара 

Вячеславовна 
9 «А» 

призер Лаврентьева 

Л.Ф. 

6 
Биология 

Сопельник Евгения 

Дмитриевна 
9 «А» 

призер Лаврентьева 

Л.Ф. 

7 
История 

Селиванова Кристина 

Игоревна 
8 «Б» призер Боева С.В. 

8 
Литература 

Белова Анастасия 

Михайловна 
8 «Б» победитель Головина Е.Е. 

9 Литература 
Хаулина Полина 

Владленовна 
10 

победитель Каширина 

Л.М. 

10 Литература 
Гавриленко София 

Михайловна 
11 

победитель Качановская 

Н.В. 

11 
Обществознание 

Черкасов Сергей 

Викторович 
10 победитель Фирсова И.И. 

12 Обществознание Стручалина Елизавета 

Игоревна 
10 призер Фирсова И.И. 

13 Обществознание Селиванова Кристина 

Игоревна 
8 «Б» призер Фирсова И.И. 

14 Обществознание 
Шамаева Полина Павловна 

7 «А» призер Фирсова И.И. 

15 
Физика Дугин Даниил Эдуардович 10 победитель 

Мочалова Л.В. 

Гладнева О.В. 
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Показатели (абсолютные) 2015-

2016 

уч/год 

2016-

2017 

уч/год 

2017-

2018 

уч/год 

2018-

2019 

уч/год 

2019-

2020 

уч/год 

 

Количество учащихся на начало 

учебного года 

417 445 470 478 464  

Количество учащихся на конец 

учебного года 

420 443 470 473 465  

Переведено 419 441 470 471 465  

Количество учащихся 

обучающихся на «4» и «5» 

212 224 232 212 248  

--начальная ступень 84 64 107 81 111  

--основная ступень 104 139 103 107 112  

--старшая ступень 24 21 22 24 25  

Количество выпускников 

основной школы, получивших 

аттестаты 

34 39 40 49 44  

--особого образца 5 4 7 6 11  

--о завершенном основном 

образовании в текущем учебном 

году 

29 35 25 34 33  

Количество выпускников средней 

школы, получивших аттестаты 

11 16 18 19 25  

--особого образца 3 3 1 4 6  

--об общем среднем образовании 

в текущем учебном году 

8 13 17 15 19  

 

Индивидуальные учебные достижения обучающихся МКОУ «Углянская СОШ» в 2020г. 

(Приложение 1) 

 

 

3.5. Востребованность выпускников 

Сведения о поступлении выпускников в ссузы и вузы 

 

Устройство выпускников 9-х классов 

Количество 

выпускников 

Получили 

аттестаты 

Оставлены 

на 

повторный 

год 

обучения 

Поступили на 

обучение 

Устроились 

на работу 

не обучаются и 

не работают 

в 10 

класс 

в 

колледжи  

всего Указать 

причину 

44 44 0 17 27 - - - 

 

Устройство выпускников 11-х классов 

 

Количество 

выпускников 

Получили 

аттестаты 

Поступили учиться  устроились 

на работу в ВУЗы в колледжи армия 

25 25 21 3 1 - 
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3.6. Внутренняя система оценки качества образования 

Стартовая оценка содержания образования и образовательной деятельности 

(качества процесса) 

1.Образовательная деятельность  

Общая численность обучающихся, осваивающих ООП (2019-2020 уч.год) : 465 

 начального общего образования - 199 

основного общего образования -221 

среднего общего образования  - 45 

Формы получения образования в ОО: 

очная имеется / 465 

очно-заочная не имеется / 0 

заочная не имеется / 0 

индивидуальный учебный план имеется / 1 

надомное обучение имеется / 4 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

Соответствие структуры и содержания учебного плана структуре - Соответствует 

 содержанию базисного учебного плана . 

Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП  - Имеется 

 образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) 

их родителей (законных представителей) при формировании 

компонента ОО - Имеется 

Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, по всем предметам, курсам, 

дисциплинам учебного плана - Имеется 

Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов по всем предметам, 

курсам, дисциплинам требованиям ФКГОС - Соответствует 

 

Реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(-ым) 

предмету(-ам), курсу(-ам),дисциплине(-ам) (выполнение рабочих программ) - Да 

Наличие программ воспитательной направленности- Имеется 

Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП - Имеется 

Наличие рабочих программ и другой документации по  направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания заявленному направлению - Да 

Реализация в полном объеме содержания программного  материала по направлениям 

внеурочной деятельности  -Да 

Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией обучения - Не имеется 

Наличие адаптированных образовательных программ  -Имеется 

Наличие индивидуальных учебных планов - Имеется 

Наличие плана работы с одаренными и мотивированными  обучающимися –Имеется 

 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего  ФГОС общего образования: 

