
Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» за 2020 год 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред

няя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» (МБОУ «СОШ 

№ 15 пос. Штыково) 

Руководитель Ожерельева Галина Анатольевна 

Адрес организации 
692841, Приморский край, Шкотовский район, п. Штыково, ул. 

Строителей,7 

Телефон, факс 8 (42335) 34-7-48 ; 8 (42335) 34-7-48 

Адрес электронной 

почты 
Sch1507@mail.ru  

Учредитель Администрация Шкотовского муниципального района 

Дата создания 1986 год 

Лицензия От 06.03.2012 г.  № 164, серия ПО № 000136 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 30.05.2012 г. № 162, серия ОП  № 000144; срок действия: до 10 мая 

2023 года 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

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

образовательные программы дополнительного образования детей. 

Перспективная цель школы: 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации 

и укрепления здоровья школьников 

Задачи на 2019-2020 учебный год 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе  и 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое 

и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических 

работников 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 
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4.Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей. 

5. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

6. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

 

Наполняемость школы и контингент учащихся 

На начало учебного года количество учащихся составляло 177 (11 классов: начальное общее 

образование 4 класса – 80 учащихся; основное общее образование 5 классов – 77 учащихся; 

среднее общее образование 2 класса – 20 учащихся); на конец года 177 учащихся (начальное 

общее образование – 78 учащихся; основное общее образование 

– 77 учащихся; среднее общее образование – 22 учащихся). 

9 класс закончили и получили аттестаты – 16 учащихся, три аттестата особого образца (Гирш А., 

Гордиенко Д., Соснина П.), 11 класс закончили и получили аттестаты – 14 выпускников, два 

аттестата особого образца и медаль «За особые успехи в учении» (Арефьева Д., Забусова Э.) 

 

Динамика изменения состава учащихся за 2017-2020 год 

Ступень 

обучения 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

среднего общего 

образования 

Всего учащихся 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

Общее 

количеств о 

учащихся 

 

75 

 

74 

 

78 

 

87 

 

76 

 

77 

 

16 

 

19 

 

22 

 

178 

 

177 

 

177 

 

Выводы: отмечается повышение количества учащихся НОО (+4), незначительное 

повышение количества учащихся ООО (+1) и повышение количества учащихся СОО (+3) по 

сравнению с прошлым годом, состав учащихся по школе остался на прежнем уровне. Несмотря на 

большое количество образовательных учреждений, расположенных в районе, школа полностью 

укомплектована. Благодаря выбранной стратегии развития общеобразовательное учреждение 

регулярно пополняется учащимися, существенного оттока учеников не наблюдается. 

Рекомендации: необходимо продолжить работу по привлечению школьников в 

образовательное учреждение, стремиться к повышению конкурентоспособности, 

привлекательности школы для родителей и подростков. 

 

В школе обучается: 

опекаемых детей – 0; детей-

инвалидов – 3; 

детей из малоимущих семей – 2; 

детей из малоимущих многодетных семей – 3; детей 

из многодетных семей – 28; 

детей из неполных семей – 58; 

неблагополучные семьи – 2 



Динамика количества учащихся, поставленных на учёт ПДН, на ВШУ 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ПДН 0 0 1 0 0 

ВШУ 4 3 2 1 3 

 

Все ученики посещают школу. В целях профилактики правонарушений и безнадзорности 

среди учащихся и родителей проводится консультативно-разъяснительная работа, к которой 

привлекается Совет по профилактике правонарушений. Осуществляется контроль за посещением 

кружков, секций детьми, состоящими на учёте в ВШУ. Проводится работа по вовлечению детей в 

работу секций и кружков. С учащимися и семьями учащихся состоящих на контроле проводится 

работа согласно плану воспитательной работы школы, классных руководителей, Совета 

профилактики и педагога-психолога. В школе работают кружки и секции дополнительного 

образования, что благотворного влияет на развитие обучающихся, их занятость после школьных 

занятий и, безусловно, расширяет образовательное пространство школы. 

Выводы. За последние годы количество детей из малообеспеченных семей в школе 

сравнительно стабильно, в 2019-2020 гг, наблюдается тенденция к увеличению детей состоящих 

на ВШУ, это связано в первую очередь с активизацией работы Совета по профилактике и 

классных руководителей. 

 

Рекомендации. Продолжить работу с семьями учащихся и с учащимися, состоящими на 

контроле. Отслеживать детей, склонных к правонарушениям. Проводить профилактические беседы 

с целью предупреждения правонарушений. Контролировать занятость учащихся во внеурочное 

время. 

 

Учебный процесс: анализ выполнения образовательных программ, учебного плана 

МБОУ «СОШ №15 пос. Штыково» обеспечивает широкую доступность образования путем 

изучения и учета образовательных запросов всех участников образовательных отношений при 

организации образовательной деятельности. Укрепляется высокий авторитет и имидж школы, 

которая учит и обучает всех. 

