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ПУБЛИЧНЫЙ  ДОКЛАД 

 

О СОСТОЯНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Вечерняя сменная общеобразовательная школа» 

г. Сухой Лог Свердловской области  

Публичный доклад- аналитический публичный документ, в форме периодического отчёта 

образовательного учреждения перед обществом.Публичный доклад адресован широкому кругу 

читателей: представителям органов законодательной и исполнительной власти, обучающимся и 

(или)родителям (законным представителям), педагогам,представителям средств массовой 

информации,общественным организациям и иным заинтересованным лицам. 

Цель публичного доклада:  

информирование потребителей образовательных услуг осостоянии и результатах  деятельности  

образовательного учреждения  за  2019/2020  учебный год,  приоритетных направлениях развития, 

планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах. 

 

Публичный доклад  размещен в открытом доступе на официальном сайте   МБОУ 

ВСОШwww.vecherkasuhoylo.ucoz.ru 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя  сменная 

общеобразовательная школа» (далее Школа)   в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает услуги  по 

реализации предусмотренных федеральными законами, законами Свердловской области, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа Сухой Лог в сфере образования; 

- обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; 

- обеспечение охраны здоровья, разностороннего развития личности в соответствии с 

уровнями основных общеобразовательных программ. 

Школа является унитарной бюджетной некоммерческой образовательной 

организацией,реализует основные образовательные программы  основного общего образования, 

среднего общего образования, адаптированные основные образовательныепрограммы 

основного общего образования, дополнительные общеобразовательные программы. 

       Организационно-правовая форма   –  бюджетное учреждение.  

Собственником недвижимого имущества, и особо ценного движимого имущества, которое 

передается Школе на праве оперативного управления, является муниципальное образование 

городской округ Сухой Лог в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации городского округа Сухой Лог.  

Школа находится в ведомственном подчинении Управления образования 

Администрации городского округа Сухой Лог.   

http://www.vecherkasuhoylo.ucoz.ru/
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       Школа в своей деятельности руководствуется:  

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 

области, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования; 

Постановлениями и Распоряжениями Администрации городского округа Сухой Лог, другими 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом Школы. 

       Целью деятельности Школы является: 

- создание  условий, обеспечивающих  получение качественного образования. 

Школа основана в 1943 году. За свою историю школа пережила  разные периоды своего развития, 

становления и функционирования. Сегодня вечерняя школа – современное общеобразовательное 

учреждение, отвечает требованиям общества и государства, выполняет главную 

миссию:предоставляетвсем гражданам (работающим и неработающим) любой национальности, 

возраста и пола, социального положения, права на получение основного общего и среднего 

общего образования. Вечерняя школа создаёт основу для последующего образования, 

осознанного выбора и освоения профессии, формирования общей культуры личности.    

 

1.1. Перечень документов на правоведение образовательной деятельности: 
 - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности№ 0004921         серия  66Л01  

от  25.04.2016 г. Срок действия лицензии – бессрочно. 

  - Свидетельство о государственной аккредитации№ 0002645  серия 66А01   Свидетельство 

действует до 31 мая 2025г. 

 

1.2. Наличие свидетельств: 

 - Свидетельство налогового органа о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица (серия 66 № 007895779 от 21.01.1998г.). 

 

1.3. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

 

 - Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Вечерняя сменная 

общеобразовательная школа" утверждён приказом  начальника Управления образования от 

28.12.2015г. № 613; зарегистрирован в инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. 

Екатеринбурга в Единый государственный реестр юридических лиц 15.01.2016г.за 

регистрационным номером (ГРН) 2169658100731. 

- Изменения и дополнения в Уставе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Вечерняя сменная общеобразовательная школа", утверждено приказом 

начальника Управления образования от 07.06.2017г.№ 294; зарегистрирован в инспекции ФНС 

России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в Единый государственный реестр 

юридических лиц 27.06.2017г.за регистрационным номером (ГРН) 6176658032908. 
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2.  Структура и система управления  МБОУ ВСОШ 

 

2.1. Структура управления ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

       Управление  МБОУ ВСОШ  осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 26 ФЗ от 26.12.2012 

№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и сочетает принципы единоначалия и 

коллегиальности. Согласно п.3. ст. 26 ФЗ от 26.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является директор. 

По результатам самообследования ОУ  выявлено, чтоколлегиальные органы управления Школы 

в 2019-2020учебном году   работали в соответствии с планами, принятые решения на 

заседаниях советов и собраниях выполнялись, что подтверждено протоколами заседаний. Тем 

ни менее, отмечаетсяхронологическая пассивностьродителей (законных представителей), 
учащихся в государственно-общественном управлении школой. 
Коллегиальныеорганы управления в школе  действуют в рамках законодательства РФ в сфере 

образования, на основании Устава  образовательной организации  и  в соответствии с  

локальными нормативно-правовыми актами.  Общее собрание трудового коллектива, 

Управляющий совет школы   полномочны оценивать состояние выполнения плана работы  

школывцелом, а также выполнение условий  коллективного договора. Внутренняя оценка 

эффективности деятельности учреждения по итогам  истекшего календарного года проводилась 

по результатам самообследования(Приказ  от 27. 09.2019г. № 79/1). 

«О проведении мероприятий по самообследованию МБОУ ВСОШ за 2019календарный год.), 

анализ результатов представлен и рассмотрен на заседании Управляющего совета, 

педагогического совета, представлен в Управление образования. 

 

3. Кадровое обеспечение 

 

3.1. Квалификация педагогических кадров 

На отчетный период  уровень квалификации педагогических кадров выражается в следующем 

соотношении: 

 

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию 

11 84,6% 

Государственное Общественно 

- государственное 

Общественное 

Директор 

Главный бухгалтер 

Педагогический совет 
Общее собрание 

трудового коллектива   

Управляющий Совет   

 

 Совет 
родителей   

 

Совет 

 учащихся   

 

Заместитель директора 
по УВР 
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в т.ч. – высшую 4  30,77 % 

-  первую 6 46,15% 

Количество педагогических работников, 

имеющих соответствие занимаемой 

должности 

1 7,69% 

Количество педагогических работников, 

не имеющих квалификационной 

категории 

2 15,38 % 

 

Уровень квалификации педагогических работников Школы в динамике за 3 года, определяется 

диаграммой (рис. 1), в % соотношении от общего числа педагогических работников школы (с 

учетом педагогов-совместителей): 

 

На отчетный период в МБОУ ВСОШ работает 16 педагогов (в том числе 10 педагогов-

совместителей). Большой процент педагогов, не имеющих категории складывается из числа 

совместителей, не имеющих 2 лет работы в должности учителя, либо достаточного стажа 

работы в данной школе. 

Уровень квалификации педагогических работников Школы в динамике за 3 года, определяется 

диаграммой (рис. 1), в % соотношении от общего числа педагогических работников школы (с 

учетом педагогов-совместителей): 

 

 
 

 

 

Рис.1 Квалификация педагогических работников МБОУ ВСОШ в период с 2017 по 2020 годы. 

Общее увеличение числа педагогов школы, имеющих 1 квалификационную категорию в 

2017 году, определяется плановым процессом повышения квалификации педагогических 

работников. В то время как уменьшение сотрудников с 1 квалификационной категорией до 2020 

года и наличие педагогов, не имеющих категории, связано с нестабильным контингентом 

педагогов в течение последних 3-х лет.  
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3.2.Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию 

 

Характеристика педагогического состава по показателям педагогический стаж и 

образование на отчетный период  2019 года представлена следующими данными: 

 

Общее 

количество 

педагогов 

(чел.) 

Педагогический стаж работы Образование 

 

до 

2х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

свыше 

20лет 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Не имеют 

педагогиче

ского 

образовани

я 

16 

( из них 

штатных-6 

чел.) 

2 1 2 2 9 15 0 1 

 

Основная масса педагогов школы (в том числе, педагоги-совместители) имеют высшее 

профессиональное образование, 1 педагог (учитель-информатики, работает в школе первый год, 

не имеет педагогического образования. 

Распределение педагогов (с учетом педагогов-совместителей) по стажу педагогической 

работы в динамике с 2017 по 2019-2020 учебный год определено следующими данными, %.): 

 

 
Рис. 2.  Численность  педагогов школы по стажу педагогической работы. 

 

Возрастной состав педагогов школы не имеет стабильной направленной динамики, ввиду 

того, что коллектив педагогов постоянно изменяется (особенно, это касается педагогов-

совместителей). Вместе  с тем, коллектив педагогов имеет смешанный возрастной состав. 

В коллективе Школы трудятся педагоги, имеющие почетные звания:  

 «Отличник физкультуры и спорта» - 1 педагог, учитель физкультуры (совместитель). 
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Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию.  

Так в 2019-2020 учебном году все педагоги (100%) обучались на курсах повышения 

квалификации  по различным направлениям: 

-  Профессионально - педагогическая компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС: практика проектирования процесса психолого – педагогического сопровождения 

субъектов образовательной организации педагогами – психологам, 2019г. 

- Актуальные вопросы преподавания физики: подготовка к ЕГЭ, 2019г. 

- Преподавание географии в соответствии с ФГОС ООО,  ГАОУ ДПО СО ИРО, 2019г. 

- Актуальные аспекты программ воспитания и социализации обучающихся в 

образовательной организации,  ГАОУ ДПО СО ИРО, 2019г. – 2 педагога. 

- Государственная политика в области противодействия коррупции,  АНО ДПО 

«ПКЦПК», 2019г. 

- Формирование единого профилактического пространства в ОУ с применением 

медиативных технологий,  ЦОК ДПО, 2019г. – заместитель директора по УВР, педагог-

организатор ОБЖ. 

- Профилактика жестокого обращения в отношении несовершеннолетних  ГБУ СО 

«Центр психологической помощи «Ладо», 2019г. – педагог-психолог. 

«Организация доступной среды в образовательной организации», 2019. 

  Семинар «Профессиональная этика и основные принципы общения при 

взаимодействии с детьми с ОВЗ и инвалидами» 27.09.2019г.  

В 2020 году педагогами школы пройдены курсы повышения квалификации: 

 Баранникова Т.И.зам.директора по УВР, учитель биологии и химии - 

« Введение ФГОС СОО: организация учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды», 72 часа, 25.02.2020-10.03.2020 

 Михеева М.В., социальный педагог, учитель истории- 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 

часов, 03-04.08.2020 

 Гайдамака С.А., педагог-психолог - 

1.Актуальные аспекты программ воспитания и социализации в образовательной организации, 

04.02.19-07.02.19,32 часа; 

2. Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17 часов, 

03-04.08.2020 

3. 15.02. 2020 - семинар "Мониторинг социальных сетей" 8 часов, АНО ДПО "УУУЭиП 

4. 14.03.2020 – семинар "Профилактика и выявление суицидальных наклонностей в поведении 

учащихся образовательных учреждений. Работа с детьми с девиантным поведением. 8 часов, 

ООО Учебный центр «ЮТА СТАДИ» г. Челябинск. 

5. 20.04.2020 - вебинар "Учеба дома: как оказать ребенку помощь, способствующую развитию", 

МГППУ Общественная организация "Федерация психологов образования России". 

6. 03.08.2020 -  "Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству", 17 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

 Жестерева О.В., педагог-организатор, учитель физики-«Содержание и методика 

подготовки школьников к государственной итоговой ьаттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по 

физике», 32 часа, 17.03.2020- 20.03.2020.  

 Чернозипунникова И.С., педагог-организатор ОБЖ, учитель обществознания 

 - программа повышения квалификации "Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 17 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания".    

- Семинар «Методы предупреждения угрозы террористического акта , минимизация и 

ликвидация последствий его проявления» ИРРО 8 часов 28.04.2020 

- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 17 часов 30.07.2020 
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- семинар"Профилактика и выявление суицидальных наклонностей в поведении 

учащихся образовательных учреждений. Работа с детьми с девиантным поведением. 8 

часов , ООО Учебный центр «ЮТА СТАДИ» г. Челябинск. 8 часов 14.03.2020 

 

4.  Образовательная деятельность 

 

4.1. Организация учебного процесса 

В своей деятельности школа руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Указами Президента РФ,  решениями 

Правительства РФ, Областным Законом «Об образовании в Свердловской области», Уставом 

Свердловской области, Уставом городского округа Сухой Лог, Положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом и локальными актами школы. 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

общеобразовательными программами  двух уровней образования: 

 - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения 3 года). 

Общеобразовательные программы в школе осваиваются в следующих формах:  заочной, 

очно-заочной. Формы заочного, очно-заочного обучения являются для учащихся школы 

наиболее приемлемыми, т.к. позволяют совмещать учебу с работой.  

 

 

 
Рис. 3. Динамика численности обучающихся за период с 2017 по 2019-2020 годы. 

 

Анализ организационно-содержательных условий  по результатам самообследования 

ОУ, показал: 

- организационно-правовое обеспечение школы соответствует требованиям программно-

целевого подхода и способствует созданию информационного поля; 

- принятие организационно-содержательной документации носит государственно-

общественный характер; 

- планы работы школы соответствуют требованиям программно-целевого подхода;  

- школа реализует личностно-ориентированный подход в обучении. 
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4.1.1. Структура контингента учащихся (по состоянию на 31.12.2019г.) 

 

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее   

общее 

образование 

Всего 

по ОУ 

Общее количество классов-

комплектов/Количество  

учащихся 

- 2/32 4/42 6/74 

 

Контингент учащихся основной школы  (5-9 класс) составляют учащиеся школы, которые были 

не допущены к сдаче итоговой аттестации в 2019 году, допущенные, но не прошедшие итоговую 

аттестацию, учащиеся, поступившие в школу из других учебных заведений. Среди учащихся  большую 

часть составляют дети из неблагополучных, либо неполных семей. Большинство из них имеют низкие 

коммуникативные и учебные навыки,  владеют низким уровнем  социальной компетентности. У 

большинства из них отсутствует интерес к учебе, самостоятельной деятельности.    

Контингент родителей  несовершеннолетних учащихся из неблагополучных семей достаточно  

сложный, многие из них полностью самоустранились от воспитания детей.   Культура и 

образование для этих семей не являются ценностями, поэтому  они не  являются союзниками и 

помощниками  педагогического коллектива в воспитании учащихся. 

 

 
Рис. 4. Структура контингента учащихся основной школы 

 

Основное общее образование 

Учащиеся МБОУ ВСОШ, не 
допущенные к ГИА 2019

Учащиеся, не допущенные к ГИА 
2019, прибывшие из других ОО в 
2019-2020 учебном году

Учащиеся МБОУ ВСОШ, 
прибывшие из других ОО

Учащиеся допущенные в других 
ОО, но не сдавшие ГИА 2019, 
прибывшие в 2019-2020 учебном 
году
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Рис. 5.  Структура контингента учащихся средней школы. 