ФГОС начального общего образования  - Соответствует 

ФГОС основного общего образования  - Соответствует 

ФГОС среднего общего образования  - Не реализуется 

Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики и  традиций образовательной 

организации, социального запроспотребителей образовательных услуг - Имеется 

Наличие в учебном плане обязательных предметных областей и  учебных предметов 

соответствующего ФГОС (по уровням общего образования) - Имеется 

Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП (по 4 уровням общего 

образования) в очной форме обучения; обучение школьников по индивидуальному учебному 

плану (согласно образовательным потребностям и возможностям обучающихся) - Имеется 

Соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям 

соответствующего ФГОС (ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего 
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образования, ФГОС среднего (полного) общего образования) и учебного плана ОО по уровням 

образования - Соответствует 

  Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при определении 

части, формируемой участниками образовательных отношений-- Имеется 

  Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин  по всем предметам 

учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС - Имеется 

Реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(-ым) 

предмету(-ам), курсу(-ам), дисципине(-ам)  (выполнение рабочих программ) -Да 

Наличие программы формирования и развития УУД - Имеется 

Наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для начального общего 

образования) -  Имеется 

Наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного общего 

образования) --Имеется 

Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими 

программами и другой документацией по направлениям внеурочной деятельности, 

соответствие содержания заявленному направлению  - Имеется 

Реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности – Да 

 

II. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП 

1. Количество / удельный вес численности учащихся, успевающих «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся на -- 248 / 53% 

2. Средний балл государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников 9-го класса 

по русскому языку -     

3. Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике –  

4. Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) выпускников 11-го класса 

по русскому языку -68,47 

5. Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике: профильная/базовая -43/0 

6. Количество / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-го класса -0  

7. Количество / удельный вес численности выпускников 11-го класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-го класса-0 

8. Количество / удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9-го класса -

11/25%; 

9. Количество / удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11-го класса – 

  6/ 24%; 

9. Количество / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся – 

345/74% 
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3.7. Кадровое обеспечение 

  

Кадровое обеспечение УВП 

В школе сложился творчески работающий коллектив -36 человек.  

Администрация  -  3  

Учителя  -30 

Другие педработники  - 3 

(социальный педагог, педагог-организатор, старшая вожатая, библиотекарь). 

 

  Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую 

и первую квалификационные категории.  

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

 

В течение учебного года прошли курсовую переподготовку следующие 

педагогические работники:  
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Н

№ 

/

п/п 

ФИО педагога Тема курсов 

1 Парнева Зоя Евгеньевна «Методика преподавания истории в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

2 Маслова  

Мария Геннадьевна 

«Управление образовательной организацией в контексте 

модернизации содержания и технологий образования» 

 

3 

 

Селезнева Инесса 

Анатольевна 

 «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС НОО» 

4 Акулова Ольга Петровна  «Воспитание и социализация учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

5  Акименко Наталья 

Леонидовна 

«Специфика преподавания английского языка  с учетом 

требований ФГОС» 

6 Беляева Наталья 

Михайловна 

«Образовательные технологии формирования базовых 

способностей в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС» 

«Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС НОО» 

7 Баклыкова Маргарита 

Эдуардовна 

 «Совершенствование коммуникативной компетенции 

педагога с учетом профессионального стандарта «Педагог» 

и ФГОС для учителей английского языка» 

8 Боева Светлана 

Валентиновна 

 «Преподавание предмета «Истории» в условиях 

реализации ФГОС» 

«Методика преподавания истории, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС» 

9 Бунина Наталья Петровна  «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и 

педагогика» 

«Современные подходы к этнокультурному воспитанию 

учащихся в предметной области «Искусство» 

 

10 Бурлакова Светлана 

Вячеславовна 

 «Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании в соответствии с ФГОС» 

11 Бровкина Лариса 

Петровна 

 «Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании в соответствии с ФГОС» 

«Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС НОО» 

12 Головин Владимир 

Дмитриевич 

«Педагогическая деятельность по физической культуре в 

средней школе в условиях реализации ФГОС ООО» 

«Технология моделирования дистанционного урока 

физической культуры» 

13 Журавлев Владимир 

Витальевич 

«Модернизация технологий достижения образовательных 

результатов в рамках учебного предмета «Технология» 

14 Лаврентьева Людмила 

Федоровна 

«Профессиональная компетентность педагога основной и 

средней школы в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта» 

15 Лаврентьев Николай 

Николаевич 

«Педагогическая деятельность по физической культуре в 

средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 
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В 2020  календарном году было проведено три тематических педагогических совета: 

Январь 2020 года: «Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства. От результатов внутренней оценки к независимой оценке ЕГЭ и 

ОГЭ» 

Март 2020 года: «Формирование культуры семейной жизни и ответственного родительства: 

проблемы и перспективы. Результативность работы школы по методической теме» 

Октябрь 2020 года:  «Использование дистанционных и смешанных форм обучения в 

образовательном процессе»; 

 

   Оперативное управление школой включает заместителя директора по УВР, педагога-

организатора, педагога-психолога, руководителей школьных методических объединений, 

временные творческие и проектные группы, проблемные семинары, совещания и планерки при 

директоре. В 2020 календарном году совещания при директоре отслеживали такие важные 

вопросы школы, как введение инклюзивного образования в школе,  подготовка обучающихся 9-

х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации, участие педагогов в различных 

конкурсах, аттестация педагогических работников. 

