


Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

        Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами, локальными нормативными актами 

Школы. 

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

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

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

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10 класса – на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС 

СОО), 11 класс завершает обучение по базисному учебному плану. 

           В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа «Онлайн-образование» (Моя школа в 

online), Российская электронная школа, платформа «Учи.РУ», «ЯКласс», школа «Фоксфорд». 

        Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 неуспешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для обучающихся. 

            Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 

 Воспитательная работа 

В 2020 году Школа провела работу по совершенствованию системы воспитательной работы в 

классных коллективах; приобщению обучающихся к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, привитию им навыков здорового образа жизни; профилактике 

правонарушений, преступлений, совершенных несовершеннолетними, и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся; профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ); выстраиванию системы воспитания в школе на основе гуманизма и личностно-



ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников, поддержке социальной 

инициативы, творчества, самостоятельности у обучающихся; развитию коммуникативных умений 

педагогов, умению работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

       Проведены обучающие онлайн-консультации для учителей по вопросам здорового образа 

жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния обучающихся. Проводилась 

систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ.  

        Были организованы и проведены беседы по темам: «Пагубные привычки»; «Личная гигиена»; 

«Влияние негативных факторов на организм человека»; «Заболевания передающиеся половым 

путем»; «Семья. Семейные ценности, гармонизация межличностных отношений»; классный час 

«1 декабря день борьбы со СПИДом»; «половая неприкосновенность, формирование сексуального 

воспитания и репродуктивного здоровья»; беседа «Влияние психоактивных веществ. Курение. 

Алкоголизм». Велась работа по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма: 

внеклассные и внешкольные мероприятия (конкурсы, классные часы, встречи) по обучению детей 

правилам дорожного движения (1-11 классы); встречи с инспектором ЕмельяновскогоГИ БДД по 

пропаганде БДД (1-11 классы); тематические классные часы: «Дорога в школу», «Знай правила 

дорожного движения как таблицу умножения», «Это должен знать каждый», «Правила перехода 

улиц и дорог», «Мы - пассажиры», «Причины несчастных случаев и аварий на дорогах» (1-11 

классы). 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 

 Уроки Мира;  

 Военно- патриотический фестиваль «Сибирский щит»;  

 Декада правового воспитания;  

 День рождения РДШ;  

 День народного единства;  

 Всероссийский урок Доброты «День толерантности»;  

 Конкурс рисунков «Мы и космос»;  

 Конкурс рисунков и буклетов «Мир без насилия!!!»; 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 Классныечасы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

 Классные часы по профилактике правонарушений;  

 Классные часы: «100-летие  российского конструктора М.Т.Калашникова; «День 

солидарности в борьбе с терроризмом»; «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции»; «День неизвестного солдата»; «День героев Отечества»; 

«Международный день памяти жертв Холокоста»; «День памяти воинов 

интернационалистов»;«День воссоединения Крыма с Россией»; 

 Урок памяти «Блокадный хлеб»;  

 Акция «Бессмертный полк» (дистанционно в режиме онлайн);  

 Праздничный концерт «75-летие Дня Победы» (дистанционно в режиме онлайн; 

видеосюжет об участии жителей п.Кедровый во второй Мировой войне «Мой город 

для победы»;  

 Концертная программа «Страницы памяти» (дистанционно в режиме онлайн);  

 Конкурс плакатов « 75-летие Дня Победы» (дистанционно в режиме онлайн);  

 Окна Победы (дистанционно в режиме онлайн); 

 

Художественно-эстетическое воспитание: 

 

 Конкурс фото-работ «Чарующая осень»;  



 Видеоконцерт ко Дню Учителя «Примите наши поздравления»;  

 Посвящение в первоклассники;  

 «Осенний калейдоскоп»- тематический вечер;  

 Посвящение в пятиклассники;  

 «Осенний президентский бал»;  

 Мероприятия, посвященные «Дню матери»;  

 Муниципальные конкурсы: «Новогодняя игрушка»; «Новогодняя елка»; «Новогодний 

караоке-star»; «Новогодний КВН»;  

 «День Одиннадцатиклассника»;  

 Смотр «Песни и строя»; 

 Конкурс «Письмо маме»;  

 Выставка изделий ручной работы «Пасха красна»;  

 Праздник Последнего звонка  (дистанционно в режиме онлайн); 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание: 

 

 «Осенний кросс»;  

 Конкурс «Великолепная семерка»;  