Учебный план школы на 2019/20 учебный год выполнен, образовательные программы 

реализованы в полном объёме. Учащиеся, в том числе, занимающиеся по индивидуальному 

учебному плану по состоянию здоровья, успешно прошли курс обучения за соответствующий 

класс, программы и учебные планы индивидуального обучения выполнены. 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объёме реализовать учебный 

план. На основании анализа рабочих программ и календарно-тематического планирования 

можно сделать следующие выводы: 

в своей работе все учителя используют рабочие программы, рабочие программы 10 -11 классов 

соответствуют федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, 

составлены с учётом авторских программ и примерных программ по учебному курсу. 

Рабочие программы1-4 классов соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

Рабочие программы 5 – 9 классов соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; 

все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами; учителя 

работают в соответствии с утверждённым календарно-тематическим планированием; 

рабочие программы реализуются в полном объёме. 

Расписание учебных занятий составлено с учётом целесообразности организации 

образовательного процесса, создания необходимых условий для учащихся разных возрастных 

групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Расписание соответствует СанПиН, 



2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». Расписание учебных занятий включает в себя все 

образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы и соответствует ему. 

Учебный план начального общего, основного общего образования состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть 

учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

образовательной программы начального общего образования и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений использована для изучения других предметов, обеспечивающих 

различные интересы учащихся. При проектировании части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусмотрено проведение диагностики учащихся с целью 

выявления их интересов; отслеживание образовательных запросов родителей (законных 

представителей) учащихся. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, в том числе через такие формы, как кружки, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, научные исследования, социально- значимые проекты, поисковая 

деятельность. Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

реализуемых через рабочие программы, при составлении плана внеурочной деятельности 

учитывались пожелания родителей (законных представителей) учащихся. В ходе реализации 

плана проектируется изучение эффективности введения курсов внеурочной деятельности, 

выяснение востребованности курса учащимися и их родителями (законными представителями). 

Основным направлением деятельности школьной библиотеки МБОУ «СОШ № 15 пос. 

Штыково» является обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания. В школьной библиотеке на 

01.06.2020 года зарегистрировано 195 читателей: 18 – педагогов, 177 – учащиеся МБОУ «СОШ №15 

пос. Штыково», что составляет 100 % от общего числа учащихся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы общего образования: 

 

Показатель Фактический 

показатель 

 

оснаще

нности 

Учебная, Обеспечение информационной поддержки 12 компьютеров с 100% 

учебно- образовательной деятельности обучающихся и выходом в Интернет, 30  

методическая педагогических работников на основе современных ноутбуков, 40 нетбуков,  

литература и информационных технологий в области 11 планшетов, 3  

иные образовательных услуг; интерактивные доски, 1  

библиотечно-  интерактивная панель,  

информационные  13 мультимедийных  

ресурсы  проекторов (1  

  стационарный  

  компьютерный класс, 2  

  мобильных  

  компьютерных класса)  



 -   укомплектованность   печатными   и   электронными  100% 
 информационно-образовательными ресурсами по всем  

 предметам учебного плана;  

 - обеспеченность дополнительной литературой  100% 
 основных образовательных программ;   

 - наличие интерактивного электронного контента по 

всем учебным предметам; 

 50 % 

 - обеспеченность учебниками и (или) учебниками с  100% 
 электронными приложениями, являющимися их  

 составной частью, учебно-методической литературой и  

 материалами по всем учебным предметам ООП  

 соответствует ФГОС;  

 - обеспеченность официальными периодическими,  100% 
 справочно-библиографическими   изданиями,   научной  

 литературой .  

 

Реализация ФГОС НОО, введение ФГОС ООО 

Переход на ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» осуществлялся 

через: 

Изучение нормативно - правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Создание рабочих групп по введению ФГОС. 

Составление основной образовательной программы начального общего образования. 

Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к 

кадровому обеспечению реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. Информирование 

родителей всех ступеней о подготовке к переходу на новые стандарты. 

Определены перспективы работы школ по материально-техническому обеспечению с учетом 

требований ФГОС НОО, ФГОС ООО. Курсовая подготовка учителей согласно графику. Педагоги 

школы в разной степени включены в деятельность по внедрению и реализации ФГОС через 

различные формы методической работы: система педагогических советов, педагогических чтений, 

заседания школьных методических объединений по вопросам введения ФГОС. Организовано 

обучение педагогов основной школы по вопросам реализации ФГОС, осуществления 

преемственности с начальным основным образованием через систему педагогических советов, 

через открытые уроки. 

Исходя из анализа работы учителей школы, можно сделать следующие выводы: учителя 

используют в образовательной практике учебно-методические разработки и материалы, 

ориентированные на стандарты нового поколения, используют современные образовательные 

технологии, активно внедряют в свою работу ИКТ, осознают необходимость перехода на 

развивающие системы обучения, есть возможность профессионального общения педагогов и 

обмена опыта с коллегами, реализуется внутришкольное  обучение. 