     Соуправление включает в себя деятельность - органов ученического самоуправления, 

объединения родителей. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские 

способности и деловые качества. На протяжении многих лет работает ученическое школьное 

самоуправление:  пионерская организация  (4-7 классы), Союз молодежи (8-11 классы). 

Традицией в школе стали встречи администрации школы с ученической общественностью, на 

которых учащиеся и их наставники обсуждают вопросы школьной жизни, находят решения 

проблем.       

 

16 Насонова Ирина Ивановна  «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС НОО» 

«Методика организации учебно – познавательной 

деятельности младших школьников с использованием 

современных образовательных технологий» 

17 Плужникова Татьяна 

Игорьевна 

«Продуктивность учебной деятельности: 

Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей начальных классов общеобразовательной 

организации в рамках реализации ФГОС НОО» 

«Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС НОО» 

18 Сопельник Любовь 

Вячеславовна 

«Методика организации учебно – познавательной 

деятельности младших школьников с использованием 

современных образовательных технологий» 

19 Сергеева Валентина  

Александровна 

 «Инклюзивное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО)» 

20 Телегин Артем 

Васильевич 

«Содержание и методика преподавания физической 

культуры в современных образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС» 

21 Фирсова Ирина Игоревна «Организация психолого-педагогического сопровождения 

конкурсов профессионального мастерства» 

«Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредмедных и 

личностных результатов в рамках реализации «Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознание» 



 57 

 Также в течение года работает общешкольное собрание председателей классных родительских 

комитетов. Проведено 2 общешкольных родительских собрания, 4 заседаний общешкольного 

родительского комитета. Проблемой в работе с родительской общественностью остаётся 

незаинтересованность многих родителей принимать участие в делах класса, школы, желание 

переложить воспитание своих детей на классных руководителей и педагогов. С другой стороны, 

часть классных руководителей не в системе работают с родителями, не организуют общих дел в 

классе совместно с учащимися и родителями. 

    

 

1.8.Материально-техническая база 

В образовательном учреждении созданы материально-технические  условия для организации 

проведения учебно-воспитательного процесса: 

1) Полностью укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения 

образовательной программы школы,   кабинеты химии, физики, географии, истории, 

русского языка (3 кабинета), кабинет математики (2 кабинета), кабинет иностранных 

языков (3 кабинета), кабинеты начальных классов (8), информатики.  

 

2) Показатели информатизации образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 61 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 61 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» 
2 кабинета 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

25/25 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет  № 390279 от 09. 01.2017г. 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет)  www.myusosh.ru 

3) инфраструктура школы 

 

1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 

2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

53 

3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

5. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

6. С медиатекой да 

7. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

8. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

9. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

4)учебно-методическое обеспечение 

-фонд учебной литературы школы на года составляет     экземпляров (учебники – 7967,  

литература   - 9884);  

-обеспеченность учебниками школьников 1-4 классов составляет 100%, учащихся 5-9 – 
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классов - 100 %, 10-11 классов -100%; 

-количество выписываемых школой периодических изданий – 0. 

 

1.9. Библиотечно-информационное обеспечение 
Объём фондов библиотеки 19836 экземпляров 

Из него: 

учебники  - 7967 

учебные пособия – 117 

художественная литература – 9884 

справочный материал – 1055 

печатные издания -360 

электронные документы - -453 

 

 

IV. Результаты анализа показателей деятельности 

В  течение  2020 календарного  года  в  школе  осуществлялся  внутришкольный  

контроль, одним из основных задач которого является отслеживание и анализ качества  

обучения  и  образования  по  ступеням  обучения,  анализ  уровня  промежуточной  и  

итоговой  аттестации  по  предметам  с  целью  выявления  недостатков  в  работе  

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

ВШК  осуществлялся  на  основании  Положения  о  внутришкольном  контроле,  а  

также  документации,  предусмотренной  данным  положением.  Основными  

направлениями контроля были следующие: 

- реализация Закона «Об образовании». Выполнение всеобуча 

- состояние преподавания учебных предметов 

- качество знаний, умений, навыков по предметам 

-качество ведения школьной документации 

-  охрана  здоровья,  выполнение  норм  СанПин  и  обеспечение  санитарно-

гигиенического режима 

- подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 

- качество организации методической работы 

- организация воспитательной работы. 