 

Контингент учащихсясредней школы  составляет, в основном  работающая, семейная молодежь. 

Только в 2019 году в школу прибыли 15 учащихся, имеющих большой перерыв в обучении (от 3 до 5 

лет).  Учащиеся, прибывшие в школу в 2017, 2018 годах также имели перерыв в обучении, что, 

безусловно, сказывается на  уровне их подготовки и качестве образования. У многих имеются большие 

пробелы в знаниях. 

Такая разнородность контингента предопределяет специфику  нашей школы. Педагогический  

коллектив школы  прилагает максимум усилий, используя разные формы и методы обучения, 

дидактические механизмы по восстановлению навыков и позитивной мотивации  к учебной деятельности 

учащихся, решает вопросы социальной реабилитации личности средствами образования. 

 

4.1.2.Внутришкольная оценка качества подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ в 2019-2020 учебном году 

Качество образовательных результатов обучающихся (оценка качества подготовки 

обучающихся) включает следующие показатели: 

- предметные результаты обучения и уровень обученности учащихся по всем предметам; 

- метапредметные результаты обучения; 

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

- достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

Внутренняя оценка  образовательных результатов учащихся строится на динамике 

образовательных достижений от результатов стартовой диагностики до результатов 

промежуточной аттестации по итогам учебного года, с учетом результатов промежуточной 

аттестации периодов обучения (четверти, полугодия), результатов административных 

контрольных работ.  

Независимая оценка образовательных результатов учащихся включает анализ диагностических 

контрольных работ и всероссийских проверочных работ, а также участие обучающихся в 

государственной итоговой аттестации. 

В 2019-2020 учебном году внутришкольный контроль образовательных результатов учащихся и 

реализации образовательных программ были проведены на основании нормативно-правовых и 

регламентирующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

среднее общее образование

Учащиеся МБОУ ВСОШ

Учащиеся МБОУ ВСОШ, 
перешедшие из других ОО

Учащиеся, пришедшие в 2019 
году, имеющие перерыв в 
обучении

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,утвержденный приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями). 

3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от  

30.08.2013 № 2015 (с изменениями и дополнениями); 

4. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

18.12.2018г. № 615-Д «О региональной системе оценки качества образования Свердловской 

области; 

5. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

25.10.2019 № 248-И «Об утверждении графика проведения мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории 

Свердловской области в 2019-2020 учебном году; 

6. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

27.01.2020 № 11-И «О внесении изменений в график проведения мероприятий по оценке 

качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории 

Свердловской области в 2019-2020 учебном году, утвержденный приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 25.10.2019 № 248-И»; 

7. Локальные нормативные акты МБОУ ВСОШ и регламентирующие правовые документы по 

организации и проведению внутришкольного контроля качества: 

- Положение о внутришкольном контроле в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Вечерняя сменная общеобразовательная школа», утвержденном приказом МБОУ 

ВСОШ от 09.09.2016 № 60/3. 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Вечерняя сменная общеобразовательная школа». 

- Положение о рабочей программе по учебному предмету, утвержденное приказом МБОУ 

ВСОШ от 09.09.2016 №60/3. 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Вечерняя сменная общеобразовательная 

школа», утвержденное приказом МБОУ ВСОШ от 21.12.2018 №98/2. 

- Положение о промежуточной аттестации учащихся МБОУ ВСОШ в 2019-2020 учебном году 

утвержденное приказом МБОУ ВСОШ от 21.05.2018 № 17/3. 

-  Приказ МБОУ ВСОШ от 06.09.2020 №65/3 «О проведении стартовых диагностических 

работ»; 

- Приказ МБОУ ВСОШ от 27.10.2019 № 91/5 «О проведении мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Вечерняя сменная общеобразовательная 

школа»; 

- Приказ МБОУ ВСОШ от 25.03.2020 №11/1 «О внесении изменений в план мероприятий по 

оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Вечерняя сменная 

общеобразовательная школа». 

Основное общее образование 

Контингент учащихся основной школы  (5-9 класс) составляют учащиеся школы, которые были 

не допущены к сдаче итоговой аттестации 2019 года, допущенные, но не прошедшие итоговую 

аттестацию, учащиеся, поступившие в школу из других учебных заведений. 

Процентное соотношение контингента учащихся основной школы показывает следующая 

диаграмма: 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/59654/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/66631/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/60186/
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8 класс 

Предметные результаты обучения и уровень обученности  учащихся 

С целью диагностики остаточных знаний были проведены стартовые диагностические работы по 

следующим учебным предметам: математика, русский язык, география, биология, история, 

физика, обществознание, информатика. 

Результаты стартовой диагностики  
Название 

учебного 
предмета 

Статистические показатели качества образования, % 

Успеваемость Качество знаний Уровень 
обученности 

Средний балл 

Математика 0 0 16 2 

Русский язык 100 0 36 3 

География 100 0 36 3 

Биология 100 0 36 3 

История  100 0 36 3 

Физика  100 0 36 3 

Обществознание  100 100 64 4 

Информатика 100 100 64 4 

 

Результаты успеваемости и качества знаний порусскому языку, географии, биологии, истории, 

физике указывают на допустимый уровень качества освоения учебного материала, по 

обществознанию и информатике – оптимальный, по математике - критический. 

Диагностические контрольные работы для учащихся 8 класса по предметам: математика, 

русский язык, история, биология, география проведены в период с 05 по 11 ноября 2019 года. 

 

Результаты ДКР отражены в таблице: 

Название 
учебного 

предмета 

Статистические показатели качества образования, % 

Успеваемость Качество знаний Уровень 

обученности 

Средний балл 

Математика 0 0 16 2 

Русский язык 0 0 16 2 

География 100 0 36 3 

Биология 0 0 16 2 

История  100 0 36 3 

Результаты успеваемости и качества знаний по русскому языку, математике, биологии 

указывают на критический уровень качества освоения учебного материала, по географии и 

истории - допустимый. 

Основное общее образование 
Учащиеся МБОУ ВСОШ, не 
допущенные к ГИА 2019

Учащиеся, не допущенные к ГИА 
2019, прибывшие из других ОО в 
2019-2020 учебном году

Учащиеся МБОУ ВСОШ, 
прибывшие из других ОО

Учащиеся допущенные в других 
ОО, но не сдавшие ГИА 2019, 
прибывшие в 2019-2020 учебном 
году
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Результаты стартовой диагностики и диагностических контрольных работ по предметам – 

низкие. Учащаяся 8 класса поступила в МБОУ ВСОШ в 2019-2020 учебном году, имеет 

большой перерыв в обучении. На основании полученных результатов по предметам педагогами 

были разработаны планы устранения учебных дефицитов.  

Качество подготовки обучающихся  по итогам промежуточной аттестации 

за 2019-2020 учебный год 
Название 

учебного 
предмета 

Статистические показатели качества образования, % 

Успеваемость Качество знаний Уровень 

обученности 

Средний балл 

Русский язык 100 0 36 3 

Литература 100 0 36 3 

Родной язык 100 0 36 3 

Родная 
литература 

100 0 36 3 

Иностранный 

язык 

100 100 64 4 

Второй 
иностранный 

язык 

100 100 64 4 

Алгебра 100 100 64 4 

Геометрия 100 100 64 4 

Информатика  100 100 64 4 

История 100 100 64 4 

География 100 100 64 4 

Обществознание  100 100 64 4 

Физика  100 100 64 4 

Химия 100 100 64 4 

Биология 100 100 64 4 

ОБЖ 100 100 64 4 

Физкультура 100 100 64 4 

Музыка 100 100 64 4 

Технология  100 100 64 4 

Уровень обученности учащейся 8 класса в течение 2019-2020 учебного года по всем предметам 

показывает положительную динамику. 

Результаты успеваемости и качества знаний по русскому языку, литературе, родному языку, 

родной литературе указывают на допустимый уровень качества освоения учебного материала, 

по остальным предметам учебного плана – оптимальный уровень. Общий процент качества 

знаний – 79%.  

Личностные и метапредметные результаты обучения 

Для оценки личностных результатов обучения использовались  различные формы работы: 

диагностическая работа, которая предполагала проявление учеником качеств личности, т.е. 

оценки поступков, обозначения своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей; целенаправленное наблюдение, т.е. фиксация проявляемых учащейся 

действий и качеств по заданным параметрам. В результате определено следующее: 

сформированность внутренней позиции учащейся, эмоционально-положительное отношение к 

школе, сформированность основ гражданской идентичности, развитая самооценка, осознание 

своих возможностей в учении, способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, знание моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений. 

Оценка метапредметных результатов проводилась на основании анализа выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебного предмета, а также путем анализа 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Как результат можно 

выявить достаточнуюсформированность УУД, направленных на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 
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По итогам промежуточной аттестации 2019-2020 учебного года учащаяся 8 класса 

переведена в 9 класс. 

 

9 класс 

На начало учебного года в 9 классах обучалось 24 человека. На конец учебного года  - 30 

человек. 

Предметные результаты обучения и уровень обученности  учащихся 

С целью выявления остаточных знаний по предметам учебного плана: русский язык, алгебра, 

геометрия, информатика, история, география, обществознание, физика, химия, биология в 

сентябре 2019 года, и по мере поступления в школу учащихся  были проведены стартовые 

диагностические контрольные работы. 

Учебные предметы для проведения стартовой диагностики были выбраны с учетом результатов 

выбора предметов для сдачи ГИА учащимися, допущенными к участию в ГИА 2019, но не 

прошедшие по некоторым предметам, а также с учетом предварительного выбора учащимися 

предметов для сдачи ГИА 2020. 

Результаты стартовой диагностики по предметам 
Название 

учебного 
предмета 

Статистические показатели качества образования, % 

Успеваемость Качество знаний Уровень 
обученности 

Средний балл 

Русский язык 79,2 0 31,8 2,8 

Алгебра 20,8 8,3 22,5 2,3 

Геометрия 4,2 0 16,8 2,04 

Информатика  79,2 8,33 34,2 2,9 

История 53,4 13,4 30,4 2,7 

География 83,3 4,2 33,8 2,9 

Обществознание  87,5 12,5 37 3 

Физика  46,7 3,3 26,3 2,5 

Химия 20 0 20,2 2,2 

Биология 70,8 8,3 32,5 2,8 

 

В целом результаты стартовой диагностики показывают критический уровень освоения 

учебного материала. 

По результатам стартовой диагностики педагогами были определены учащиеся «группы риска» 

по учебным предметам, разработаны индивидуальные планы устранения учебных дефицитов. 

В октябре 2019 года среди учащихся 9 классов были проведены диагностические контрольные 

работы по предметам: русский язык (участие всех обучающихся), а также не менее одного 

предмета по выбору обучающихся. 

Результаты ДКР  

Название 
учебного 

предмета 

Количество 
участников, 

чел. 

Статистические показатели выполнения работы 

Мах балл КИМ Средний балл 

выполнения 

работы 

Средний % 

выполнения 

Русский язык 14 13 3,4 25,8 

Информатика  6 18 4,6 25,5 

География 7 27 4,7 17,3 

Обществознание  8 26 12 44 

Химия 1 23 10 43,48 

Биология 6 35 10 29 

Как показывают результаты ДКР, учащимися ни по одному предмету не набрано достаточного 

количества баллов. Определяется низкий уровень качества образовательных результатов. 

Результаты диагностических контрольных работ фактически соответствуют результатам 

стартовых диагностических работ. 

В соответствии с планом мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ в 9 классе в январе, феврале 2020 года были проведены 
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административные контрольные работы (результаты отражены в общей таблице динамики 

образовательных результатов по показателю среднего балла). 

Анализ результатов административных контрольных работ показывает положительную 

динамику образовательных результатов учащихся, однако, качество образовательных 

результатов по математике (алгебра и геометрия) и обществознанию остается на критическом 

уровне. 

Обязательными предметами для сдачи государственной итоговой аттестации являются 

математика и русский язык.  

Основной контингент 9 класса (97%) составляют учащиеся, не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию по предмету «математика». Эти учащиеся приняли 

участие в репетиционном тестировании по математике. 

Все 100% участников РТ не набрали необходимого количества баллов для успешного 

прохождения минимального порога, что ниже по сравнению с прошлым 2018-2019 учебным 

годом. В 2018-2019 учебном году 25% учащихся преодолели минимальный порог.  Основными 

ошибками являются: слабые вычислительные навыки, неумение решать уравнения, текстовые 

задачи, выполнять алгебраические преобразования, отсутствие геометрических навыков. 

Для участия в государственной итоговой аттестации по русскому языку всем учащимся 

необходимо пройти процедуру итогового собеседования. В итоговом собеседовании 

участвовали 8 человек. Все 100% участников преодолели минимальное количество баллов, 

получили отметку «зачет». С выполнением задания №1 (чтение текста вслух) справились 88% 

участников, при выполнении задания №2 (пересказ текста с раскрытием микротем) – 100%, при 

работе с заданиями 1 и 2 88% участников не нарушили грамматические и орфоэпические 

основы русского языка, 100% участников сохранили речевые нормы и 88% не допустили 

искажения слов при чтении текста вслух. Выполнение коммуникативной задачи (задание 3) 

осуществили 88% участников, в диалоге участвовали 60% (задание 4). У 12% участников 

речевое оформление соответствовало требованиям. 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 9 класса по итогам учебных 

четвертей и по итогам 2019-2020 учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 9 класса по учебным предметам  

представлены в таблице: 
Название учебного 

предмета 

Средний балл по предмету 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Русский язык 2,84 2,97 3,0 3,0 3,0 

Литература 3,03 3,15 3,1 3,14 3,07 

Родной (русский)  язык 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Родная (русская) 

литература 

3,03 3,03 3,0 3,0 3,0 

Иностранный язык 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 

Второй иностранный язык 303 3,03 3,0 3,0 3,0 

Алгебра 3,1 2,9 2,9 3,1 3,0 

Геометрия  3,1 2,9 2,9 3,1 3,0 

Информатика  3,5 3,6 3,5 3,4 3,5 

История 3,0 3,06 3,2 3,6 3,1 

География 2,84 3,13 3,06 3,23 3,23 

Обществознание  2,5 3,1 3,07 3,17 3,17 

Физика  3,0 3,2 3,1 3,6 3,1 

Химия 3,06 3,09 3,07 3,2 3,1 

Биология 2,97 3,1 3,1 3,2 3,07 

ОБЖ 3,17 3,7 3,9 4,07 4,07 

Физкультура 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

 

Результаты успеваемости и качества знаний практически по всем предметам учебного плана 

указывают на допустимый уровень качества освоения учебного материала, по ОБЖ и 

физической культуре  – оптимальный уровень.  
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Динамика образовательных результатов учащихся 9 класса в течение 2019-2020 учебного 

года по показателю средний балл отражен в следующей зависимости: 

 

Наименование 
предмета 

Результаты 
стартовой 

диагностики 

Результаты 
АКР* 

Результаты промежуточной аттестации 

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. год 

Русский язык 2,8 3,2 2,84 2,97 3,0 3,0 3,0 

Математика 
(алгебра и 

геометрия) 

2,2 2,0 3,1 2,9 2,9 3,1 3,0 

Химия 2,2 3,0 3,06 3,09 3,07 3,2 3,1 

Биология 2,8 3,1 2,97 3,1 3,1 3,2 3,07 

Физика 3,0 3,0 3,0 3,2 3,1 3,6 3,1 

История 2,7 3,0 3,0 3,06 3,2 3,6 3,1 

География 2,9 3,03 2,84 3,13 3,06 3,23 3,23 

Обществознание  3,0 2,7 2,5 3,1 3,07 3,17 3,17 

Информатика 2,9 3,2 3,5 3,6 3,5 3,4 3,5 

 

* По предметам алгебра и геометрия, обществознание приведены результаты репетиционного 

тестирования. 