 Тренировочная эвакуация школьников;  

 ШСЛ;  

 Районные соревнования по волейболу, лыжным гонкам, баскетболу; 

 Школьные соревнования по настольному теннису; волейболу, пионерболу; 

 Краевые соревнования по настольному теннису; баскетболу, волейболу, минифутболу; 

 Муниципальный этап Всероссийской  акции «Лыжня России»;  

 Веселые старты «Вперед девчонки!»;  

 ШСЛ по баскетболу и волейболу;  

 Классные часы «Формирование ЗОЖ»;  

 Спартакиады среди обучающихся 9-11 классов; 

 Краевые соревнования преподавателей: 

волейбол-6 место; 

настольный теннис - 4 место). 

 

Интеллектуально-познавательное воспитание 

 

 Олимпиады МЭ ВсОш; 

 Викторина «160-летие со дня рождения писателя А.П.Чехова»; «90-летие со дня 

рождения композитора А.Н.Пахмутовой; «120-летие со дня рождения композитора 

И.О.Дунаевского»;  

 Районный конкурс «Ученик года» II этап;  

 Гагаринский урок «Космос- это мы»; проектные работы, презентации «Какая она -  

Вселенная?», «Жизнь на Марсе»;  

 Интеллектуальный конкурс «Логика»;  

 Написание эссе  «Этот День Победы» (дистанционно). 

 Обзор новинок детской литературы; 

 Посещение музея п.Кедровый «Служба в вооруженных силах России», «Солдатская 

фотография»;  

 Экскурсия в ПЧ 111; занятия по пожарной безопасности: «Советы младшему другу»; 

«Причины пожаров. Правила поведения при пожаре»; «ППБ при использовании 

пиротехнических изделий»; «Чертова дюжина» (квест). История развития пожарной 

охраны»; «ППБ при проведении Новогодних мероприятий»;  

 Тематическое занятие «Защита населения и территорий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 



Духовно-нравственное воспитание 

 

 Акция «Помоги пойти учиться»;  

 Классные часы: «С уважением к старости»; «Международный день против фашизма, 

расизма»; «Международный день помощи бедным»;  

 Урок Доброты «Международный день инвалидов»;  

 Конкурс рисунков «На страже Родины»;  

 «Масленица»;  

 Участие в краевой программе, приуроченной 85- летию Красноярского края  «Семья 

народов Красноярского края». Реализация данной программы прошла через курс 

внеурочной деятельности. 

 

Самоуправление в школе и классе 

 

 Классные часы «Планирование работы класса в 2019-2020 уч.году»; 

 Выборы органов самоуправления в классе;  

 Выборы президента школы;  

 Выборы министров в министерства школы ;  

 «Президентский бал»;  

 Подготовительные мероприятия к Новогодним праздникам;  

 Проведение и подготовка к праздничному мероприятию «День 8 Марта»;  

 Неделя школьных информационно-медийных центров; 

 

Профориентация и трудовое воспитание  

 

 Оформление стенда по профориентации; акция «Чистая школа»;  

 День открытых дверей в Красноярском Мед.университете;  

 День открытых дверей в Красноярском институте РЖД;  

 Ярмарка Вакансий;  

 Уборка в классах;  

 Специализированная выставка «Образование. Профессия и карьера»;  

 Посещение Красноярского института Железнодорожного транспорта;  

 Профориентационный урок «ПроекториЯ»; «Освоение Арктики и Дальнего Востока» 

 День открытых дверей в Емельяновском дорожно-строительном техникуме;  

 Прохождение курсов в Емельяновском ДСТ;  

 Трудовые десанты по уборке территории школы;  

 Классные часы «Мир профессий»;  

 Трудоустройство детей на летний период. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся направлена на формирование 

нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие,  улучшение усвоения учебного материала: 

 

Работа с родителями, законными представителями: 

 

 Тематические родительские собрания: «Воспитание трудолюбия в семье. Как 

воспитать себе помощника?»,  «Склонности и интересы подростка в выборе 

профессии», «Жизненные цели подростков», «Как подготовить школьника к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ (помощь и поддержка  со стороны родителей». 