Качество предметных достижений 

Учебный процесс в школе в 2019-2020 учебном году был организован в соответствии с 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС, Уставом 

общеобразовательного учреждения, учебным планом школы на 2019-2020 уч.г., а также 

нормативными документами и локальными актами школы. 

Педагогические работники школы внедряли в практику своей деятельности методы 

компетентностного, личностно-ориентированного, деятельностного подхода к обучению, 



Отличники на конец года 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

применяли в своей работе разнообразные формы и методы обучения, преподаватели создавали 

все необходимые условия для обучения учащихся с разной степенью мотивированности к 

обучению и усвоения учебного материала. Контроль за качеством предметных достижений 

учащихся проводился в разных формах в течение всего учебного года: вводный (стартовый), 

текущий, промежуточная аттестация, независимый мониторинг качества обученности. 

В школе сложилась система контроля за посещаемостью занятий учащимися (ежедневный 

контроль со стороны классных руководителей; контроль за выполнением внутришкольного 

распорядка со стороны зам.дир.по ВР. Большинство пропусков уроков было по уважительной 

причине: по болезни, по семейным обстоятельствам, но все эти пропуски однозначно влияли на 

качество знаний. С учащимися, систематически пропускающими занятия без уважительной 

причины, проводилась профилактическая работа. 

Работая над повышением качества обученности учащихся, преподаватели применяют 

различные формы и методы работы на уроке, используют новые современные технологии обучения, 

а также совершенствуют те, которые прочно вошли в практику преподавания. Опытом своей 

работы, интересными педагогическими находками учителя делятся во время проведения 

педагогических советов. 

Сравнительная таблица отличников на конец года 

 2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018 – 

2019 

2019 – 

2020 

Начальное общее образование 3 3 4 4 

Основное общее образование 3 5 7 11 

Среднее общее образование 0 1 3 3 

Итого 6 9 14 18 
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Наблюдается рост отличников на протяжении четырёх лет. Следует отметить в 

качестве положительного фактора, увеличение количества отличников в среднем звене. 

 

 



Динамика качественной успеваемости учеников 

 

Динамика 

качественной 

успеваемости 

учеников 

2015-2016 

год 

2016-2017 

год 

2017-2018 

год 

2018 -2019 

год 

2019 –2020 

год 

Начальное общее 

образование 

50% 52,2% 52,8% 55% 71,9% 

Основное общее 

образование 

39% 38,9% 39,1% 55% 42,9% 

Среднее общее 

образование 

36% 42.22% 50% 78% 63,6% 

Итого 41.7% 43.23% 52% 57,6% 56,4 
 

 

С 2015 по 2019 год наблюдается рост качественной успеваемости на каждой ступени 

образования, в 2019-2020 учебном году наблюдается снижение качественной успеваемости на 

1,2%. Значительно повысилась успеваемость во 2-4 классах (+16,9%), в 5 – 9 классах 

наблюдается снижение качества успеваемости (-12,1), в 10-11 классах качество снизилось на 

14,4% 

Анализ государственной итоговой аттестации учащихся 

МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» в 2019-2020 учебном году 

 

Основное общее образование 

Одним из главных статистических показателей работы школы являются результаты 

государственной итоговой аттестации. На конец 2019 / 20 учебного года в 9-м классе обучалось 16 

учащихся. К итоговой аттестации были допущены все учащиеся. 

ГИА-9 проводилось в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны 

результатами государственной итоговой аттестации. (Приказ Минпросвещения России, 

Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году) 

Аттестаты об основном общем образовании получили 16 выпускников. 

Продолжают обучение в 10 классе МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» 7 учащихся, 9  учащихся 

поступили в колледжи. 

 

 

 

Качественная успеваемость с 2015 по 2020 год 

52 
57.6 56.4 

41.7 43.23 

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



СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ 

Средний балл по предметам 
 

  2016- 2017 2017- 2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык 4 4 3,4 3,7 

Математика 3 3,4 3,1 3,7 

Физика 4,5 3,8 3,2 3,9 

Химия 4,3 4,5 4 3,7 

Биология - 3,7 3 3,6 

Обществознание 3,4 3,4 3,3 3,9 

География - 3,6 3,1 3,9 

Английский язык 4 - - 3,7 

Информатика - 3,6 3,5 3,9 

История - - 3 4 

Литература - - - 3,8 

Общая средняя 

отметка ОГЭ (предметы по выбору) 

4 3,8 3,3 - 

Общая средняя 

отметка ОГЭ 

3,9 3,76 3,29 - 

 

Среднее общее образование 

На конец 2019-2020 учебного года в 11 классе обучалось 14 учащихся. Все 

учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Наиболее популярными предметами у учащихся 11-х классов в этом учебном году 

были: обществознание – (5 учеников), история – (3 ученика), физика – (3 ученика). 