Сравнительный анализ результатов  диагностических процедур и результатов промежуточной 

аттестации учащихся показывает положительную динамику образовательных результатов 

учащихся. 

Личностные и метапредметные результаты обучения 

Из анализа оценки  личностных результатов обучения учащихся 9 класса можно 

отметить следующее: 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее духовное, культурное, языковое 

многообразие современного мира; 

- готовность и способность учащихся к самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию, готовность к выбору и построению дальнейшей 

образовательной траектории в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- освоенность социальных норм и правил поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах. 

Оценка метапредметных результатов большинства учащихся показывает 

достаточнуюсформированность УУД, направленных на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

По результатам промежуточной аттестации 2019-2020 учебного года все учащиеся 9 

класса МБОУ ВСОШ в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 11.06.2020 № 293/650«Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году» допущены к государственной итоговой аттестации (далее – 

Приказ Минпросвещения РФ от 11.06.2020 № 293/650). 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса 

В соответствии с п.3 Приказа Минпросвещения РФ от 11.06.2020 № 293/650 ГИА-9 

проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами 

ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых 

отметок, которые  определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) 

отметок за IX класс. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ ВСОШ к государственной итоговой аттестации были 

допущены и получили аттестаты об основном общем образовании 100%  учащихся -30 человек.   
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Среднее общее образование 

Контингент учащихся средней школы  составляет, в основном  работающая, семейная 

молодежь. Только в 2019 году в школу прибыли 15 учащихся, имеющих большой перерыв в 

обучении (от 3 до 5 лет)  что, безусловно, сказывается на  уровне их подготовки и качестве 

образования. У многих имеются большие пробелы в знаниях. Разнородность контингента 

предопределяет специфику  школы.  

 

 
10 класс 

На начало учебного года в 10 классах обучалось 14 человек. На конец учебного года  - 12 

человек. 

С целью выявления остаточных знаний по предметам учебного плана: русский язык, 

математика, история, география, обществознание, физика, биология в сентябре 2019 года, и по 

мере поступления в школу учащихся  были проведены стартовые диагностические контрольные 

работы. 

Результаты стартовой диагностики 
Название 

учебного 

предмета 

Статистические показатели качества образования, % 

Успеваемость Качество знаний Уровень 

обученности 

Средний балл 

Русский язык 75,0 25,0 39,7 3,0 

Математика 83,3 25 39,7 3,0 

История 66,7 16,7 34,0 2,8 

География 75,0 33,3 43,3 3,2 

Обществознание  83,3 50,0 49,7 3,4 

Физика  83,3 16,7 37,3 3,0 

Биология 83,3 25,0 39,7 3,0 

Результаты успеваемости и качества знаний по истории- критический, по остальным учебным 

предметам - допустимый. 

Диагностические контрольные работы для учащихся 10 класса по предметам: математика 

(базовая), русский язык, история, биология, обществознание, география, физика проведены в 

декабре 2019 года. 

Результаты ДКР 
Название 

учебного 

предмета 

Количество 

участников, 

чел. 

Статистические показатели выполнения работы 

Мах балл КИМ Средний балл 

выполнения 
работы 

Средний % 

выполнения 

Математика 

(базовая) 

19 20 7,84 39,21 

Русский язык 19 13 4,37 33,60 

География 19 23 11,26 48,97 

среднее общее образование

Учащиеся МБОУ ВСОШ

Учащиеся МБОУ ВСОШ, 
перешедшие из других ОО

Учащиеся, пришедшие в 2019 
году, имеющие перерыв в 
обучении



17 

 

Обществознание  19 26 12,47 47,98 

История 19 30 8 26,67 

Биология 19 35 12,6 34,74 

Физика 19 26 12,16 46,76 

Анализ проведения диагностических контрольных работ учащихся 10 класса показывает 

низкий уровень образовательных результатов. Наибольший процент выполнения работы 

отмечается по предметам обществознание и география. Наиболее низкий – математика 

(базовая) и русский язык.  

Качество подготовки обучающихся10 класса по итогам промежуточной аттестации 

за 2019-2020 учебный год 
Название 

учебного 

предмета 

Статистические показатели качества образования, % 

Успеваемость Качество знаний Уровень 

обученности 

Средний балл 

Русский язык 100 16,7 40,7 3,2 

Литература 100 16,7 40,7 3,2 

Иностранный 

язык 

100 8,3 38,3 3,0 

Математика 100 16,7 40,7 3,17 

Информатика и 

ИКТ 

100 16,7 43,7 3,3 

История 100 25 43 3,3 

География 100 25 46 3,3 

Обществознание  100 25 43 3,3 

Физика  100 33,3 45,3 3,3 

Химия 100 16,7 40,7 3,2 

Биология 100 25 43 3,3 

Физкультура 100 100 67 4,0 

Технология 100 91,7 61,7 3,9 

 

Динамика образовательных результатов учащихся 10 класса имеет положительную 

направленность. Контингент обучающихся 10 класса довольно разный по возрасту, восприятию 

учебного материала, различного временного перерыва в обучении. Все эти особенности 

формируют различные стартовые способности по разным предметам. К концу учебного года 

постепенно происходит компенсирование показателей качества образования. В целом с учетом 

результатов успеваемости и качества знаний по всем предметам уровень показателей качества 

обучения допустимый.  

По итогам промежуточной аттестации 2019-2020 учебного года все учащиеся 10 класса 

переведены в 11 класс. 

 

11 класс 

Анализ образовательных результатов учащихся 11 класса строился на динамике результатов 

стартовых диагностических работ и анализа промежуточной аттестации по итогам учебного 

года. Административные контрольные работы по учебным предметам, запланированные на 

апрель и май 2020 года не проводились, в связи с изменением формы обучения в период 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

Учебные предметы для проведения стартовой диагностики были выбраны с учетом 

предварительного возможного выбора учащимися для участия в государственной итоговой 

аттестации.  

Результаты проведения стартовых диагностических работ 

Название 
учебного 

предмета 

Статистические показатели качества образования, % 

Успеваемость Качество знаний Уровень 

обученности 

Средний балл 

Русский язык 85,7 28,6 43,7 3,2 

Математика 71,4 14,3 34,3 2,9 
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История 85,7 14,3 37,1 3,0 

География 85,7 28,6 43,7 3,2 

Обществознание  92,9 21,4 43,1 3,2 

Физика  78,6 21,4 37,7 3,0 

Биология 85,7 14,3 37,1 3,0 

Анализ результатов стартовых диагностических работ показывает в целом достаточный 

уровень показателей качества образования. Низкие результаты отмечаются по математике 

(базовой).  

Для проведения независимой оценки качества образовательных результатов, учащиеся 11 

класса МБОУ ВСОШ приняли участие в проведении Всероссийской проверочной работы по 

географии. 

Сопоставимость результатов ВПР и результатов промежуточной аттестации: 

Средний балл промежуточной 
аттестации за 1 полугодие 

Средний балл выполнения ВПР Средний балл промежуточной 
аттестации за год 

3,2 3,13 3,4 

Анализ сопоставимости результатов ВПР с результатами среднего балла за 1 полугодие 

показывает соответствие – 98%. Результаты 1 полугодия незначительно завышены. 

 

Качество подготовки обучающихся  11 класса по итогам промежуточной аттестации 

за 2019-2020 учебный год 
Название 

учебного 

предмета 

Статистические показатели качества образования, % 

Успеваемость Качество знаний Уровень 

обученности 

Средний балл 

Русский язык 100 14,3 40 3,14 

Литература 100 28,6 44 3,3 

Иностранный 

язык 

100 7,14 38 3,1 

Математика 100 14,3 40 3,14 

Информатика и 
ИКТ 

100 42,8 55,7 3,64 

История 100 28,6 44 3,3 

География 100 35,7 48,6 3,4 

Обществознание  100 21,4 42 3,2 

Физика  100 57,1 52 3,6 

Астрономия 100 64,3 59,1 3,8 

Химия 100 21,4 42,0 3,2 

Биология 100 21,4 42,0 3,2 

Физкультура 100 100 69,14 4,14 

Технология 100 100 66,6 4 

Динамика образовательных результатов учащихся 11 класса имеет положительную 

направленность. Однако, в целом, анализ результатов успеваемости и качества знаний по всем 

предметам определяет уровень показателей качества обучения - допустимый. В МБОУ ВСОШ 

11 класс является предвыпускным. Результаты промежуточной аттестации являются основой 

для разработки индивидуальных планов устранения учебных дефицитов, в первую очередь, по 

обязательным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

 По итогам промежуточной аттестации 2019-2020 учебного года все учащиеся 11 класса 

переведены в 12 класс. 

12 класс 

На начало 2019-2020 учебного года в 12 классе обучалось 15 учащихся, на конец учебного года 

– 9 учащихся. 

12 класс в МБОУ ВСОШ характеризуется завершением освоения программы среднего общего 

образования и участием в государственной итоговой аттестации.  
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В начале учебного года, а для учащихся, прибывших в течение учебного года, были проведены 

стартовые диагностические работы по предметам, которые учащиеся предполагали выбрать для 

участия в государственной итоговой аттестации.  

Результаты стартовых диагностических работ 
Название 

учебного 
предмета 

Статистические показатели качества образования, % 

Успеваемость Качество знаний Уровень 

обученности 

Средний балл 

Русский язык 100 22,2 42,2 3,2 

Математика 100 33,3 45,3 3,3 

История 100 42,2 42,2 3,2 

География 100 33,3 45,3 3,3 

Обществознание  100 33,3 45,3 3,3 

Физика  100 11,1 39,1 3,1 

Биология 100 11,1 39,1 3,1 

Анализ результатов стартовых диагностических работ показывает в целом достаточный 

уровень показателей качества образования. 

В январе, феврале 2020 года в соответствии с планом мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся среди учащихся 2 класса были проведены административные 

контрольные работы по предметам: русский язык, биология, обществознание, иностранный 

язык, химия(результаты отражены в общей таблице динамики образовательных результатов 

по показателю среднего балла). 

Для проведения независимой оценки качества образовательных результатов, учащиеся 12 

класса МБОУ ВСОШ приняли участие в проведении Всероссийской проверочной работы по 

истории. 

Сопоставимость результатов ВПР и результатов промежуточной аттестации 
Средний балл промежуточной 

аттестации за 1 полугодие 

Средний балл выполнения ВПР Средний балл промежуточной 

аттестации за год 

3,1 3,5 3,8 

Анализ сопоставимости результатов ВПР с результатами среднего балла за 1 полугодие 

показывает соответствие – 89%. Результаты 1 полугодия незначительно занижены. 

 

Динамика образовательных результатов учащихся 12 класса в течение 2019-2020 учебного 

года по показателю средний балл 

 

Наименование 
предмета 

Результаты стартовой 
диагностики 

Результаты АКР* Результаты промежуточной 
аттестации за 2019-2020 год 

Русский язык 3,2 3,3 3,2 

Математика 3,3 2,3 3,4 

Химия 2,9 3,2 3,4 

Биология 3,1 3,2 3,7 

Физика 3,1 - 3,6 

История 3,2 - 3,8 

География 3,2 - 3,7 

Обществознание  3,3 3,3 3,7 

*По предмету математика, приведены результаты диагностической контрольной работы. По 

предметам физика, история, география проведение административных контрольных работ было 

отмененов связи с изменением формы обучения в период распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Анализ динамики образовательных результатов обучающихся учащихся 12 класса показывает в 

целом положительную тенденцию. 

Для участия в государственной итоговой аттестации всем учащимся необходимо пройти 

процедуру итогового сочинения (изложения). В итоговом сочинении (изложении) приняли 
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участие 8 учащихся 12 класса. 1 учащийся не принял участие без уважительной причины. Все  

участники ИС(И) получили отметку «зачет».  

Качество подготовки обучающихся 12 класса по итогам промежуточной аттестации 

за 2019-2020 учебный год 
Название 

учебного 
предмета 

Статистические показатели качества образования, % 

Успеваемость Качество знаний Уровень 

обученности 

Средний балл 

Русский язык 100 22,2 42,2 3,2 

Литература 100 44,4 48,4 3,4 

Иностранный 

язык 

100 11,1 39,1 3,1 

Математика 100 33,3 49,3 3,44 

Информатика и 

ИКТ 

100 55,5 51,6 3,56 

История 100 77,8 57,8 3,8 

География 100 66,7 54,7 3,7 

Обществознание  100 55,6 55,6 3,7 

Физика  100 55,5 51,6 3,6 

Астрономия 100 88,9 64,9 4 

Химия 100 44,4 48,4 3,4 

Биология 100 44,4 56,4 3,67 

Физкультура 100 100 80 4,4 

Технология 100 100 64 4 

По результатам промежуточной аттестации 2019-2020 учебного года все учащиеся 12 

класса МБОУ ВСОШ в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 11.06.2020 № 294/651 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году» допущены к государственной итоговой аттестации (далее – 

Приказ Минпросвещения РФ от 11.06.2020 № 294/651). 

Государственная итоговая аттестация учащихся 12 класса 

В соответствии с п.3 Приказа Минпросвещения РФ от 11.06.2020 № 294/651  ГИА-11 

проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами 

ГИА-11 и являются основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего 

общего образования итоговых отметок,  которые  определяются как среднее арифметическое 

полугодовых (триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

указанной программе. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ ВСОШ к государственной итоговой аттестации были 

допущены и получили аттестаты об основном общем образовании 100%  учащихся 12 класса -9 

человек.   