 Проведение встреч с представителями учебных заведений «Красноярский 

Железнодорожный институт», «Красноярский Аэрокосмический колледж», 



«Емельяновский дорожно-строительный техникум», «Красноярский юридический 

институт» (9, 11 классы); 

 Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, дежурство по школе, уборка 

классных комнат, благоустройство пришкольной территории (1-11 классы); 

   Изготовление поделок, сувениров, подарков к праздникам, выставкам (1-11 классы); 

   Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка»; 

   Муниципальный «Новогодний КВН»; 

   Праздничный концерт, посвященный Дню учителя (1-11 классы); 

  Осенняя мозаика: театрализованное представление «Праздник урожая»  (1-2, 3-4 

классы), конкурсно – игровая программа «Ее величество Осень» (5-8 классы); 

  Новогодние праздники (1-11 классы); 

  День Одиннадцатиклассника (10-11 классы); 

  Празднование Дня 8 Марта: мероприятия, посвященные празднику (1-11 классы); 

  Проводы Русской зимы: зимние русские игры (1-11 классы); 

  Праздник Последнего звонка; 

  Поселковый праздник, посвященный Дню Знаний (1-11 классы); 

  Выпускной вечер «До свидания, школа!» (9,11 классы); 

 Участие в районных и краевых конкурсах, фестивалях, выставках (1-11 классы); 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование обучающихся проводится через программы 

дополнительной общеразвивающей деятельности  и через программы курсов внеурочной 

деятельности, которые  ведутся по следующим направлениям: 

 техническое; 

 гуманитарное; 

 социальное; 

 физкультурно-спортивное; 

 художественное. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в мае 2019 года. По итогам опроса 624 обучающихся и 532 родителей 

выявили, что социальное  направление выбрало 13%, техническое – 14%, художественное – 

12%, физкультурно-спортивное – 18%, гуманитарное- 43%. Занятость обучающихся в 

дополнительном образовании среди обучающихся 1-4 классов 100%, 5-8 классы 64%, 9-11 

классы 20%. 

 

          Курсы внеурочной деятельности: 

 Легоконструирование; 

 Умники и умницы; 

 Подвижные игры; 

 Занимательная математика;   

 Кукольный театр; 

 Учимся проектировать; 

 Веселый лоскуток; 

 Геометрическое черчение; 

 Давай общаться; 

 Секреты русского языка; 

 Загадки русского языка; 



 Занимательная грамматика; 

 Наглядная геометрия; 

 История в лицах; 

 Проектная деятельность по географии; 

 

Дополнительная образовательная деятельность: 

 Дошколенок; 

 Рука в руке; 

 Робототехника; 

 Спортивные игры; 

 Настольный теннис; 

 Футбол. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного 

года пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного образования. 

Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных 

представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по 

дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по 

программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что является 

закономерным. 

 

 



II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в 

том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

          Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

          В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

          По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 



          В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР 

добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем 

автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 2020 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

598 603 595 625 

– начальная школа 266 267 263 282 

– основная школа 294 299 291 295 

– средняя школа 38 37 41 48 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

        

– начальная школа 0 1 0 0 

– основная школа 0 0  1  2 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 

образовании 

4 3 0 – 

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

        

– в основной школе 0 4 1 – 

– средней школе 1 4 1 – 

        Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

         В Школе в 2020 году были обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью. 

         В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», 

которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2016 году.  

          Количество классов, которые изучают второй иностранный язык: 



2018 год – не изучался 

2019 год – параллель 5-ых классов 

2020 год – параллель 5 – 6-ых классов 

 

 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 63 62 99 32 51 1 2 1 2 0 0 0 0 

3 58 58 99 29 50 3 5 0 0 0 0 0 0 

4 73 72 99 42 58 6 8 1 1 0 0 0 0 

Итого 194 192 99 103 53 10 5 2 1 0 0 0 0 

          Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос 

на 10 процентов (в 2019 был 43%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2 

процента (в 2019 – 3%). 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а  

Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 59 59 100% 23 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 55 54 98% 21 42% 2 3,6% 0 0 1 1,8% 1 1,8% 

7 53 52 98% 16 57% 5 9,4% 0 0 1 1,8% 1 1,8% 

8 60 58 98% 17 32 1 1,6% 0 0 2 3,3% 2 3,3% 

9 64 64 100% 14 24% 1 1,5% 0 0 0 0 0 0 

Итого 291 287 99% 91 39% 9 3,2% 0 0 4 1,3% 4 1,3% 

         

        Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

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

можно отметить, что процент обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5», 

повысился на 10% (в 2019 было 84 ударника, что составляло 26%), процент обучающихся, 

окончивших учебный год на «5», снизился на 2,7% (в 2019  было 17 отличников, что 

составляло 5,9%). 