 

Предмет 

Средний балл школы Район Край 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

2019-2020 

 

2019-2020 

 

Русский язык 

 

58,3 

 

64,3 

 

63 

 

63,1 

 

68 

 

Математика (П) 

 

36 

 

33 

 

45 

 

9,2 

 

45 

 

Математика (Б) 

  

4,33 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Физика 

 

38,4 

 

35,5 

 

51 

 

45,1 

 

49 

 

История 

 

37 

 

70 

 

26 

 

42,4 

 

53 

 

Обществознание 

 

40 

 

51 

 

40 

 

46,1 

 

50 

      



 

Результаты ЕГЭ следует признать удовлетворительным. Высокие результаты учащиеся 

показали по биологии, химии. Слабые результаты – история, обществознание. 

Необходимо администрации проводить диагностику запросов учащихся на выбор элективных 

курсов с целью оказания помощи по подготовке к ЕГЭ, обратить особое внимание на предметы, 

выбранные учащимися в качестве ЕГЭ и изучаемыми на базовом уровне. 

Учителям-предметникам в системе проводить дополнительные консультации по сложным 

темам, вести учет пробелов в знаниях учащихся, выявлять учащихся с высоким уровнем знаний по 

предмету. 

Анализ диагностических работ в 10 классе в 2020 году  

 

 На основании приказа Министерства образования Приморского края от 10.09.2020 года 

№ 976-а «Об организации проведения диагностических работ для обучающихся 10-х классов 

образовательных организаций Приморского края» с 21.09. по 09.10.2020 года проведены 

диагностические работы в 10 классе. Учащимся были предоставлены контрольно-измерительные 

материалы, подготовленные для государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году. Содержание материалов обеспечивает 

проверку уровня подготовки учащихся по предметам. 

 Для учащихся 10-го класса диагностические работы проводились по 3-ем предметам: 2 

обязательных предмета (русский язык и математика) и 1 из числа предметов по выбору 

(обществознание, химия). 

Обязательные предметы. 

Русский язык. 

В диагностической работе по русскому языку приняли участие 6 человек. Справились с 

работой 5 человек. Успеваемость – 83,3 %; качество – 50%; средний балл – 3,7. 

Статистика результатов выполнения диагностической работы по русскому языку. 

Таблица  1. Статистика по отметкам 

Кол-во 

обучающихся 

в классе (чел.) 

в ДР 

приняли 

участие 

(чел,) 

Распределение групп баллов Качество 

знаний 

(%) 
«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

7 6 1 16,7 2 33,3 1 16,7 2 33,3 50 

Математика.  

В диагностической работе по математике приняли участие 7 человек. Справились с работой 

3 человек. Успеваемость – 42,85%; качество – 28,6%; средний балл – 2,7. 

Статистика результатов выполнения диагностической работы по математике. 

 

Информатика 20 - - - - 

 

Английский язык 

 

45,5 

 

73 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Биология 

 

- 

 

- 

 

91 

 

47,8 

 

49 

 

Химия 

 

- 

 

- 

 

82 

 

41 

 

49 

 

Средний балл ЕГЭ 

 

39 

 

47,3 

 

56,9 

  



Таблица  2. Статистика по отметкам 

Кол-во 

обучающихся 

в классе (чел.) 

в ДР 

приняли 

участие 

(чел,) 

Распределение групп баллов Качество 

знаний 

(%) 
«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

7 7 4 57,1 1 14,3 2 28,6 0 0 28,6 

 

Предметы по выбору. 

Обществознание. 

В диагностической работе по обществознанию приняли участие 6 человек. Справились с 

работой 6 человек. Успеваемость – 100 %; качество – 16,7%; средний балл – 3,17. 

Статистика результатов выполнения диагностической работы по русскому языку. 

Таблица  3. Статистика по отметкам 

Кол-во 

обучающихся 

в классе (чел.) 

в ДР 

приняли 

участие 

(чел,) 

Распределение групп баллов Качество 

знаний 

(%) 
«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

7 6 - - 5 83,3 1 16,7 - - 16,7 

Химия. 

В диагностической работе по химии приняли участие 1 человек. Справились с работой 1 

человек. Успеваемость – 100%; качество – 100%; средний балл – 4. 

Статистика результатов выполнения диагностической работы по русскому языку. 

Таблица  4. Статистика по отметкам 

Диаграмма успеваемости и качества знаний учащихся 

по результатам диагностических работ по предметам. 

 

 
 

Из диаграммы видно, что 100% успеваемость по обществознанию (учитель Казанцев М.Р.) и 

83.3

42.9

100 100

50

26.8
16.7

100

0

20

40

60

80

100

120

русский язык математика обществознание химия 

успеваемость качество

Кол-во 

обучающихся 

в классе (чел.) 