Для осуществления контролирующей функции использовались следующие формы  

контроля: 

-Персональный  (работа  педагогов  с  учащимися,  имеющими  низкую  учебную  

мотивацию, с  учащимися надомного обучения, соответствии  уровня работы педагогов  

заявленной категории); 

-  Предметно -  обобщающий (дозировка домашнего задания, организация итогового  

повторения  в  выпускных  классах  и  в  период  адаптации  в  1,5,10  кл.,  качество  

проведения уроков, дополнительных занятий); 

Классно  -  обобщающий  (состояние  организации  УВП  в  классном  коллективе  4,  5  

классов).  

Использовались следующие виды контроля: фронтальный, тематический, в рамках  

которых  проверялись  вопросы:  выполнение  учебных  программ   по  предметам  и  их  

практической  части,  выполнение  норм  СанПин,  соблюдение  мер  по  охране  труда,  

ведение школьной документации, реализация ФГОС в 1-4,  5 - 10  кл.  подготовка к 

итоговой аттестации. 

 

Работа школы была направлена на построение образовательного процесса школы  

в такой, где объединялись бы образование повышенного уровня, духовно-нравственное  

воспитание и укрепление, развитие физического и психического здоровья учащихся. 

Воспитание  истинной  духовности,  нравственности,  свободы,  лежащих  в  основе  

жизненных  мотиваций  и  системы  жизненных  ценностей,  обеспечиваем  через  
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равновесие между интеллектуальным и духовным развитием личности, через гармонию. 

Прием  детей  в  школу  проводим  без  конкурса,  формирование  классов  

осуществляем с учетом желаний детей и родителей. 

Во  внеклассной   воспитательной  работе  используем  традиции  школы:  

календарные  праздники,  спортивные  соревнования,  художественные  конкурсы,  

выставки. 

Вся  деятельность  школы  направлена  на  реализацию  федерального  

государственного образовательного стандарта и  обеспечение планируемых результатов  

по  достижению  выпускником  начальной  общеобразовательной  школы  целевых  

установок,  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,  

семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития  

и состояния здоровья. 

Вся деятельность ОУ строится на основе нормативно-правового обеспечения. 

Методическая  учеба  кадров  осуществляется  на  основе  комплексного  планирования,  

продолжая традиции проведения повышения квалификации педагогов на рабочем месте  

через методические дни, постоянно действующие педагогические семинары. 

Наша  школа  предоставляет  обучающимся  духовно-нравственное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное и спортивно-оздоровительное направления. 

Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  

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

урочной  системы  обучения.  Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,   творческих  

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

научных обществ, олимпиад, соревнований.  

Но следует отметить проблемы, возникающие на данном этапе. 

-  отсутствует  плановость  в  работе  отдельных  педагогов  по  повышению  качественной  

успеваемости; 

-  не всегда своевременно педагоги учитывают недочеты в работе и устраняют пробелы  

в знаниях учащихся;  

-  слабо  развита  система  методической  помощи  педагогам  через  методические  

объединения, творческие группы; 

- не все педагоги владеют самоанализом педагогической деятельности; 

- требуется повышение квалификации по конкретным проблемам педагогов; 

- недостаток материала у педагогов для обобщения  педагогического опыта. 

-  недостаточна роль руководителей ШМО по организации целенаправленной работы с  

сильными  учащимися,  по  подготовке  школьных  команд  для  участия  в  районных  

предметных олимпиадах; 

- недостаточно действует система семинарных занятий, круглых столов, педагогических  

чтений, научно-практических конференций. 

 

 

     

 

         Отчёт о самообследовании  МКОУ «Углянская СОШ » за 2020  год рассмотрен на 

педагогическом совете от № 5 от 26.03.2021г. 
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Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 
  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 465 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

199 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

221 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

45 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

248 человек 

53% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

68,47 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

43 балла 

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 

  0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

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 

2 человека/4,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

11 человек /25% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

6 человек/24 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

418 человек/ 

90% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 205 человек/ 

44% 

1.19.1 Регионального уровня 65 человек/ 

14 % 

1.19.2 Федерального уровня 106 человек/ 

22.8 % 

1.19.3 Международного уровня 34 человека/ 

7,3 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

2 человек/0,4% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

34 человек/ 

94,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

33человек     

91,6/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 

5,6 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 2 человека/ 



 62 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5,6 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

33 человек/ 

91,7 % 

1.29.1 Высшая 26 человек 

72,2 /% 

1.29.2 Первая 7 человек 

19,4 /% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/  

8,3  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек 

41,7 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

8,3 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 человек/ 

36 % 

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 

40 человек/ 

70,2% 

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 

36 человек/ 

63,2 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

17 единиц 

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 да 
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использования переносных компьютеров 

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 

465 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,08 кв.м 

  
 

 