        В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

        Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 

заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных 

методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

         



Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили 

год 

Не успевают Переве

дены 

условн

о 

Сменили 

форму 

обучения Всего 

Из 

них 

н/а 

 

Кол

-во 
% 

С 

отме

ткам

и 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отм

етк

ами 

«5» 

% 

К

ол

-

во 

% 
Кол

-во 
% 

Ко

л-

во 

% % 
Кол- 

во 

10 22 22 100% 10 45% 4 18% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 19 19 100% 10 53% 1 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 41 41 100% 20 49% 5 12% 0 0 0 0 0 0 0 0 

        Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году стабильны. В 2019 количество обучающихся, которые 

закончили учебный год на «4» и «5», было 19 человек, что составило 51%. Количество 

обучающихся, окончивших учебный год на «5»,  было 4 человека, что составляло 11%. 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия  педагогического коллектива в 

2020 году  были направлены  на создание условий для  развития  каждого обучающегося  как 

ответственной  и творческой личности,  на повышение образовательного потенциала  учителей 

и обучающихся. Этому способствовало активное участие школьников в олимпиадах 

школьного, муниципального и регионального уровня. Во Всероссийской Олимпиаде школьного 

уровня на параллели 4 – 11 классов приняло участие 256 обучающихся, что составляет 73% от 

общей численности обучающихся 4 – 11 классов. 

Победителями  и призерами Муниципального Этапа  ВсОШ в 2020 году стали: 

Предмет ФИО Класс Победитель Призер Преподаватель 

Биология Шестакова Софья 

Андреевна 

7в +  Солошенко Н.П. 

Костина Александра 

Игоревна 

8б +  Солошенко Н.П. 

Голубков Владислав 

Константинович 

10 +  Солошенко Н.П. 

Лесникова Божена 

Дмитриевна 

11 +  Солошенко Н.П. 

Скрипко Максим 

Александрович 

7б  + Солошенко Н.П. 

Красноборова Дарья 

Максимовна 

8б  + Солошенко Н.П. 

Сазонова Анна 

Сергеевна 

8а  + Солошенко Н.П. 

Гутикова Дарья 

Сергеевна 

10  + Солошенко Н.П. 



Соловьев Иван 

Александрович 

11  + Солошенко Н.П. 

Физика  Костюкевич 

Александр 

Николаевич 

7б  + Ликсонова Т.М. 

Скрипко Максим 

Александрович 

7б  + Ликсонова Т.М. 

Шеховцов Антон 

Владимирович 

8а  + Ликсонова Т.М. 

Матц Вероника 

Станиславовна 

8а  + Ликсонова Т.М. 

Литература Кизянова Анна 

Александровна 

7в  + Голубкова С.В. 

Захарченко Мария 

Викторовна 

8а  + Седова Н.П. 

Левина Софья 

Романовна 

9а  + Горбунова Л.А. 

Губская Юлия 

Алексеевна 

10а  + Зуева Т.В. 

Кисловский Алексей 

Сергеевич 

11а  + Горбунова Л.А. 

История Ванюхина Владлена 

Евгеньевна 

11а +  Погудина Л.М. 

Костюкевич 

Александр 

Николаевич 

7б +  Погудина Л.М. 

Русский язык Костюкевич 

Александр 

Николаевич 

7б  + Семчук О.Г. 

Терскова Ксения 

Сергеевна                                            

8б  + Седова Н.П. 

Левина Софья 

Романовна 

9а  + Горбунова Л.А. 

Степанова Дарья 

Евгеньевна 

9б  + Горбунова Л.А. 

Болотов Юрий 

Юрьевич 

10а  + Зуева Т.В. 

Лесникова Божена 

Дмитриевна 

11а +  Горбунова Л.А. 

Первых Полина 

Евгеньевна 

11а  + Горбунова Л.А. 

Карапетян Татьяна 

Алексеевна 

11  + Горбунова Л.А. 

Технология Захарченко Мария 

Викторовна 

8а +  Денисюк Т.Н. 

ОБЖ Васильева Анастасия 

Дмитриевна 

11а +  Евсейкин А.О. 

Кисловский Алексей 

Сергеевич 

11а  + Евсейкин А.О. 

Бахмет Вероника 

Сергеевна 

11а  + Евсейкин А.О. 

Голубков Владислав 10а +  Евсейкин А.О. 