в ДР 

приняли 

участие 

(чел,) 

Распределение групп баллов Качество 

знаний 

(%) 
«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

Кол-

во 

(чел) 

 

% 

7 1 - - - - 1 100 - - 100 



химии (учитель Цепенникова О.М.), по русскому языку – 83,3% (учитель Мишина Т.Е.), очень 

низкая успеваемость по математике – 42,9% (учитель Ожерельева Г.А.). 100% качество по 

предмету химия.  Низкое качество, которое вызывает тревожность, по математике- 26,8% 

(учитель Ожерельева Г.А.), обществознанию- 16,7% (учитель Казанцев М.Р.) 

Количество обучающихся 10-х классов, принявших участие в диагностических 

работах по образовательным программам основного общего образования  и 

подтвердивших/не подтвердивших годовую оценку за 9 класс 

Таблица 5. 

 
Экзамен Кол-во 

учащихся 10 

кл., принявших 

участие в ДР 

Кол-во 

 обуч-ся, 

подтвердивших 

годовую отметку 

Кол-во обуч-ся, 

подтвердивших 

годовую отметку  и 

получивших на ДР на 

балл выше 

Кол-во обуч-ся, не 

подтвердивших 

годовую отметку  и 

получивших на ДР на 

балл ниже/ 

получивших на ДР на 2 

балла ниже* 

Русский язык 6 2 0 4/0 

Математика 7 0 0 2/5* 

Обществознание 6 1 0 4/1* 

Химия 1 0 0 1/0 

ИТОГО 20 3 0 11/6* 

По результатам диагностических работ – 15%  учащихся подтвердили свою годовую оценку 

за 9 класс; 55% учащихся не подтвердили оценку и получили на балл ниже; 30% учащихся не 

подтвердили оценку и получили на 2 балла ниже годовой отметки за 9 класс. 

Выводы: 

- на заседаниях школьных методических объединений проведён анализ результатов 

диагностических работ, выявлены недочёты в работе учителей-предметников в период 

дистанционного обучения; 

- учителя-предметник проанализировали  результаты диагностических работ по предмету по 

каждому ученику; осуществляется дифференцированный подход в обучении, проводится 

индивидуальная работа в целях корректировки знаний учащихся; 

 

Анализ результатов ВПР в 2020 году 

 

С 12 сентября по 14 октября 2020 года были организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8 классах. 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся 5-8 классов. 

Анализ проверки работ в 5 классе показал следующие результаты: 

15 обучающихся 5 класса писали ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру.  

Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 

выполнявших 
1 часть 

работы 

Кол-во 

выполнявших 
2 часть 

работы 

5 4 3 2 Успевае

мость,% 

Качеств

о,% 

Средний 

тестовый 
балл 

5 17 15 15 0 5 8 2 86,7 33,3 20 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков 

в подготовке выпускников начальной школы по русскому языку. 

В содержательной линии недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по задания 



базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых 

результатов: 

 умение определять наличие в словах изученных орфограмм; 

 умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 

членам; 

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени прилагательного, 

имени существительного; 

 умение анализировать текст, использовать информацию для практического применения. 

Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как 

- ориентирование в содержании прочитанного текста, 

- понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, 

- формирование орфографического умения правильно писать, 

- отработать навыки морфологического разбора,  

- распознавание лексического значения слов в контексте. 

 

Математика 

Обучающимся предстояло выполнить 12 заданий. 

Максимальные балл – 20. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество Средний 

тестовый 

балл 

5 17 15 2 8 5 0 100 67 10,8 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков 

в подготовке выпускников начальной школы по математике. 

 Результаты выполнения проверочной работы показали, что школьники умеют выполнять 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать арифметическим 

способом учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, умеют работать с 

таблицами, схемами, графиками, читать несложные таблицы, анализировать и интерпретировать 

данные, владеют основами логического и алгоритмического мышления. 

 Недостаточно развиты основы пространственного воображения, умение решать текстовые 

задачи в 3-4 действия. 

Окружающий мир 

Количество заданий – 10 

Максимальный балл – 32. 

Кл

асс 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость,% 

Качество

, % 

Средний 

тестовый 

балл 

5 17 15 0 8 7 0 100 53,3 17,5 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков 

в подготовке выпускников начальной школы по окружающему миру. 

 Работа с заданиями на развитие логики, умение выразить своё мнение, находить взаимосвязи, 

отличать главное от  второстепенного 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации 

 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

 



Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 45.  

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый 

балл 

6 20 20 3 4 9 4 80 35 26 

Вывод: По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 6 

классе можно сделать следующие выводы: материал, пройденный в 5 классе, усвоен не всеми. 

Обучающимися плохо усвоены темы «Морфологический разбор», «Синтаксический разбор», 

«Орфоэпия», «Прямая речь», «Основная мысль текста», «Анализ текста». 