Участие учащихся в олимпиадах 

В соответствии с Планом организационных мероприятий Управления образования и 

подведомственных образовательных учреждений на октябрь 2019 года, на основании приказа 

Управления образования № 411 от 01.09.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников в городском округе Сухой Лог»,  приказа № 76 от 

10.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в приказ начальника Управления 

образования от 01.09.2015г. №411 «Об утверждении Порядка проведениявсероссийской 

олимпиады школьников в городском округе Сухой Лог», приказа № 335 от 13.09.2019 г. «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, на 

территории городского округа Сухой Лог в 2019-2020 учебном году, приказа № 353 от 

26.09.2019 г. «О контроле проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году»,  приказов директора МБОУ ВСОШ  Вагиной А.И. №75/1 от 

20.09.2019г. «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году», №57 от 22.08.2019 г.  «О назначении ответственного лица за организацию 
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и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году», согласно годовому календарному учебному графику образовательного учреждения на 

2019-2020 учебный год, был проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году среди учащихся 9-11 классов. 

В школьном этапе приняло участие 7 учащихся,  что составило 9% от общего количества 

учащихся МБОУ ВСОШ. В 2019-2020 учебном году учащиеся выбрали 4 учебные дисциплины, 

такое же количество, как и в прошлом году. Спектр выбора предметов для участия в школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по сравнению с предыдущим годом имеет 

следующие тенденции: 

 
Учебный год/ 

Предмет 

Математика История Обществознание ОБЖ Русский язык 

2018-2019 5 0 3 4 3 
2019-2020 5 2 3 4 0 

 

На основании результатов мониторинга участия, можно сделать вывод, что наиболее 

востребованными предметами для участия в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году являются: Математика и ОБЖ. Старшеклассники  также 

опирались на выбор тех предметов, которые в дальнейшем планируют сдавать для прохождения 

ГИА. 

Фактическое количество победителей и призёров в этом учебном году не изменилось.  

Выводы:  

- школьный этап всероссийской олимпиады школьников прошёл на должном уровне. 

Благодаря активной работе администрации МБОУ ВСОШ и педагогов по мотивации и 

привлечению учащихся в олимпиадное движение, школьный этап олимпиады состоялся. 

- на олимпиадах учащиеся показали не высокий уровень овладения знаниями, в связи с 

недостаточным объемом знаний и общей невнимательностью  

Рекомендации: 

- обратить внимание учителей-предметников на низкий уровень выполнения 

олимпиадных заданий и слабые результаты по всем предметам школьных олимпиад; 

- мотивировать педагогов на поиск новых форм и стимулов работы с учащимися, 

направленных на раннее выявление и сопровождение талантливых детей; 

- классным руководителям проанализировать участие учеников класса в школьном этапе 

всероссийской олимпиады не только по параметру активности, но и по результативности, 

довести до сведения родителей итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

4.1.3. Анализ реализации учебного плана:  

 

1) Учебный план основного общего образования МБОУ ВСОШ в 2019-2020 учебном 

году  состоял из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяла состав обязательных учебных предметов 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, 

их родителей (законных представителей), МБОУ ВСОШ. 

По решению педагогического совета, учитывая интересы учащихся прошлых лет,  в учебном 

плане МБОУ ВСОШ часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена предметами, направленными на усиление изучения предметов обязательной части 

с учетом практической направленности и представлена следующими предметами: язык и речь, в 

мире математики, с учетом естественно-научной направленности – география Свердловской 

области, здоровый образ жизни, с учетом профориентационной  направленности -  основы 

выбора профессии.  
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Формы организации образовательной деятельности: урок, лекция, семинар, практическое 

занятие, лабораторная работа, экскурсия, занятие в учебных мастерских, практикум, 

собеседование, консультация, конференция,  олимпиада, конкурс, концерт, презентация, день 

здоровья, туристический слёт, день самоуправления, проект.  

Учебный план направлен на формирование образовательного пространства школы, 

обеспечивающего оптимальные условия для развития и самореализации учащихся. 

В период с 06 апреля по 22 мая для учащихся 8 класса, по 29 мая – для учащихся 9 классов, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции было организовано обучение посредством 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Педагогами 

скорректированы рабочие программы, образовательная программа по всем учебным 

дисциплинам на уровне основного общего образования выполнена. 

 

2) Учебный план среднего общего образования  
Содержание учебного плана представлено учебными дисциплинами, обеспечивающими 

реализацию Государственного образовательного стандарта общего образования, включающего 

в себя федеральный и региональный  (национально-региональный) компоненты, компонент 

образовательного учреждения, способствующие обеспечению социального заказа общества и 

региона в образовании.  

На основе приоритетных направлений развития содержания образования выделяются основные, 

приоритетные содержательные линии учебного плана (составляющие образованности), которые 

реализуются через все содержание образования, определяя его структуру и наполнение, и 

находят концентрическоевыражение в учебных дисциплинах Базисного учебного плана. 

Изучение предмета «Математика» осуществляется по блокам: 

1. в  10, 11, 12 классах - математика (алгебра). 

2. в 10, 11, 12 классах - математика (геометрия). 

Итоговая отметка по предмету «Математика» выставляется  как средняя отметка по двум 

блокам. 

Основой организации образовательной деятельности в школе является  очно-заочная форма  

обучения при  равномерном распределении учебных занятий в течение недели.  

Перечень учебных предметов, составляющих Р(НР)К и компонент образовательного 

учреждения учебного плана определяется совместно всеми участниками образовательных 

отношений – учащимися, родителями, законными представителями, педагогами, 

администрацией школы. Реализация Р(НР)К и компонента ОУ способствует развитию 

учащихся в соответствии с их склонностями и интересами, отвечает целям учета национальных, 

региональных, социокультурных особенностей. 

На уровне среднего общего образования вариативная часть учебного плана представлена 

элективными курсами: методы решения физических задач, за страницами учебника математики, 

язык и речь, которые  введены в учебный план по результатам проведенного собеседования с 

учащимися с целью подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Предметы Родной язык (русский) и Родная литература (русская) введены  в 10-12-х 

классах в соответствии с Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации №03-

510 от 20.12.2018г.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя сменная общеобразовательная школа». 

В период с 06 апреля по 22 мая для учащихся 10-11 классов, с 06 апреля по 29 мая для 

учащихся 12 класса, осваивающих основную образовательную программу среднего общего 

образования, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции было организовано 

обучение посредством дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Педагогами по каждому предмету были скорректированы рабочие программы, образовательная 

программа по всем учебным дисциплинам на уровне СОО выполнена. 
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Учебный план  МБОУ ВСОШ соответствует установленным санитарно- гигиеническим 

требованиям, не превышает  максимальные нормы общей нагрузки обучающихся. 

 

3) Анализ выполнения рабочих программ 

В соответствии с планом работы школы на 2019-2020  учебный год проведен 

внутришкольный контроль выполнения рабочих программ учебных предметов по уровням 

образования. В ходе внутришкольного контроля качества выполнения рабочих программ 

учебных предметов по уровням образования были проанализированы рабочие программы всех 

учебных предметов.  

По результатам проверки установлено соответствие рабочих программ федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, соответствие 

рабочих программ среднего общего образования.  

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и молодежной политики в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции  были внесены изменения в 

календарный учебный график: в 4 четверти с 13 апреля 2020 года учащиеся были переведены на 

пятидневный режим обучения. Изменения были внесены в учебный план ООП СОО, ООП 

ООО. 

Реализация основных образовательных программ обеспечена за счет внесения изменений 

в рабочие программы педагогов:  укрупнения дидактических единиц, вынесения тем на 

самостоятельное изучение с последующей проверкой, сокращения количества контрольных работ, 

реализация резервных часов по предметам.  

 

4)Анализ организации внеурочной деятельности 

 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в соответствии с  программой  воспитания и 

социализации учащихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Вечерняя сменная общеобразовательная школа» реализуется  внеурочная деятельность, 

которая  направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

В осуществлении внеурочной  деятельности принимают участие все педагогические 

работники  школы: социальный педагог, педагог-организатор, учителя - предметники,  педагог 

– психолог, педагог-библиотекарь, по своим функциональным обязанностям – классные 

руководители.Классный руководитель выполняет направляющую и координирующую 

функцию: организует в классе  воспитательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности в рамках классного коллектива, а также во 

взаимодействии с коллективом школы; организует деятельность учащегося через 

разнообразные формы общения. 

Внеурочная деятельность в МБОУ ВСОШ реализуется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности по направлениям: духовно-нравственное (внеклассные мероприятия в 

различных формах, классные часы), спортивно- оздоровительное (реализация дополнительной 

общеразвивающей программы «Волейбол» на базе МАОУ СОШ №7), общеинтеллектуальное  

(предметные консультации, участие в школьных олимпиадах, конкурсах, интерактивных 

уроков проекКТОрия, Урок Цифры,  общекультурное (реализация программы дополнительного 

образования «История школы»,  социальное (реализация программы дополнительного 

образования «Школа будущего психолога».  

План внеурочной деятельности сформирован школой на 2019-2020 учебный год в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

возможностей школы и направлен, в первую очередь, на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
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Для организации внеурочной деятельности в МБОУ ВСОШ имеются следующие 

условия: библиотека, мультимедийное оборудование,  спортзал, необходимый спортивный 

инвентарь (используемый в рамках договора о совместном использовании имущества и 
спортивных объектов с МАОУ СОШ №7). Библиотечный фонд, включающий 

учебнуюхудожественную литературу. 

 

5) Качество  условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ 

 

а) Материально-техническое обеспечение 

В школе в  2019-2020 учебном году функционировали  кабинеты: 

- истории; 

- основ безопасности жизнедеятельности; 

- биологии; 

- математики; 

- информатики; 

- литературы; 

- библиотека 

 Общая площадь библиотеки – 14  м 2.   Количество помещений – 1. 

         Библиотека оборудована   стеллажами, техническими средствами: компьютером, 

принтером.  

 Работа с фондом: 

Число книг 4 090 шт.,  из них: 

-  художественная литература 951 шт.,  

- учебные пособия 120 шт.,  

- справочный материал 199 шт.,   

- учебники 1401  шт.  

Комплектование учебной литературы библиотечного фонда происходит на 

основеФедерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерства 

просвещения РФ для  использования в  образовательном процессе и перечня учебников, 

планируемых к использованию в образовательном процессе, с учетом рекомендательных писем 

Министерства просвещения РФ и других нормативных документов.  

В 2020 году планируется приобрести 350 шт. учебников в печатной форме. 

Согласно,  плана работы школы в 2019 году проводилась следующая работа: 

 Составлен и оформлен совместно с учителями-предметниками заказ на учебники с 

учётом их требований. 

 Информирование учащихся  о перечне учебной литературы, входящей в комплект 

для обучения в данном классе. 

 Информирование учителей и учащихся о новых  поступлениях  учебников и учебных 

пособий. 

 Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы. 

 Приём, техническая обработка и выдача поступивших учебников. 

 Подготовка и утверждение приказа об учебниках, используемых в образовательном 

процессе на 2018-2019, 2019-2020 уч. годы. 

 Подготовлен проект приказа школы об учебниках, используемых в образовательном 

процессе на 2019-2020 год на основании Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Оформлена  подписка на газеты «Добрая дорога Детства». 

Формирование фонда художественной литературы  
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Необходимо отметить, что большинство художественной литературы, является ветхой, т.к. 

фонд художественной литературы не обновляется длительное время, поддерживать его в 

удовлетворительном состоянии помогает мелкий ремонт, проводимый раз в четверть. В 

недостаточном количестве присутствуют  программные художественные произведения. Решать 

данную проблему помогает городская библиотека им. А.С. Пушкина, куда обращаются 

учащиеся. 

За 2019 учебный год улучшилась материальная база школы: приобретена оргтехника, 

мебель, учебно-методическая литература. 

 

Наименование 

 

2017 год, руб. 2018 год, руб. 2019 год, руб. 

Оргтехника 58061,00 29986,00 10098,00 

Мебель 23380,00 77714,89 77714,69 

Учебно-методическая литература 
61515,00 70620,00 93583,95 

Всего  142956,00 178320,89 181396,64 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается 

количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, 

нетбуки и т.п.) 

27 

из них:  

- приобретённых за последние три года  19 

- используются в учебных целях (указывается 

количество ПК из всех имеющихся, которые 

используются в учебных целях) 

15 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, 

учитывая мобильный кабинет (при отсутствии таких 

кабинетов поставить «0») 

1 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места 

учителя  

5 

Наличие библиотечно-информационного центра 1 

Наличие в библиотечно-информационном центре 

рабочих мест с ПК, кроме рабочего места 

библиотекаря 

0 

Количество интерактивных досок в классах 1 

Количество мультимедийных проекторов в классах 2 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, 

выделенная линия, спутниковое 

Выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  27 

Количество ПК в составе локальных сетей  24 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да 

slogvsosh@mail.ru 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети 

Интернет, соответствующего требованиям Закона РФ 

«Об образовании» 

(да, нет)  

Да 

http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ 

Дополнительное оборудование:  
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Наличие аудио и видеотехники (с указанием 

наименования): 

 

Телевизор Самсунг 1 

Телевизор TF-LED 32 Telefunken S37T2 1 

Телефакс Панасоник 1 

Цифровой фотоаппарат  1 

DVD 1 

ИБП 1 

Проектор Эпсон 1 

Проектор Acer C120 1 

Наличие множительной и копировальной техники (с 

указанием наименования): 

 

Копировальный аппарат Kyocera TASKalfa 1 

Копир-принтер МФУ KyoceraFS-1020 1 

Копир-принтер-сканер Эпсон 1 

Копировальный аппарат 1 

МФУ Kyocera копир-принтер-сканер FS-1025 2 

МФУ лазерный HPLJM1132 3 в 1 1 

МФУ HPLJ 3 в 1 1 

МФУ Самсунг 1 

Принтер Самсунг - 1210 1 

Принтер Самсунг - 1750 1 

Принтер лазерный  Kyocera FS-1060 2 

Принтер лазерный  Phaser 3124 1 

Принтер HP 1020 1 

Принтер цветной лазерный Samsung 1 

Другое оборудование (при наличии): 

- манекен «Максим» 

 

1 

Наличие специального комплекса для оборудования и 

оснащения кабинетов физики, биологии, химии, 

иностранного языка (с указанием наименования) 

0 

 

Организация безопасности учащихся проводится комплексно и заключает в себе ряд 

мероприятий: пожарная безопасность, видеонаблюдение, электронная система безопасности и 

контроля доступа.  

б) Условия организации образовательной деятельности в режиме дистанционного 

обучения 

В период с 30 марта по 5 апреля 2020 года администрация и педагогический коллектив  

школы провели работу по подготовке к дистанционной форме обучения, с 06 апреля 2020 года – 

была проведена работа по реализации ДО: 

1. Организовано и проведено информирование всех родителей (законных представителей) 

учащихся о новой форме обучения. Собраны заявления о согласии на обучение в 

дистанционном режиме. Вся информация, объявления были размещены на официальном сайте 

школы, а также в системе Электронный дневник. 