Константинович 

Физическая 

культура 

Ковалева Татьяна 

Владимировна 

7в +  Евсейкин А.О. 

Шестакова Софья 

Андреевна 

7в  + Евсейкин А.О. 

География Ковалева Татьяна 

Владимировна 

7в  + Черняк Е.В. 

Дюбин Дмитрий 

Валентинович 

8а +  Черняк Е.В. 

Проскурина 

Александра 

Геннадьевна 

9а +  Черняк Е.В. 

Степанова Дарья 

Евгеньевна 

9б  + Черняк Е.В. 

Голубков Владислав 

Константинович 

10  + Черняк Е.В. 

Ванюхина Владлена 

Евгеньевна 

11 +  Черняк Е.В. 

Покусаев Максим 

Андреевич 

11  + Черняк Е.В. 

Право Голубков Владислав 

Константинович 

10 +  Ермолаева Л.В. 

Ванюхина Владлена 

Евгеньевна 

11 +  Погудина Л.М. 

Соколов Сергей 

Александрович 

11  + Погудина Л.М. 

Математика Дячук Денис 

Рустамович 

7в  + Алексеева Е.Г. 

Проскурина 

Александра 

Геннадьевна 

9а  + Серебренникова 

Н.А. 

Химия Ковалева Ирина 

Вячеславовна 

8а  + Кизянова Е.С. 

Обществознание Ванюхина Владлена 

Евгеньевна 

11  + Погудина Л.М. 

Ковалева Татьяна 

Владимировна 

7в  + Погудина Л.М. 

Захарченко Мария 

Викторовна 

8а  + Ермолаева Л.В. 

Информатика  

 

Голубков Владислав 

Константинович 

10  + Салтыкова О.В. 

Птицын Руслан 

Олегович 

11  + Салтыкова О.В. 

Кузин Илья 

Николаевич 

11  + Салтыкова О.В. 

        Анализ участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 году показывает, что на  муниципальном  этапе  получили 54 места (в 2019 

году было 27 мест), из них 16 победителей (в 2019 году – 9) и 38 призеров (в 2019 году – 18). 

Количество участников, победителей и призеров возросло в два раза. 

 



В региональный этап Олимпиады школьников вышли 7 обучающихся: 

№ ФИО класс предмет 

1. Лесникова Б.Д. 11 русский язык 

биология 

2. Ванюхина В.Е. 11 право 

история 

география 

3. Соколов С.А. 11 право 

4. Покусаев М.А. 11 география 

5. Голубков В.К. 10 ОБЖ 

6. Проскурина А.Г. 9а география 

7. Арзамазова В.Ю. 9б история 

 

        В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение  

(изложение) в 2020 году не проводилось. 

        В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала 

аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании 

рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства образования с 

учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. 

Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

        В 2020 году 26% учеников не писали ЕГЭ, 74% в качестве предмета по выбору сдавали 

русский язык, 7% – физику, 3% – литературу, 4% – биологию, 26% – математику, 10% - 

химию, 53% - обществознание, 20% - историю. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 14 0 1 73 

Математика 

(проф.) 

5 0 0 48 

Физика 1 0 0 48 

Химия 2 0 0 48 

Биология 3 0 1 48 

Литература 2 0 0 79 

Обществознание 10 0 0 60 

История 4 0 0 52 



Итоги ЕГЭ в 11 классе по предметам за три года. 

Учебный год 

 

2018 2019 2020 

Предметы Число 

 уч-ся 

Средний 

балл 

Число 

 уч-ся 

Средний 

балл 

Число 

 уч-ся 

Средний 

балл 

Русский язык 25 65 16 80 14 73 

Математика 

(базов.) 

25 4 11 4 - - 

Математика 

(проф.) 

12 39 5 44 5 48 

Физика 4 48 1 55 1 48 

Биология 3 49 7 38 3 48 

Химия 1 34 5 31 2 48 

История 6 44 1 64 4 52 

Обществознание 14 46 9 59 10 60 

Информатика 6 47 1 57 - - 

Английский  

язык 

1 58 2 76 - - 

Литература - - 3 78 2 79 

География - - 1 44 - - 

 

 

 

        Анализ итогов ЕГЭ показал, что обучающиеся продемонстрировали знания и учения, 

определенные образовательными стандартами. Подготовка к ЕГЭ была проведена на должном 
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уровне. По сравнению с предыдущим, не смотря на неблагоприятную эпидемиологическую 

обстановку, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 

России, средний балл повысился по таким предметам, как математика, биология, химия, 

обществознание, литература.  