Математика  

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 20. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый 

балл 

6 20 20 3 9 5 3 85 60 11 

 

 Результаты выполнения проверочной работы показали, что учащиеся имеют представление о 

числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, оперируют на базовом 

уровне понятиями «натуральное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь», 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений, умеют решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия, извлекать и читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

 Недостаточно развиты умения решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», 

«шар», умения проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 29. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый балл 

6 20 20 3 10 7 0 100 65 18 

 

Вывод: В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 6 классе был отмечен хороший уровень знаний, 

что свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР. Было выявлено недостаточное умение 

работать с иллюстрационным материалом, а также невнимательность в прочтении заданий учащимися, 

что привело к ухудшению общего результата. 

 

История  

Количество заданий – 8. 

Максимально количество баллов – 15. 



 
Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый балл 

6 20 19 1 9 9 0 100 52,6 8 

Вывод: По результатам ВПР установлено, что у обучающихся трудности в умении определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов, умение рассказывать о событиях древней истории. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 51. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый балл 

7 16 13 1 5 4 3 76,9 46,2 32 

Выводы:  В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали задания на умение 

проводить морфемный и словообразовательный анализы слов, поводить синтаксический анализ 

предложения, опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 

 

Математика  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 16. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый балл 

7 16 15 0 3 9 3 80 20 8 

Выводы: работа по математике написана на удовлетворительно. Задания 3,4,7,9,11,13 вызвали у 

обучающихся затруднения.  

 Недостаточно развиты умения решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, 

оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь, оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа, использовать правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений, находить процентное снижение или 

повышение величины. 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 28. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый 

балл 

7 16 14 0 6 6 2 85,7 40 17 

Выводы: трудности вызывали задания на формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, на приобретение 

опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, органы цветкового растения, умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл –  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый 

балл 

7 16 14 0 7 6 1 92,9 50 14 



Выводы: материал 6 класса усвоен удовлетворительно. Обучающиеся хорошо справились с 

большинством заданий (темы «Человек и его деятельность», «Межличностные отношения», 

«Конфликт», «Общение»). Также было установлено, что допущены ошибки в описании сфер 

общественной жизни. В задании 8 были выявлены неточности в составлении сообщения о регионе с 

использованием понятия. Анализ полученных результатов показал, что при успешном выполнении 

отдельных заданий трудности отмечаются в вопросах по извлечению информации, 

формулированию собственных суждений и примеров на основе социального опыта. 

 

История  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 23. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый 

балл 

7 16 13 1 6 4 2 84,6 53,8 10 

Выводы: диагностическая работа была нацелена на выявление уровня овладения школьниками 

базовыми историческими знаниями, умения применять историко-культурный подход к оценке 

социальных явлений, умения применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений, умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. ВПР проверяет знание обучающимися 

истории, культуры родного края. Лучше всего обучающиеся справились с заданиями, связанными с 

иллюстративным материалом. Трудности вызывают умения использовать историческую карту как 

источник информации о территории, умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение. 

 

География  

количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 37. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый 

балл 

7 16 12 0 5 6 1 91,7 41,67 20 

Выводы:  Хорошие результаты при выполнении ВПР учащиеся показали в части заданий, нацеленных 

на работу с топографической картой,  на анализ графической интерпретации погоды, определение 

времени в разных частях Земли. Наибольшие затруднения возникли при работе с географической 

картой, с сопоставлением элементов описания и природных зон, при работе с текстом географического 

содержания.  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 47. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый 

балл 

8 11 11 0 4 5 2 81,8 36,4 27 

Выводы: Сложность составили задания на формирование умений владеть навыками различных 

видов чтения и информационной переработки прочитанного материала, адекватно понимать , 

интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи,  

 

Математика  

Количество заданий – 16. 

Максимальный балл – 19. 



Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый 

балл 

8 11 9 0 2 6 1 88,9 22,2 10 

Выводы: обучающимися плохо усвоены темы «Десятичная дробь», «Обыкновенная дробь», 

«Система измерения», «Текстовые задачи», «Практические задачи», «Преобразование выражений», 

«Геометрические задачи», «Проценты» 

 

Физика  

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый 

балл 

8 11 10 0 3 5 2 80 30 6 

Выводы: по итогам работы было установлено, что обучающимися допущены ошибки на изучение 

тем «Определение длин деления измерительного прибора», «Плотность вещества», решение задач, 

используя физические законы.   

История  

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 25. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый 

балл 

8 11 9 0 5 4 0 100 55,6 13 

Выводы: обучающиеся хорошо справились с заданиями 1, 2, 6, 8 (установление соответствия 

между событиями, История России 1565-1572 гг., Памятники культуры XVI в., Время правления 

первых Романовых).ошибки были допущены на темы «Периоды российской истории», «Правление 

Ивана IV».были неточности в работе с контурной картой. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 23. 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый 

балл 

8 11 8 1 2 4 1 87,5 37,5 13 

Выводы: обучающиеся допустили ошибки в объяснении смысла высказывания. Были неточности в 

указании сферы общественной жизни. Хорошо усвоены темы «Человек в экономических 

отношениях», «Регулирование поведения людей в обществе». 