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

родителей, позволяющих узнать технические возможности для перехода на электронное, 

дистанционное обучение. 

3. Организованы групповые чаты школы в программе WhatsApp, в программе Skype для 

оперативной работы. 

4. Были изучены различные дистанционные образовательные платформы, предлагающие свои 

услуги по организации электронного, дистанционного обучения и выявлены оптимальные для 
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применения нашими учащимися и педагогами.  Таковыми явились: Якласс, Российская 

электронная школа (РЭШ) и др. 

5. Педагогами школы были организованы онлайн консультации по некоторым учебным 

предметам (математика, физика), также классные руководители работали с некоторыми 

родителями (законными представителями) и учащимися в онлайн-режиме. 

6. Контроль выполненных работ учащихся осуществлялся на образовательных платформах, 

через электронную почту, мобильную связь (мессенджерWhatsApp, Skype, видеозвонки, 

голосовые сообщения, телефонные звонки). Всего 3 педагога(50%) вели уроки и консультации 

в онлайн –формате.  

Контроль усвоения полученного учебного материала выполнялся непосредственной 

проверкой учителем с последующим выставлением оценки. Дети (родители) направляли фото, 

аудио и видеофайлы с выполненными работами (тестами, самостоятельными работами, 

чтением выразительно или наизусть, рисунками и т. д.) через WhatsApp, Skype, электронную 

почту. Оценки выставлялись в электронный журнал. 

 Классные руководители организовывали взаимодействие учителей-предметников, 

учащихся и родителей, контроль выполнения учащимися домашних заданий. 

В целом организация дистанционного обучения организована и проведена на 

удовлетворительном уровне. 

 

4.1.4.Результаты государственной итоговой аттестацииза 2019-2020 учебный год 

 

По результатам анализа ГИА 2019 года к актуальным вопросам подготовки к ГИА 

2020 года педагогическим коллективом школы были определены следующие направления:  

 - организация информационной работы по подготовке всех участников образовательного 

процесса к ГИА; 

- организация формирования предметной готовности к ГИА всех участников 

образовательных отношений; 

- использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам работать 

с образовательными сайтами: ege.edu.ru, rustest.ru, fipi.ru, где каждый выпускник может 

получить полную информацию о проведении ГИА и протестировать себя, воспользовавшись 

интерактивным тестом; 

- психологическая подготовка учащихся к ГИА; 

- участие в репетиционных экзаменах, диагностических контрольных работах, всероссийских 

проверочных работах в формате ЕГЭ; 

- организация предметных консультаций с учащимися. 

   Деятельность школы по сопровождению учащихся к государственной итоговой 

аттестации велась на хорошем уровне: на совещаниях и педсоветах рассматривались все 

нормативно-правовые документы, касающиеся ГИА; своевременно проводились 

инструктажи учащихся: по правилам поведения на экзамене, правилам заполнения бланков; о 

предупреждении нарушений порядка проведения ГИА, своевременно обновлялся 

тематический стенд «Государственная итоговая аттестация» и одноименная страница на 

сайте школы в сети интернет (http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/index/vypusknikam/0-11). 

Еженедельно проводились индивидуальные и групповые консультации для учащихся; 

была организована деятельность педагога-психолога по поддержке процесса по подготовке к 

ГИА (консультирование педагогов  по вопросам организации психолого-педагогической 

поддержки детей в период экзаменов,консультирование учащихся и родителей в рамках 

подготовки к экзаменам, реализация программы по снятию тревожности и повышению 

самооценки). 

В течение всего учебного года в школе активно проводилась деятельность по 

формированию предметной готовности учащихся к сдаче ГИА: 

1) Работа с учащимися включала использование тестовых заданий в учебном процессе 

(в том числе, с образовательных сайтов РешуЕГЭ, ФИПИ и др.); регулярный педагогический 

мониторинг; проведение контрольно-диагностических работ; составление «карты устранения 

http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/index/vypusknikam/0-11
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учебных дефицитов» по каждому ученику на основании контрольных срезов; участие в 

репетиционных тестированиях; индивидуальную работу по выбору экзамена для сдачи 

(соотнесение с будущей профессией);  элективных курсов для подготовки к ЕГЭ.  

В течение всего учебного года еженедельно (1 раз в неделю) проводились 

консультации по предметам, выбранным учащимися для участия в государственной итоговой 

аттестации. Таким образом, было проведено по 35 консультаций по каждому предмету.  

В течение учебного года велась планомерная работа по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса.  

2) Работа с педагогами включала анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ГИА в 

прошедшем учебном году; деятельность классных руководителей по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии 

подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ; отбор и разработку диагностических и учебных 

материалов для организации обучения, коррекции образовательного процесса, ведения 

мониторинга; корректировку учебных планов по предметам; организацию консультативной 

помощи учителями – предметниками, повышение квалификации учителями-предметниками 

по вопросам подготовки к ГИА по предмету, участие в вебинарах. 

 Выбор экзаменов  учащимися  12 класса осуществлялся на основании их письменного 

заявления в срок до 1 февраля 2020 года. Все учащиеся 12 класса – совершеннолетние. 

По заявлениям 89% учащихся (8 человек) были выбраны для сдачи ГИА ЕГЭ только 

обязательные предметы: русский язык и математика (базовая), 1 учащийся (11%) выбрал для 

сдачи (кроме обязательных предметов): биологию и обществознание с целью поступления в 

ВУЗ.   

Для участия в государственной итоговой аттестации всем учащимся необходимо пройти 

процедуру итогового сочинения (изложения). В итоговом сочинении (изложении) приняли 

участие 8 учащихся 12 класса. 1 учащийся не принял участие в ИС(И) без уважительной 

причины. Все  участники ИС(И) получили отметку «зачет».  

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки РФ от 11.06.2020 № 294/651 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году» ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаются результатами ГИА и являются основанием для выдачи 

аттестатов о среднем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного 

плана образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по указанной программе.  

Результаты ГИА -2020 по итогам промежуточной аттестации выпускников 12 класса 

МБОУ ВСОШ 
Название 

учебного 

предмета 

Статистические показатели качества образования, % 

Успеваемость Качество знаний Уровень 

обученности 

Средний балл 

Русский язык 100 22,2 42,2 3,2 

Литература 100 33,3 45,3 3,3 

Иностранный 

язык 

100 22,2 42,2 3,2 

Математика 100 33,3 45,3 3,3 

Информатика и 
ИКТ 

100 66,7 54,6 3,7 

История 100 44,4 48,4 3,4 

География 100 44,4 48,4 3,4 

Обществознание  100 55,6 51,6 3,6 

Физика  100 33,3 45,6 3,3 

Астрономия 100 88,9 60,9 3,9 

Химия 100 44,4 48,4 3,4 

Биология 100 44,4 52,4 3,7 
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Физкультура 100 100 76 4,3 

Технология 100 100 64 4,0 

Искусство (МХК) 100 55,6 59,6 3,8 

Результаты успеваемости и качества знаний по всем предметам учебного плана (кроме 

физической культуры и технологии)  указывают на допустимый уровень качества освоения 

учебного материала, по физической культуре и технологии - оптимальный уровень.  

Выпускникам  2019-2020 учебного года было предоставлено право участия в 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по предметам: русский язык, математика 

(профильная)и предметы по выбору. Выпускники МБОУ ВСОШ  от  участия в государственной 

итоговой аттестации отказались согласно личным заявлениям. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ ВСОШ получили аттестаты о среднем общем 

образовании 100%  учащихся 12 класса -9 человек.   

 

5.Воспитательная работа 

 

5.1. Воспитательная работа в школе направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, создание условий для социализации учащихся, формирование 

законопослушного и толерантного поведения, активной гражданской позиции. Деятельность 

педагогического коллектива школы сфокусировано на цели и достижение общества и 

государства.Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям:гражданско-

патриотическое, художественно-эстетическое, духовно - нравственное,физкультурно-

оздоровительное, патриотическое. 

В рамках работы по направлениямв 2019-2020 учебном году в МБОУ 

ВСОШорганизованы и проведенымероприятия: 

 

Сентябрь 

1. Линейка, посвященная 1 сентября, Дню Знаний. (1.09. 2019) 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом. (03.09.2019) 

3. День открытых дверей «Единство в традициях» по теме «Мы родом из СССР» 

(13.09.2019) 

4. Единый час духовности, приуроченный к Международному дню мира (20.09.2019) 

5. День чтения  – 2019 (27.09.2019) 

Октябрь 

1. Мероприятия в рамках международного дня пожилого человека, поездка в интернат 

(02.10.2019) 

2.   Международный день учителя (05.10.2019) 

3. Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках  Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче (16.10.2019) 

4. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (30.10.2019) 

Ноябрь 

1. Мероприятия в рамках Дня народного единства (04.11.2019) 

2.Видеоурок кодню согласия и примирения (07.11.2019) 

3. Городская акция «Жить»  в рамках Всемирного дня жертв ДТП (14.11.2019) 

4. Единый классный час «Зачем нужна школьная служба примирения» в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям. 

5. Мероприятия в рамках международного дня толерантности (15.11.2019) 

6. Беседа сотрудником отдела кадров ОМВД по г.Сухой Лог «Мы будущие защитники 

Родины» с учащимися 9-10 классов . (22.11.2019) 

7. Мероприятия ко дню матери (25.11.2019) 

Декабрь 

1.Мероприятие по профилактике ВИЧ и СПИД. (01.12.2019) 

2. Всероссийская акция "Час кода". Тематический урок информатики (06.12.2019) 

3.  Единый классный час Международный день борьбы с коррупцией. (09.12.2019) 

http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/beseda.doc
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/beseda.doc
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019/9_dekabrja_v_nashej_strane_ezhegodno_otmechaetsja_.docx
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4.  Общероссийское мероприятие «Урок цифры» (10.12.2019) 

5. Единый урок прав человека, приуроченный к празднованию Дня Конституции РФ 

(12.12.2019) 

6.  Международная акция «Тест по истории Отечества», организация площадки. 

(13.12.2019) 

7. Проведение муниципальной акции «Добрая дорога в Новый год» (23.12.2019) 

8. Новогодний вечер для обучающихся (26.12.2019) 

Январь 

1. Урок памяти жертв Холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица. 

Совместно с работниками ЦБС. (24.01.2019) 

2. Участие обучающихся в мероприятиях в рамках муниципальной акции 

«Профилактический десант» (30.01.2020) 

Февраль 

1. Участие обучающихся в открытом уроке, посвященном  годовщине  снятия блокады 

Ленинграда . (03.02.2020) 

2. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2020 в городском округе 

Сухой Лог» (08.02.2020) 

4. Единый классный час ко Дню молодого избирателя (17.02.2020) 

5. Открытый урок для учащихся 9-10 классов, посвященный Международному Дню 

родного языка (21.02.2020) 

6. Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества (21.02.2020) 

Март 

1.  Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

2. Муниципальная праздничная акция «Сюрприз для автоледи».  (06.03.2020) 

Апрель 

1. Всероссийский урок имени Ю. А. Гагарина «Космос – это мы! Гагаринский урок» 

(10.04.2020) 

2. Дистанционное участие в проектах в рамках конкурса "Города для детей" 

Май 

1. Единый классный час «Урок победы». С использованием дистанционных технологий. 

(08.05.2020) 

2.  Всероссийской  акция «Окна Победы»(09.05.2020) 

3. Единый урок «День славянской письменности и культуры». С использованием 

дистанционных технологий. (24.05.2019) 

4. Праздник «Последний звонок онлайн» в 9 и 12 классах (29.05.2020)  

 

Участие обучающихся в общественно-полезных акциях, направленных на выполнение 

задач образовательной программы учреждения 

Уровень участия 

(Федеральный, областной, муниципальный 

уровень) 

 

2019 год 

Наименование 

мероприятия 

Дата участия 

муниципальный уровень Городская 

акция час 

духовности 

«Голубь мира» 

20.09.2019 

муниципальный уровень Городская 

акция «Жить»  

в рамках 

Всемирного 

дня жертв ДТП 

14.11.2019 

муниципальный уровень Акция  

городского 

01.12.2019 

http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019/10_dekabrja_v_mbou_vsosh_proshel_obshherossijskoe_.doc
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019/bd_v_ng.doc
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2019/v_ramkakh_profdesanta.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/pr/okna_pobedy.pdf
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молодежного 

центра «Стоп 

ВИЧ/СПИД»  

 2020 год 

Всероссийский уровень Всероссийская 

образовательна

я акция «Урок 

цифры» в 9, 10, 

11 классах 

Февраль 

Апрель 

Май 

Муниципальный уровень Акция 

«Профилактиче

ский десант», 

для подростков 

состоящих на 

персонифициро

ванном учете 

ТКДН и ЗП 

Период с января по 

май 

Всероссийский уровень Всероссийская 

антинаркотичес

кая акция 

«Сообщи, где 

торгуют 

смертью» 

С 11 по 22 марта 

Всероссийский уровень Ежегодная 

добровольческа

я акция 

«Весенняя 

неделя добра» 

С 20 по 27 апреля 

 

Результаты участия обучающихся МБОУ ВСОШ в конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

Уровень участия Наименование конкурсного мероприятия 

Школьный 1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Школьный конкурс буклетов «Безопасность в сети интернет» 

3. Школьный конкурс  социальной рекламы антикоррупционной 

направленности на тему: "Вместе против коррупции" 

Муниципальный 1. Муниципальный конкурс иллюстраций к произведениям П.П. Бажова 

"Живинка в деле" Диплом III степени. 

2. Участие в муниципальных соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки на кубок начальника Управления образования 

Администрации городского округа Сухой Лог. 

3. Участие в спортивных соревнованиях в рамках акции 

«Профилактический десант». 

4. Участие в конкурсе МБУ по РМ "ГМЦ" городского округа Сухой Лог 

"Ценности жизни".  

5. Муниципальный конкурс детского творчества "Солдатский 

чемоданчик", посвященный Дню защитника Отечества. Диплом III 

степени. 

6.  Муниципальный конкурс видеороликов «Моя школа - самая лучшая» 

7.  Муниципальный конкурс школьных служб примирения. 
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Региональный 1. Областной конкурс творческих работ по вопросам предупреждения 

терроризма среди обучающихся «Правила жизни». Диплом II степени. 

Всероссийский 1. Всероссийский конкурс "Мы победили в той войне", номинация 

"Великая Отечественная война и моя семья", грамота за участие. 

 

  Анализируя работу, проделанную за учебный год, хотелось бы 

отметить положительные моменты: 
- ответственное отношение классных руководителей к подготовке детей для 

мероприятий; 
-  разнообразие тематики мероприятий; 
- помощь в организации со стороны обучающихся, пусть и не всегда активная  

отрицательные моменты: 
- Низкий уровень мотивации учащихся 

- Пассивное участие в классных, общешкольных мероприятиях. 