        Средний балл снизился по трем предметам русскому языку,  физике, истории.  

        Со стороны школы были созданы все условия для подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. Проводились консультации, по всем предметам, 

тренировочные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку и математике, дополнительные 

занятия со слабомотивированными обучающимися по математике и русскому языку.  

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

        Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами школы. 

        Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–11-х классов. Занятия проводятся в 

две смены для обучающихся 2–4-х классов, в одну смену – для обучающихся 1-х, 5–11-х 

классов. 

        В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций города Энска в 2020/21 учебном году Школа: 

 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Энску о дате начала образовательного 

процесса; 

2. Разработала графики входа учеников в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональ

ную 

ОО 

Все

го 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональ

ную 

ОО 

Устроил

ись 

на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 49 21 0 28 25 14 9 2 0 

2019 52 20 2 27 16 6 10 0 0 

2020 66 28 3 24 19 8 11 0 0 



VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

        На период самообследования в Школе общее количество работников – 87. 

Всего педагогических работников – 43, что составляет 52% от общего количества всех 

работников.  

Учителей, ведущих уроки - 39, что составляет 87%   

Учителя с высшим образованием  - 33, что составляет 85%   

со средним профессиональным педагогическим -12, что составляет 25%,   

с высшим (не педагогическим), прошедшим переподготовку - 2  

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 3 года 

(физические лица) - 4 

 Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего): 33/85% 

 ИЗ НИХ:  

 на высшую квалификационную категорию -17/52% 

 на первую квалификационную категорию -16/48% 

 на соответствие занимаемой должности - 2 

 
        Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего) - 9  

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) - 6  

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент) - 6 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший квалификацию в 

области менеджмента за последние 3 лет (физические лица) - 4.   

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы  - 4  

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой должности 

(физических лиц) - 4 

          В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по 

 повышению квалификации педагогов. 



          В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 54917 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 32578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 16413 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 16413 

2 Педагогическая 5469 

3 Художественная 30030 

4 Справочная 1200 

         

        Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

        В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1805 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы.         

        Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

        Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

 

   Школа располагается в  2-х зданиях общей площадью 5924,5 м2 . Оба здания 

двухэтажные. Территория школы огорожена по периметру. Общая площадь земельного 

участка, занятого под школу составляет  38985 м2 .   По всей площади посажены деревья и 

кустарники. Во дворе школы находится спортивная площадка. Материально-техническая 

база находится в удовлетворительном состоянии и включает в себя 36 учебных кабинетов, 

оснащенных учебной мебелью и оборудованием:  

 методический кабинет,  

 спортивный зал с раздевалками, туалетными комнатами и душевыми,  

 актовый зал,  

 комбинированная мастерская,  

 кабинет обслуживающего труда,  



 кабинет социально-психологической службы,  

 кабинет логопеда,  

 кабинет СБО,  

 кабинет специалиста по кадрам,  

 бухгалтерия,  

 кабинет директора,  

 приемная директора,  

 учительская,  

 кабинет психолога,  

 кабинет социального педагога,  

 библиотека.  

        Имеется столовая, в которой дети получают бесплатные горячие завтраки.  

Оборудован медицинский кабинет. Развитие материально-технической базы в 

соответствии с поставленными задачами, происходило за счёт бюджетных 

(федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований. Педагогами школы проведена 

большая работа по оборудованию учебных кабинетов новыми стендами, раздаточным и 

наглядным материалом. Библиотека пополнилась новыми учебниками.  

    IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

          В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году школа организовала 

анкетирование. Преимущества дистанционного образования, по мнению родителей: гибкость 

и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной 

обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты относят 

затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, 

педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 625 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 289 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 295 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 41 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

347 (41%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, человек - 



которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 3 (0,4%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

48(8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек   

− с высшим образованием 49 

− высшим педагогическим образованием 33 

− средним профессиональным образованием 5 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

12 

Численность (удельный вес) педработников с человек   



квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

(процент) 

− с высшей 17 (35%) 

− первой 16 (33%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 6 (12%) 

− больше 30 лет 18 (37%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 5 (10%) 

− от 55 лет 14 (29%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

47 (96%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

44 (81%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,160 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 37 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 



Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

625 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 9,5 

         

        Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

        Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 