 

   География  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 37.  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый 

балл 

8 11 10 0 2 6 2 80,0 20 21 

Выводы: были допущены ошибки на знание тем «Открытия великих путешественников», «Рельеф», 

«Климатический пояс Земли», «Географические объекты», «Страны и столицы». 

 

Биология  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 28. 



Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый 

балл 

8 11 10 0 6 3 1 90,0 60 16 

Выводы: обучающимися были хорошо усвоены темы «Классификация растений», «Значение 

растений», «Среда обитания». Не справились с темами «Объекты живой природы», «Грибы», «Царства 

живой природы». 

 

Английский язык 

Количество заданий – 6.  

Максимальный балл - 30. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый 

балл 

8 11 10 0 0 3 7 30 0 8 

Вывод: типичные ошибки в употреблении грамматических форм глаголов и на знание лексических 

единиц. Большинство обучающихся не справились с заданием «Осмысленное чтение текста», не 

справились с заданием  «Говорение». Проблемные задания требуют дополнительной подготовки. 

 

Кадровый состав образовательной организации 

В школе работают квалифицированные педагоги, коллектив стабилен. Социально- 

психологический климат в коллективе благоприятный. В отношениях учителей преобладают 

доброжелательность, умение вести диалог при решении производственных и межличностных проблем. 
 

Награды педагогических работников 

Почётный работник 

образования 

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ 

Почётная грамота 

Законодательного 

собрания ПК 

Благодарность 

Законодательного 

собрания ПК 

1 (7%) 5 (33 %) 3 (20%) 2 (13%) 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

2019-2020 учебный год 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

4 чел. – 27 % 5 чел. – 33% 5 чел.- 33% 1 чел. (стаж работы 

в ОУ – менее 2-х лет) 

 

Все педагоги школы систематически повышают свою квалификацию, проходят курсы 

в ПК ИРО, дистанционные курсы, семинары, вебинары. 

 

Уровень образования педагогических работников 

 

Высшее образование Среднее профессиональное образование 

13 чел. – 87% 2 чел. – 13 % 

 

 

 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год решены частично. 

Задача по повышению эффективности заполнения электронного журнала педагогами выполнена 

в полной мере: 100 % педагогов на конец учебного года выставили отметки за четверть, полугодие, год 

и итоговую, однако качество и своевременность заполнения электронного журнала остаются по-

прежнему слабым местом в работе школы. 

Задача по повышению качественной успеваемости на уровне основного общего образования 

решена частично. 

Задача 100% абсолютной успеваемости по итогам учебного года выполнена. 

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. 

В 2019/2020 учебном году воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ №15 пос. 

Штыково» была направлена на завершение реализации «Программы духовно-нравственного 

воспитания», срок реализации программы с 2015 по 2020 год. 

Цели и задачи, которые ставились на 2019-2020 учебный год: 

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

- Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

- Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

- Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

- Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

- Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

- Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

- Организация информационной поддержки учащихся. 

- Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Формы работы с учащимися в процессе реализации программы: 

 

1. Классные часы, беседы, «круглые столы», диспуты, деловые и ролевые 

игры гражданско-патриотического направления; 

2. Разнообразные виды творческой деятельности; 

3. Проведение совместных общешкольных праздников, соревнований, конкурсов; 

4. Просмотр видеофильмов, использование мультимедийной аппаратуры; 

5. Организация выставок в школьной библиотеке, выставки поделок, 

плакатов, изготовление буклетов за ЗОЖ, памяти жертв ДТП; 

6. Тематические творческие мероприятия, культурного,

 гражданско- патриотического направления, митинги; 

7. Классные и общешкольные родительские собрания; 

8. Анкетирование и тестирование 



9. Участие в различных волонтерских акциях. 

 

Проблема, над которой работал коллектив: 

Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства в 

условиях обновления всех компонентов образовательного процесса. 

Главное внимание уделялось формированию профессиональных компетенций 

классных руководителей в работе с учащимися, родителями в условиях ФГОС, 

модернизации образования. 

 

На протяжении 2019/2020 года вопросы воспитательной работы рассматривались на 

заседаниях педагогического совета, заседаний МО классных руководителей, совещаний 

при ЗДВР. 

За 2019/2020 уч.год было проведено 7 заседаний Совета по профилактике; 

ежеквартально проводились сверки базы данных категории, состоящих на 

внутришкольном учёте, проводилась работа по годовому плану Совета профилактики; 

велась работа с учащимися и семьями учащихся находящихся в социально опасном 

положении согласно плана воспитательной работы школы, совета по профилактике, 

классных руководителей, педагога-психолога, выполнялся «ВСЕОБУЧ» родителей. 