Причины: инфантильность учащихся (уровень развития не соответствует возрастным 

нормам). Недостаточная заинтересованность и поддержка со стороны родителей 

В  2020–2021 учебном году планируется продолжить работу по всем направлениям, 

особо уделив внимание нравственному и духовному воспитанию, а так же воспитанию 

здорового образа жизни. Необходимо повышать рейтинг школы, принимать участие в 

муниципальных, региональных и международных конкурсах. Проводить больше интересных и 

увлекательных мероприятий, а также стремиться к большему привлечению инновационных 

технологий в их организации. Так же в следующем году нужно сделать упор на внеурочную 

занятость, чтобы привлечь как можно больше обучающихся, заинтересовать их и занять 

полезным делом. 

5.2. Профилактическая работа 

 

 В рамках социального сопровождения обучающихся работа в школе  проводилась  в тесном 

взаимодействии со всеми субъектами системы профилактики. 

1. Профилактическая работа   

а). Обеспечение комплексной безопасности (ведение здорового образа жизни, различные виды 

профилактики, направленные на формирование законопослушного поведения): 

-  Обновление материала на информационном стенде «Профилактика зависимостей»; 

-  заседания Совета профилактики (ежемесячно), с приглашением несовершеннолетних, 

систематически нарушающих Устав школы, часто пропускающих уроки  без уважительных 

причин, имеющие  проблемы с дисциплиной, вместе с родителями; 

- индивидуальные беседы с учащимися и их родителями,  состоящими на учёте, по фактам 

правонарушений,  неадекватного поведения и занятости в свободное от учебы время; 

- организованы встречи с участием субъектов системы  профилактики, которые провели с 

учащимися  беседы: « Законопослушное поведение» с показом фильма-01.09.19, «О вреде и 

последствиях незаконного потребления наркотиков»-09.09.19, «Информационная безопасность 

в сети интернет» -10.10.19, «Об ответственности за совершение противоправных действий в 

отношении обучающихся, в том числе с применением предметов и жидкостей, способных 

нанести вред жизни и здоровью людей»-05.12.19. «Профилактика употребления 

несовершеннолетними алкогольной продукции, снижение количества преступлений, 

совершаемых в алкогольном опьянении»-07.02.20. «Уголовная и административная 

ответственность подростков за совершение правонарушений и преступлений»-18.03.20, 

«Профилактика преступлений и правонарушений. О недопущении нахождения подростков в 

местах, в которых может причинить вред их здоровью в  ночное время в общественных местах, 

без сопровождения родителей (законных представителей)» -03.04.20, «Об ответственности за 

совершение противоправных деяний в летний период, о соблюдении закона о Комендантском 

часе»-15.05.20. 
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 мероприятия с привлечением подросткового врача-нарколога и волонтеров 

медицинского  училища, инспектора ОГИБДД по пропаганде и председателя ВДПО, 

инспектором ОМВД ГО Сухой Лог,  ГО Богданович УНД и ГУ МЧС Свердловской 

области: «Правила пожарной безопасности и необходимость соблюдения этих правил»-

01.09.19, « О вредных последствиях алкоголя на подростковый организм. Формирование 

здорового образа жизни»-11.09.19, «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма»-26.09.19, «, «Профилактика пожарной безопасности в зимний период»-

18.12.19, «Об опасности для здоровья употребления никотиносодержащей продукции»-

17.01.20,  

 классные часы: «О вреде употребления алкоголя и наркотиков»-09.09.19, «Безопасность 

дорожно-транспортного трвматизма»-27.09.19, «Жизнь, как высочайшая ценность», 

«Безопасность несовершеннолетних пассажиров, пешеходов»-04.10.19, «Урок 

безопасности в сети интернет»-18.10.19, «Предупреждение безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий»-22.11.19, «Профилактика экстремизма  

и терроризма»-20.12.19. «Профилактика туберкулеза и ВИЧ-инфекции»-07.02.20, 

«Уголовная и административная  ответственность за совершение правонарушений и 

преступлений»-20.03.20, « О недопущении нахождения подростков в местах, в которых 

может причинить вред их здоровью, в ночное время без родителей»-17.04.20. 

«Профилактика детского травматизма»-24.04.20, « Инструктаж по безопасности в летний 

период»-22.05.20.  

 инструктажи: «Безопасность в зимние каникулы»,  «Инструктаж по безопасности и 

бдительности»,  «Безопасность в летний период».  

 обновление материалов по привлечению несовершеннолетних  к ЗОЖ на  

информационном стенде «Здоровый образ жизни»,  официальном сайте ОУ. 

б). В  рамках  проведения  комплексных  оперативно – профилактических  акциях  «День 

трезвости», «Сообщи, где торгуют смертью», «Единого дня профилактики», «Семья без 

наркотиков», «За здоровье и безопасность наших детей», «СТОП ВИЧ/СПИД»,  «Подросток»,  

направленных  на профилактику безнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних с  

организацией следующей работы:  

    - индивидуальные консультации педагога-психолога: «Помощь и поддержка учащихся в 

период адаптации»- сентябрь, «Психологическая помощь учащимся 9-х классов по подготовке 

к ОГЭ» - май; 

   - посещение по месту жительства учащихся, состоящих на учёте  - ежемесячно. 

   - отслеживание занятости времени учащихся после занятий (патронаж семьи, беседы с 

несовершеннолетними и их родителями)- ежемесячно; 

  -  консультации с родителями в рамках проекта «Школа для родителей» на темы:  

«Ответственность родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию  и содержанию  н/л 

детей»- октябрь, «Роль семьи в становлении личности»- январь, «Семейные конфликты и 

способы их разрешения» - март; 

  -  Индивидуальные консультации подросткового врача - нарколога с учащимися,  находящиеся 

под наблюдением в подростковом наркологическом кабинете;   

  -  Обновление материалов на информационном стенде «Профилактика зависимостей», «За 

здоровый образ жизни»; 

  -  Привлечение несовершеннолетних, находящихся в СОП,  в школьные и внешкольные 

мероприятия; 

  - Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учете: «Формирование 

законопослушного поведения», «Поведение и безопасность в летнее время», «Соблюдение 

закона о комендантском часе». 

2. Коррекционная работа с детьми девиантного поведения:      

- взаимодействие с администрацией школы, соц. педагогом, педагогом-психологом по 

профилактике девиантного поведения и правонарушений, коррекции воспитательного 

воздействия на учащихся. С этой целью проводилась работа во взаимодействии с субъектами 

системы профилактики: беседы с инспекторами ОДН и СО  ОМВД России по г. Сухой Лог: 
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«Законопослушное поведение» с показом фильма-01.09.19, «Уголовная и административная 

ответственность подростков за совершение правонарушений и преступлений»-18.03.20, «Об 

ответственности за совершение противоправных действий в отношении обучающихся, в том 

числе с применением предметов и жидкостей, способных нанести вред жизни и здоровью 

людей»-05.12.19.  Наиболее эффективной формой работы являются индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними по различным вопросам, начиная со школьных дел и заканчивая их 

личными проблемами. В процессе такого общения личность ученика  раскрывается с  разных 

сторон: открываются его индивидуальные особенности,  его внутренний мир и позволяет 

решить многие проблемы конструктивно. Особое внимание в течение всего года уделялось 

подросткам, состоящим на учёте, всем была оказана помощь и содействие по  преодолению 

проблем, составлены рекомендации при возникновении проблем в обучении. В результате 

проделанной работы с данными  учащимися и их родителями, были сокращены пропуски 

уроков без уважительной причины, не было самовольных уходов с уроков.  2 (5%) учащихся, 

находящихся в социально опасном положении     были допущены к  ГИА в форме ОГЭ. 

Принимали участие в школьных и внешкольных мероприятиях, в том числе в мероприятиях в 

рамках муниципальной профилактической акции «Профилактический десант». 

3. Организационная работа: 

- ежедневный контроль посещения учебных занятий учащимися, индивидуальные беседы с 

учащимися по поводу пропусков занятий без уважительных причин; 

 - осуществлялось педагогическое сотрудничество и оказание консультативной помощи 

педагогом-психологом в решении возникающих психологических, учебных, семейных проблем 

в форме тренингов, дискуссий, бесед с учащимися, в т. ч находящимися на учетах: Тимофеевым 

А, Ладик И, Черняевой А, Федотовым С - «Устав школы, единые требования, единое 

образовательное пространство», «Что такое призвание и как его найти», «Наши успехи и 

промахи». 

4.  Работа с родителями, семьей: 
    В рамках данного направления в течение учебного года осуществлялось психолого-

педагогическое просвещение родителей через проведение родительских собраний: 

«Предупредить – значит спасти» -26.09.19, «Школа – территория безопасности» (включая 

вопрос по экстремизму)- 18.12.19, Психологические  особенности подросткового возраста и 

профилактика зависимостей (включение вопроса «Профилактика деструктивных идеологий 

среди обучающихся») – 19.03.20. 

Большое внимание уделялось в течение года информированию родителей о содержании 

учебно-воспитательного процесса в классе, систематически проводилась индивидуальная 

работа с родителями, беседы, посещение на дому, изучение условий семейного воспитания, 

стилей воспитания, взаимоотношений в семье и выяснением причин отсутствия учащихся на 

занятиях 

  - В течение учебного  года принимала участие в  ассоциациях социальных педагогов по 

вопросам воспитания учащихся;  

- по запросу родителей проводились индивидуальные консультации педагога-психолога «Знаю 

ли я своего ребёнка», «Как помочь своему ребёнку быть успешным», консультирование 

родителей учителями – предметниками, своевременное информирование родителей о 

посещаемости и успеваемости детей; 

- вызов родителей в школу для профилактических бесед по проблемам семьи или  вопросам 

ненадлежащего  воспитания, обучения их детей или на Совет профилактики; 

- информирование родителей по телефону по поводу посещаемости, успеваемости и поведению 

учащихся; 

- беседы   с  родителями по трудоустройству учащихся  и  занятости в летний период;  

- совместные рейды с классными  руководителями, сотрудниками ПДН в семьи учащихся, 

состоящих на учете;  

- составление пакета документов на учащихся и семьи,  находящихся в социально опасном 

положении, для  направления на ТКДН и ЗП; 
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-  размещение на школьном сайте, на странице «Социальный педагог» различных материалов в 

форме консультаций, бесед, рекомендаций для родителей по вопросам воспитания и 

профилактики. 

 5.  Работа по профориентации и трудоустройству несовершеннолетних, находящихся на 

учете: 

 - оказание помощи несовершеннолетним в трудоустройстве,    трудоустроен 1 учащийся, 

находящихся на учете,  через молодежную биржу труда; 

- проведены беседы с родителями о контроле за поведением детей после работы в  летний  

период;  

 - проведение совместно с классными руководителями мероприятий по профориентации и 

самоопределению учащихся:  анкетирование «Какую профессию ты хотел бы получить?»; 

- посещение многопрофильного техникума и медицинского колледжа в День открытых дверей  

с просмотром презентации о профессиях, которые можно там получить; 

 

5.1.Результаты работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах  учета в 

2019-2020 учебном году: 

 

I полугодие                                                    II полугодие  

 

Всего на учёте 

14ч. (35,8%)                                                                        7ч.(10%)                                       

                                             Из них: 

                                    На учете в ТКДН и ЗП, ПДН 

2ч.  (5%)                                                                                1 ч.  (2,5%) 

Только на учете в ПДН 

2ч. (5%)                                                                                  2 ч. (5%) 

На учёте у нарколога 

4ч. (11%)                                                                                1 ч. (2,5%) 

                                         На внутришкольном учете 

6ч.  (15%)                                                                               3 ч. (7,6%) 

 

 
 

5.2.  Результаты работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах  учета 

в сравнении с 2018-2019 и 2019-2020 учебным годом (на конец года). 
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   2018-2019учебный года (конец года)                 2019-2020 учебный год(конец года) 

 

Всегона учёте, из них: 

6ч. (16,6%)                                                                 7ч.(10%)                                       

На учете в ТКДН и ЗП, ПДН 

               3ч. (8,9%)                                                                   1 чел  (2,5%) 

                                           Только на учете в ПДН 

3ч.(8,9%)                                                                     2ч.(5%) 

На учёте у нарколога 
4ч. (10%)                                                                     1 ч. (2.5%) 

На внутришкольном учете 

6ч.  (16,6%)                                                                 3 ч. (7,6%) 

   Результативность работы с учащимися, состоящими на учете, направленная на профилактику 

правонарушений и преступлений в 2019-2020 уч. г. в сравнении с полугодиями, а так же в 

сравнении с 2018-2019 и 2019-2020 учебными годами  достаточно успешная. На основании 

вышеперечисленного считаю на 85% удавшейся работу по общей социально-педагогической 

диагностике контингента учащихся, по взаимодействию с классными руководителями,  

контролю за посещаемостью.В 2019-2020 учебном году в МБОУ ВСОШ не было 

неблагополучных семей, то есть  семей, состоящих на учете.  Но есть и проблемы -  тяжелое 

материальное положение родителей, безнадзорность, злоупотребление  спиртными напитками 

и, как следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность 

родителей, их неготовность  или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. Эта 

проблема  остается еще актуальной, над ней необходимо работать в  новом учебном году. В 

полной мере осуществляется защита прав и интересов детей и подростков. 

Однако,недостаточно внимания уделялось вовлечению детей и подростков в различные кружки 

и секции, недостаточной была работа с родителями по вопросам воспитания детей, не дала 

запланированного результата работа по правовому просвещению детей и родителей.  

Проблемами в профилактической работе являются: 

 1. Отсутствие должного контроля со стороны родителей. 

 2. Низкий уровень благосостояния семей. 

 3. Отсутствие навыков социальной адаптации у несовершеннолетних, поступивших в школу. 

 4. Низкий уровень мотивации у подростков на получение образования. 

 5. Некомпетентность несовершеннолетних и их родителей  в вопросах  профориентации и  

самоопределения, правового просвещения. 

 

6. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

 

         В2019-2020  учебном году работапедагога -психолога была направлена: 

1. на психологическое сопровождение участников образовательной деятельности в 

процессе подготовки  и сдачи ГИА; 

2. профилактику девиантного поведения и дезадаптации учащихся; 

3. проведение психологического исследования среди учащихся 8-12 классов с целью 

определения их профессионального выбора; 

4.        психологическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

5. коррекционную работу по повышению уровня учебной мотивации. 

6. психологическое сопровождение учащихся в процессе подготовки и сдачи ОГЭ. 

7. профилактика суицидального поведения учащихся, посредством тренинговойработы.  

8. Оптимизация банка диагностических методик. 

Психолого-педагогическое сопровождение  проводилось с использованием  разных форм и 

методов: 

- просвещение;  

- диагностические исследования; 
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- коррекционно-развивающая работа; 

- консультирование. 

социально-психологических условий для личностного, интеллектуального и социального 

развития учащихся. 

1.Психологическая подготовка учащихся  к сдаче ГИА является одним из основных и 

приоритетных направлений работы педагога – психолога. Выявление детей, имеющих 

личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче ОГЭ, возможно на 

протяжении всего обучения в школе. Это поможет правильно и своевременно выстроить работу  

по устранению данных трудностей.  

С целью определения уровня тревожности учащихся в ситуации проверки знаний были 

проведены диагностические исследования по методикам «Определение уровня тревожности в 

ситуациях проверки знаний», тест уровня школьной тревожности Филлипса, опросник для  

выпускника, самооценка психических состояний (по Айзенку), «Психологический климат в 

классе» Федоренко Л. Г.  

По результатам диагностического исследования «тест Филлипса»,  охват - 30 учащихся 

9классов, получены результаты:  

у 84 % (26 чел) опрошенных - низкий уровень тревожности, 

16 % (5 чел) имеют средний уровень. 

По результатам проведения анкетирования «Психологический климат в классе» 

Федоренко Л. Г. участвовало всего 29 человек. 18 респондентов (62 %) высоко оценивает 

психологический климат в классе. Данной категории учащихся нравятся люди, с которыми он 

учится. 38% учащихся (11 человек) скорее безразличен психологический климат класса, у 

учащихся, вероятно, есть другая группа сверстников, где общение для него значимо, которая 

находится за пределами школьного коллектива и школы. 

С учащимися выпускных классов, дляснижение уровня тревожности, реализовывалась 

программа с элементами тренинга, направленная на снижение уровня тревожности у 

обучающихся в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ.   

На сайте образовательного учреждения на странице психолога размещены рекомендации 

для учащихся и их родителей (законных представителей) «Рекомендации родителям по 

подготовке выпускников к ОГЭ», «Советы выпускникам». 

Большинство учащихся не тревожны, и лишь у нескольких человек прослеживается 

тревожность допустимого уровня. Низкий уровень тревожности может послужить фактором, 

недостаточно ответственного отношения учащихся к учебе. Повышенный, не выходящий за 

рамки нормы, уровень говорит о допустимом уровне переживаний эмоционального 

дискомфорта, связанного с ожиданием неблагополучия. 

По результатам диагностических мероприятий определились проблемы: 

-отсутствие у некоторых учащихся саморегуляции поведения и внимания; 

-низкая мотивация учебной деятельности; 

- проявления импульсивности у учащихся; 

- и как следствие преднамеренное нарушение социальных правил. 

Вывод: с целью оказания психологической помощи и поддержки учащимся 9 классов, в 

течение учебного года проводилась профилактическая работа: использование тренировочных 

упражнений по правильному выполнению инструкции; психологические приемы работы с 

информацией (как лучше отбирать, запоминать, сохранять в памяти), ознакомление с 

упражнениями как справиться с волнением, упражнения на снятия мышечного напряжения, 

дыхательные гимнастики.  

II. С целью предупреждения и выявления суицидального поведения и рисков среди 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ ВСОШ проведены следующие мероприятия: 

-проведено диагностическое исследование 31 учащегося на «Тест жизнестойкости. Бланк 

версий Осина – Рассказовой (сокращенный)» для определения уровня жизнестойкости. 

В результате проведенного тестирования было выявлено: 

- высокий уровень – 6% (2 чел.), 

- средний уровень - 88% (27 чел.), 
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- низкий уровень - 6% (2 чел.), 

- кризисное состояние - 0. 

Опросник  Columbia DISC Depression Scale. Диагностическое исследование было 

проведено в 4 классах с 9 по 11 , обследовано 30 несовершеннолетних учащихся. Анализ 

данных диагностического исследования показал следующие результаты: 

3% (1 учащийся) - высокий уровень риска суицидального поведения 

7 % (2 учащихся) - средний уровень риска суицидального поведения 

13 % (4 учащихся) - низкий уровень риска суицидального поведения 

77 % (23 учащихся) - очень низкий уровень риска суицидального поведения 

На основании результатов диагностического исследования проведены профилактические 

занятия с несовершеннолетними учащимися, у которых выявлен высокий уровень риска 

суицидального поведения. Разработаны индивидуальные планы психолого – педагогического 

сопровождения учащихся.  

Проведены профилактические мероприятия: 

1. Занятие с элементами тренинга «Дорога жизни». 

2. «Я выбираю жизнь». 

3. «Толерантность». 

4. Профилактика бесконфликтного общения в подростковой среде». 

5. «Все мы разные, но все таки мы вместе!». 

6. «Дорога жизни». 

7. Урок – тренинг «Я и мой мир». 

8. Постоянно в течение года реализуется программа «Обучение молодежи 

жизненным навыкам и приобретение опыта их использования».  

9. Осуществление мониторинга аккаунтов учащихся в социальных сетях. 

На сайте МБОУ ВСОШ в разделе «Страница психолога» размещена информация по 

просвещению родительской общественности по вопросам профилактики суицидального 

поведения и рисков «Памятка для родителей по профилактике суицидального поведения», «Как 

тать уверенным в себе и решать собственные проблемы». 

Вывод:профилактика суицидального поведения несовершеннолетних может быть 

эффективной только при комплексности и внедрении «командного стиля» работы; педагог 

может быть организатором или активно участвовать во многих мероприятиях, прямо или 

косвенно направленных на профилактику суицидального риска. 

III. Профилактика девиантного поведенияв МБОУ ВСОШ проходила в форме 

индивидуальных планов психологического сопровождения учащихся стоящих на всех видах 

учетов.   

Разработано 6 индивидуальных планов психологического сопровождения: четыре 

учащихся  из 9 класса, двое учащихся из 11класса. Основной причиной постановки на учет 

несовершеннолетних обучающихся это употребление алкогольных напитков и ПАВ. 

Индивидуальные планы психологического сопровождения разработаны с целью профилактики  

девиаций и правонарушений, приобщения к здоровому образу жизни.   С учащимися 

проводились групповые и индивидуальные занятия и консультации на тему «Учимся говорить 

НЕТ!», «Я и компания». Реализация индивидуальных планов психологического сопровождения 

учащихся, стоящих на всех видах учета, выполнены не в полной мере в связи с переходом  на 

дистанционное обучение. 

Вывод. С учащимися и их семьей проводилась профилактическая работа - беседы,  

индивидуальные консультации лично и по телефону, ежедневный контроль за посещаемостью 

уроков, наблюдение на уроках и во вне учебной деятельности. В результате проделанной 

работы у учащихся повторных негативных проявлений не было, четверо несовершеннолетних 

сняты с учета ТКДН и ЗП. Необходимо продолжать работу по формированию 

законопослушного поведения, классному руководителю рекомендовано контролировать 

летнюю занятость учащихся МБОУ ВСОШ, состоящих на всех видах учета.  

IV. В работе педагога – психолога на протяжении учебного года велась работа по 

направлениям: консультирование, просвещение, самообразование.  
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Проведены индивидуальные консультации с учащимися и их родителями (законными 

представителями). В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все запросы 

можно разделить на: 

1. Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность). 

2. Проблемы в детско-родительских отношениях. 

3. Трудности в профессиональном самоопределении. 

4. Трудности обучения. 

 

Учащиеся Родители (законные представители) 

17 консультаций 15 консультаций 

  

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась 

диагностика в основном с использованием проективных методов, диагностической беседы и 

наблюдения. Процесс консультирования проходил в два этапа: первичное консультирование – 

во время, которого собирались основные данные, и уточнялся запрос; и повторное 

консультирование – для получения более объективной информации с помощью 

диагностических методов, определения плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, 

родителям давались рекомендации поособенностей взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. 

Вывод. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. Необходимо продолжать просвещение учащихся и их 

родителей (законных представителей) обо всех возможностях психолого-педагогической 

помощи и поддержки, налаживать более тесный контакт за счет индивидуальных консультаций, 

классных часов, мастер-классов, странички педагога – психолога на сайте МБОУ ВСОШ. 

 

Организация просветительской работы реализовывалось согласно плану работы и 

запросов педагогов и администрации. 

Выступление на родительских собраниях: 

1. «Буллинг – угроза детству»  

2. «Особенности развития подросткового возраста. Профилактика суицидального 

поведения и рисков несовершеннолетних».  

 

Проведение лекции с педагогическим составом МБОУ ВСОШ в течение года на темы: 

1. «Роль педагога в профилактике суицидального поведения подростков». 

2. «Алгоритм взаимодействия ОО с иными субъектами». 

3. «Анализ работы педагога – психолога по профилактике суицидальных рисков 

среди обучающихся МБОУ ВСОШ». 

4. «Алгоритм межведомственного взаимодействия по выявлению и учету 

несовершеннолетних употреблению наркотических средств, ПАВ». 

5. «Профилактика суицидального поведения у подростков». 

6. «Адаптация вновь поступивших учащихся к новым условиям». 

 

На основании плана самообразования педагога – психолога проходила повышение 

профессиональной компетенции, посредством семинаров, практикумов и курсов повышения 

квалификации. 

1. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Профилактика жестокого обращения в отношении несовершеннолетних», 16 часов. 

ГБУ Свердловской области «Центр психолого – педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо». 
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2. Участие в семинаре для педагогов Свердловской области «профессиональная этика и 

основные принципы» «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Ресурс». 

3. Участие в семинаре «Мониторинг социальных сетей» 8 часов, «Уральский университет 

управления, экономики и права». 

4. Участие во всероссийской научной конференции «психология образования в фокусе 

перемен: национальные проекты, научные подходы, эффективные практики», 

Свердловское отделение Федерации психологов образования России. 

5. Участие во Всероссийскомвебинаре «Учеба дома: как оказывать ребенку помощь, 

способствующую развитию». 

Вывод: анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, 

что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям. По результату проведенного анализа выявились проблемы:  

-низкий уровень психолого – педагогической компетентности родителей (законных 

представителей). Необходимо повышать уровень компетентности через родительские собрания, 

индивидуальные консультации, страничку педагога – психолога на сайте МБОУ ВСОШ. 

- недостаточный уровень законопослушного поведения учащихся, необходимо 

проводить профилактическую работу совместно с социальным педагогом, для снижения 

численности учащихся стоящих на учетах.  

Исходя из выше изложенного на следующий учебный год необходимо продолжать 

работу по осуществлению психологического сопровождения всех участников образовательного 

процесса. 

8.    Безопасность жизнедеятельности в ОУ 

8.1.Одним из главных направлений деятельности школы  является: создание условий, 

обеспечивающих защиту учащихся, работников ОУ  от опасностей, обусловлены различного 

рода авариями, стихийными бедствиями,  терроризмом и пр., а так же их подготовка к 

действиям при угрозе и возникновении ЧС. 

С целью снижения дорожно-транспортного травматизма посредством повышения уровня 

знаний, формирования культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой в 

школе ежегодно разрабатывается и утверждается план работы по профилактике дорожного 

травматизма. В рамках данного плана проводятся тематические мероприятия викторины на 

знание ПДД, конкурсы рисунков, классные часы  с приглашением работников ГИБДД. 

В течение года по отдельным планам обучающиеся принимали участие в целевых 

профилактических акциях «Внимание - дети!», «Рождественские каникулы»,  «Внимание-

каникулы!», «Горка», « Сложности перехода», «Безопасная дорога в Новый год» 

Проведены следующие мероприятия: 

 Беседы «Культура дорожного движения» (Повышение культуры транспортного поведения - 

источник снижения аварийности на дорогах России) – 12 бесед. 

 Классные часы  о правилах безопасного поведения на улице « Правила дорожного движения 

и правила личной безопасности на дорогах.» ( Предупредительные действия участников 

дорожного движения дляпредотвращение ДТП.) с приглашением инспектора по пропаганде 

ОГИБДД   Т.Н.Смирновой – 2 мероприятия. 

 Рассмотрение   вопроса о профилактике ДТП и статистикой правонарушений, связанных с 

ними в повестку родительских  собраний  с  приглашением инспектора по пропаганде 

ОГИБДД   Т.Н.Смирновой –  2 мероприятия. 

 Размещение информации  «О фактах ДТП», произошедших  в   муниципальном образовании 

и городе, «Памятки ПДД»   на стенде  «Дорожная безопасность». 



41 

 

 Классные часы для учащихся  9-12 классов « Профилактика ДТП», в рамках акции       

«Сложности  перехода» -2 мероприятия.  

 Размещение информации «Об изменении требований законодательства к управлению 

отдельными видами транспортных средств» на сайте  МБОУ ВСОШ, в разделе   

«Безопасность»  

 С целью пропаганды правил дорожного движения оформлена подписка на газету «Добрая 

дорога Детства». 

 Тематические  классные часы «Мой безопасный маршрут»- 2 мероприятия 

 Проведение мероприятий «Внимание-каникулы!», «Внимание- дети!», «Горка»(по 

отдельному плану, с участием всех субъектов образовательного процесса 

В течение учебного года  ОГИБДД предоставлен материалы  о нарушении  ПДД  КоАП РФ,     

несовершеннолетними учащимися школ, нарушение правил  дорожного движения 

учащимися школы в 2019-2020 учебном году не выявлено. 

8.2. Организация и проведение в школе мероприятий по пожарной безопасности 

Проведены следующие мероприятия: 

 Беседы «Средства пожаротушения и правила их эксплуатации» ,классные часы-

презентация «Причины пожаров. Профилактика пожаров в быту»   с приглашением 

инспектора ОНД  Бунакова Р.В. – 2 мероприятия 

  Регулярное размещение   информации об обстановке и с гибелью детей на пожарах в  

городском округе и Свердловской области  на сайте школы . 

 Проведены инструктажи по пожарной безопасности с обучающимися и сотрудниками 

школы ( 4 инструктажа с учащимися и сотрудниками школы, в том числе 1 

внеплановый) 

 Систематическое обновление  уголка пожарной безопасности. 

 Проведение обучающих семинаров о мерах пожарной безопасности «Средства 

пожаротушения и правила их эксплуатации» 

 Оформление выставок  книг, журналов на противопожарную тематику 

 Тематические беседы на уроках ОБЖ, классные часы на темы «Если ты один на один с 

огнем», «Лесной пожар», «Пожар в доме» 

 Классные часы «Предупреждение пожаров и шалости детей с огнём» 

 Родительское собрание с  выступлением инспектора  ОНД  Бунакова  Р.В.. 

 учебные эвакуации из здания школы  - 3 мероприятия 

8.3. Работа  военно-учетной  деятельности  и  допризывной подготовке. 

 Наряду с изучением тем в 10, 11, 12  классах по учебному плану в разделе «Основы     

военной службы» используются такие формы и методы работы как: 

 Организованы и проведены    мероприятия  Дня защиты детей (по отдельному 

плану); 

 проведен Месячника защитника Отечеств (по отдельному плану); 

 оформление стенда «Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации»; 

 кроме этого ежегодно проводится работа по постановке на первичный воинский учет 

юношей – учащихся 11 класса; 

 подготовлен отчет о работниках, состоящих в запасе (для военно-учетного стола 

Администрации городского округа Сухой Лог) 

 Вся работа позволяет учащимся получить первичное представление о Вооруженных 

Силах России, познакомится с их традициями, историей 
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8.4.  Создание условий для совершенствования и развития системы нравственно-

патриотического и военно-патриотического воспитания в школе.   

 Проведение мероприятий посвященных празднованию Дня Победы(по отдельному 

плану) Это классные часы , уроки Мужества, участие в митинге.  

 Проведение в феврале месяце Месячника защитника Отечества  

 Проведение уроков Мужества:  «Никто не забыт, ничто не забыто», « Моя малая 

Родина», «День Победы». 

 Проведение конкурсов сочинений и рисунков по тематике уроков Мужества 

 Команда учащихся 9 классов,  в составе 5 человек приняла участие в соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовк. 

 Учащаяся 9 класса заняла 3 место в муниципальном конкурсе  детского творчества 

«Армейский магазин»  

 Вся проводимая работа направлена на воспитание патриотизма у учащихся, привитие 

чувства взаимопомощи и взаимо поддержки, уважения к истории государства и ее 

традициям. По итогам работы, проводимой  по развитию системы нравственно-

патриотического и военно-патриотического воспитания в школе,  прослеживается 

положительная динамика по сравнению с 2016-17 у.г., 2017-18 у.г, по призовым местам, 

занятым учащимися и количеству участников муниципальных конкурсов. 

8.5. Мероприятия по действиям в ЧС и гражданская оборона. 

 В условиях современной социально-политической обстановки и угрозе террористических актов 

особо актуальной становится работа по действиям в ЧС и гражданской обороне. 

 Работа по действиям в ЧС начинается с ознакомления учащихся на уроках ОБЖ и классных 

часах с планом эвакуации школы при пожаре и угрозе террористического акта. 

 По плану школы проводится учебная эвакуация при пожаре. За учебный год проведены 3 

эвакуации. По результатам проведения оформлены соответствующие документы. Время,  

затраченное на эвакуацию соответствует  требуемым нормативам. 

Регулярно проводятся беседы по правилам поведения в зимних и летних условиях на водоемах, 

проведен «Месячник безопасности на водных объектах»(по отдельному плану)беседы о 

правилах обращения с пиротехническими устройствами в  новогодние праздники.  

В октябре коллектив школы принял участие ккомандно-штабных учениях проводимых в 

городском округе Сухой Лог, посвященных Дню  Гражданской обороны. 

Обучение и подготовка руководящего, командно начальствующего состава, личного состава 

сил ГО (формирований), сотрудников и учащихся организуется и осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О гражданской обороне» от 12.02.98.года 

№ 28 - ФЗ,   постановления Правительства РФ от 10.06.99 № 620 «О гражданских организациях 

ГО» и от 02. 11. 2000 г. № 841  «Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области ГО»,  методическихуказаний ГО, введенных в действие директивой МЧС 

России от 03. 04. 2000 г. № 33 - 860 - 14, ежегодных организационно - методических указаний 

по подготовке органов управления, сил ГО и единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации ЧС, организационных указаний по обучению населения РФ в области ГО и 

защиты населения от ЧС и утвержденных МЧС России, приказа №646 МЧС РФ от 13.11.2006г.  

8.7.Здоровый образ жизни и профилактика  заболеваний 
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  В 2019-2020 учебном году проведены мероприятия: 

 в форме классных часов, бесед, презентаций и др.,посвященные Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом(по отдельному плану) 

 В рамках проведения Дня защиты детей, как итогового занятия по курсу ОБЖ, рассмотрены 

вопросы ЗОЖ, оказания -само и - взаимо помощи. 

 Проведены мероприятия о вакцинопрофилаке различных заболеваний: грипп, корь, 

клещевой энцефалит. На сайте школы размещена информация о необходимости  

вакцинопрофилактики   ряда опасных инфекционных заболеваний. 

 Совместно с социальным педагогом проводилась работа по профилактике вредных 

зависимостей среди несовершеннолетних. 

 Оформлен стенд о вреде алкоголизма и его влиянии на организм человека. 

 На сайте школы в разделе Комплексная безопасность ведется постоянное обновление 

материалов, связанных с безопасностью для родителей и учащихся школы. Профилактика и 

безопасное поведение при короновирусной инфекции 

8.9. Профилактическая работа с родителями(законными представителями): 

В течение учебного года проведены 2 родительских собрания, в повестку, которых 

включены вопросы  пожарной безопасности и безопасного поведения на улицах и дорогах, а 

также профилактике безопасного поведения  несовершеннолетних в каникулярное время, с 

целью проведения профилактической работы в родительских собраниях принимали участие 

инспектор ГИБДД, инспектор ГПН ОНД . 

10. Материально-техническое обеспечение образовательной  

деятельности 

В   2019- 2020  учебном году  в МБОУ ВСОШ функционировали  кабинеты: 

- истории; 

- основ безопасности жизнедеятельности; 

- биологии; 

- математики; 

- информатики; 

- литературы; 

- библиотека 

10.1. Библиотека: 

Общая площадь библиотеки – 14  м 2.   Количество помещений – 1.  Библиотека оборудована   

стеллажами, техническими средствами: компьютерами (2 шт.), принтером.  

 Библиотечный  фонд: 

количество книг - 4 090 шт.,  из них: 

-  художественная литература -951 шт.,  

- учебные пособия -120 шт.,  

- справочный материал- 199 шт.,   

- учебники- 1401  шт.  

 Показатели библиотечной статистики за 2019-2020 учебном  году: 

Посещаемость, 

ед. 

Читаемость, ед. Обращаемость, 

ед. 

Книговыдача, ед. 

4,4 4,5 0,5 903 
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 В 2019-2020 учебном году списано по причине морального устаревания 650 шт. учебной 

литературы.  

На отчетный период обеспеченность  библиотеки учебниками составляет  100%; 

обеспеченность учебниками по ФГОС - 100%. 

Комплектование учебной литературы библиотечного фонда происходит на основеФедерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерства просвещения РФ для  

использования в  образовательном процессе и перечня учебников, планируемых к 

использованию в образовательном процессе, с учетом рекомендательных писем Министерства 

просвещения РФ и других нормативных документов.  

До конца  2020 года планируется приобрести 350 шт. учебников в печатной форме. 

Согласно,  плана работы школы в 2019-2020 учебном году проводилась следующая 

работа: 

 Составлен и оформлен совместно с учителями-предметниками заказ на учебники с 

учётом их требований. 

 Информирование учащихся  о перечне учебной литературы, входящей в комплект для 

обучения в данном классе. 

 Информирование учителей и учащихся о новых  поступлениях  учебников и учебных 

пособий. 

 Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы. 

 Приём, техническая обработка и выдача поступивших учебников. 

 

  Издан приказ по  школе об учебниках, используемых в образовательном процессе на 

2020-2021 учебный год на основании Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Оформлена  подписка на газеты «Добрая дорога Детства». 

 

10.2.За 2019 учебный год улучшилась материальная база школы: приобретена оргтехника, 

мебель, учебно-методическая литература. 

 

Наименование 

 

2017-18 год, руб. 2018-19 год, руб. 2019-20 год, руб. 

Оргтехника 58061,00 29986,00 10098,00 

Мебель 23380,00 77714,89 77714,69 

Учебно-методическая литература 
61515,00 70620,00 93583,95 

Всего  142956,00 178320,89 181396,64 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается 

количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, 

нетбуки и т.п.) 

27 

из них:  

- приобретённых за последние три года  19 

- используются в учебных целях (указывается 

количество ПК из всех имеющихся, которые 

используются в учебных целях) 

15 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, 1 
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учитывая мобильный кабинет (при отсутствии таких 

кабинетов поставить «0») 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места 

учителя  

5 

Наличие библиотечно-информационного центра 1 

Наличие в библиотечно-информационном центре 

рабочих мест с ПК, кроме рабочего места 

библиотекаря 

0 

Количество интерактивных досок в классах 1 

Количество мультимедийных проекторов в классах 2 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, 

выделенная линия, спутниковое 

Выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  27 

Количество ПК в составе локальных сетей  24 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да 

slogvsosh@mail.ru 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети 

Интернет, соответствующего требованиям Закона РФ 

«Об образовании» 

(да, нет)  

Да 

http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/ 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием 

наименования): 

 

Телевизор Самсунг 1 

Телевизор TF-LED 32 Telefunken S37T2 1 

Телефакс Панасоник 1 

Цифровой фотоаппарат  1 

DVD 1 

ИБП 1 

Проектор Эпсон 1 

Проектор Acer C120 1 

Наличие множительной и копировальной техники (с 

указанием наименования): 

 

Копировальный аппарат Kyocera TASKalfa 1 

Копир-принтер МФУ KyoceraFS-1020 1 

Копир-принтер-сканер Эпсон 1 

Копировальный аппарат 1 

МФУ Kyocera копир-принтер-сканер FS-1025 2 

МФУ лазерный HPLJM1132 3 в 1 1 

МФУ HPLJ 3 в 1 1 

МФУ Самсунг 1 

Принтер Самсунг - 1210 1 

Принтер Самсунг - 1750 1 

Принтер лазерный  Kyocera FS-1060 2 

Принтер лазерный  Phaser 3124 1 

Принтер HP 1020 1 

Принтер цветной лазерный Samsung 1 

Другое оборудование (при наличии): 

- манекен «Максим» 

 

1 

Наличие специального комплекса для оборудования и 0 
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оснащения кабинетов физики, биологии, химии, 

иностранного языка (с указанием наименования) 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

(по состоянию на 31.12.2019 г.) 

 

Учебные 

дисциплины 

Уровень 

изучения 

(базовый, 

повышенный) 

Количество 

обучающихся 

Процент обеспеченности 

общий за счет 

школьного 

библиотечного 

фонда 

5 класс базовый 0 - - 

6 класс базовый 0 - - 

7 класс базовый 0 - - 

8класс базовый 1 100% 100% 

9класс базовый 31 100% 100% 

10класс базовый 15 100% 100% 

11клас базовый 18 100% 100% 

12 класс базовый 9 100% 100% 

 

 

 

11. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

На основании соглашения №13 от 30.12.2019 г. Учредителем (Управлением образования 

Администрации городского округа Сухой Лог) в соответствии с установленным порядком и 

условиями - из бюджета городского округа Сухой Лог МБОУ ВСОШ предоставлены субсидии 

на финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания с учетом нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества.  

Общий объем  средств на 2020 год составил:  9 967 244,00 рублей. Остаток на 01.01.2020 

г  составил 355 585,82 рубля.  

На основании соглашения №114 от 23.03.2020 г. учредитель определил целевые 

субсидии на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 1158,00 рублей.  

 

Муниципальное задание выполнено по следующим показателям: (на 25.08.2020 г.) 

Наименование показателя Статья расхода Сумма, руб. 

Заработная плата ст. 211 4159303,26 

Начисления на выплату по оплате труда ст. 213 1242706,20 

Услуги связи ст. 221 75818,01 

Коммунальные услуги ст. 223 196797,42 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

ст. 225 208882,43 

Прочие работы, услуги ст. 226 163761,26 

Услуги, работы для целей капитальных 

вложений 

ст. 228 - 

Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 

Ст.266 15428,38 

Налоги, пошлины и сборы Ст.853 409,88 

Увеличение стоимости материальных 

запасов                

ст. 340 54237,88 

Увеличение стоимости основных ст. 310 127173,05 
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средств   

необходимые для выполнения муниципального задания 

- оргтехника                                      20800,00 

- учебники                                         68223,05 

- хоз.инвентарь  38150,00 

Средняя заработная плата педагогических работников за 2020 год составила 37150,00 

рубля.  

Показатели   

финансирования  на приобретение материально-технических средств (за три года) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

 

2018/2019  

уч.год / руб. 

2019/2020 

уч.год / руб. 

2020 г 

Оргтехника 50528,94 - 20800,00 

Мебель 77714,69 - - 

Учебники 
162403,95 11789,40 68223,05 

Прочие (хоз. товары, 

инвентарь и др.) 

41710,56 69595,34 92397,88 

Всего:  332358,14 81384,74 181410,93 


	Организационно-правовая форма   –  бюджетное учреждение.
	Собственником недвижимого имущества, и особо ценного движимого имущества, которое передается Школе на праве оперативного управления, является муниципальное образование городской округ Сухой Лог в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад...
	Школа в своей деятельности руководствуется:
	4)Анализ организации внеурочной деятельности
	В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с  программой  воспитания и социализации учащихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Вечерняя с...
	В осуществлении внеурочной  деятельности принимают участие все педагогические работники  школы: социальный педагог, педагог-организатор, учителя - предметники,  педагог – психолог, педагог-библиотекарь, по своим функциональным обязанностям – классные ...
	В период с 30 марта по 5 апреля 2020 года администрация и педагогический коллектив  школы провели работу по подготовке к дистанционной форме обучения, с 06 апреля 2020 года – была проведена работа по реализации ДО:
	1. Организовано и проведено информирование всех родителей (законных представителей) учащихся о новой форме обучения. Собраны заявления о согласии на обучение в дистанционном режиме. Вся информация, объявления были размещены на официальном сайте школы,...
	2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди учащихся и их родителей, позволяющих узнать технические возможности для перехода на электронное, дистанционное обучение.
	3. Организованы групповые чаты школы в программе WhatsApp, в программе Skype для оперативной работы.
	4. Были изучены различные дистанционные образовательные платформы, предлагающие свои услуги по организации электронного, дистанционного обучения и выявлены оптимальные для применения нашими учащимися и педагогами.  Таковыми явились: Якласс, Российская...
	5. Педагогами школы были организованы онлайн консультации по некоторым учебным предметам (математика, физика), также классные руководители работали с некоторыми родителями (законными представителями) и учащимися в онлайн-режиме.
	6. Контроль выполненных работ учащихся осуществлялся на образовательных платформах, через электронную почту, мобильную связь (мессенджерWhatsApp, Skype, видеозвонки, голосовые сообщения, телефонные звонки). Всего 3 педагога(50%) вели уроки и консульта...
	Контроль усвоения полученного учебного материала выполнялся непосредственной проверкой учителем с последующим выставлением оценки. Дети (родители) направляли фото, аудио и видеофайлы с выполненными работами (тестами, самостоятельными работами, чтением...
	Классные руководители организовывали взаимодействие учителей-предметников, учащихся и родителей, контроль выполнения учащимися домашних заданий.
	В целом организация дистанционного обучения организована и проведена на удовлетворительном уровне.