 

Анализ воспитательных мероприятий за 2019-2020 учебный год показал, что все 

мероприятия проходили в соответствии с планом работы школы, класса, графика школьных и 

районных мероприятий. 
 

Направление 

деятельности 
Месяц Мероприятие Участники Достижения 

Спортивно- 

оздоровительное 

сентябрь Спортивная игра на местности 

«Зарничка» 

 
Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

1-4 класс 

 

 
5-11 класс 

2 класс - 

1 место 

 
8 класс - 

1 место 

сентябрь 2 этап Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские игры». Легкая 

атлетика 2005-2006 г.р. 

8 класс Макосейчук 

Анастасия – 1 место 

(метание мяча), 

Серая София – 

 

    1 место (бег 60 

метров), 

1 место (прыжки в 

длину), 

Лытягин Данил – 

3 место бег 800 м. 

сентябрь Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

 участие 

октябрь 2 этап Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские игры». Легкая 

атлетика 2007-2008 г.р. 

6-7 класс участие 

октябрь Первенство Шкотовского района 

по мини-футболу 

2 класс 3 место 

октябрь Юношеский чемпионат Европы 

по сумо 

Иванов 

Никита 

3 место 



ноябрь Соревнования по прыжкам на 

батуте 

2 класс 1 место 

(Аванасьев Роман) 

ноябрь Районные мероприятии по 

формированию ЗОЖ 

9-11 класс участие 

февраль Первенство Шкотовского района 

по волейболу среди школьных 

команд (девушки) 

8-11 класс 3 место 

февраль Зимний фестиваль ВФСК ГТО 1-11 класс участие 

февраль Спортивные соревнования: «К 

службе в Армии готов» 

8-11 класс участие 

март Первенство Шкотовского 

муниципального района по 

шашкам «Чудо-шашки» 

 участие 

сентябрь Торжественная линейка, 

посвященная «Дню Знаний» 

1-11 классы участие 

Художественно- 

эстетическое 

октябрь Праздничный концерт в 

поселковой библиотеке. Показ 

сказки. 

4 класс участие 

октябрь Праздничный концерт, 

посвященный «Дню Учителя» 

1-11 класс участие 

октябрь Проведение дня самоуправления 11 класс участие 

октябрь Праздник Осени 1-11 класс участие 

октябрь Конкурс поделок из природного 

материала 

1-11 класс участие 

ноябрь Культурно-позновательная 

программа в Мариинском театре 

7-9 класс участие 

ноябрь Районный конкур «Веселая 

планета» 

Дуэт 

«Сестрички», 

2 класс 

2 место 

ноябрь Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери. 

1-11 класс участие 

декабрь Прием в республику «Пламя» 1-4 класс участие 

декабрь Новогодние утренники 1-11 класс участие 

январь Литературный праздник «Эхо 

Великой Победы, эхо Великой 

войны» 

8-11 класс участие 

февраль Выставка, посвященная 

творчеству Ф.М. Достоевского 

5-11 класс участие 

февраль Встреча с интересными людьми 8-11 класс участие 

февраль Районная конференция на 

английском языке «Talant show» 

2-11 класс участие 

февраль- 

март 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса на 

противопожарную тему 

«Неопалимая Купина» 

1-7 класс участие 

март Всероссийская акция «Подари 

книгу» 

1-11 класс участие 

март Краевая выставка «Радуга 

талантов» 

3 класс участие 



март Мероприятия, посвященные 

200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

1-11 класс участие 

апрель Всероссийский конкурс 

сочинений «Великие дела 

Великого Петра» 

Прокопович 

Карина, 

учащаяся 

10 класса 

2 место 

апрель Районное сочинение «Моя 

школа-мой дом» 

Гондурова 

Домника 

3 место 

апрель Краевой конкурс рисунков «Мой 

прадед-победитель» 

1-4 класс участие 

май Акция «Окна Победы» учащиеся школы, 

родители, жители 

поселения 

участие 

май Акция «Песни Победы» Учащиеся, 

родители, жители 

поселения 

участие 

май Районное мероприятие песни 

ВОВ 

Кутузова Г.П. участие 

май- 

июнь 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

1 учащийся 10 кл. 

7 учащихся - 8 кл. 

участвуют в н.в. 

июнь Районное мероприятие, 

посвященное «Дню защиты 

детей» 

Кутузова Г.П. участие 

июнь Районные фотоконкурсы 

«Я и мой четвероногий друг» 

 
«Родные просторы» 

«Подари улыбку миру» 

«Здравствуй, лето!» 

Учащиеся школы 

Журавлев 

Вячеслав 

Осинцева 

Стефания 

Учащиеся 

Учащиеся 

учащиеся 

 

2 место 

 

 
1 место 

Участие 

Участие 

участие 

июнь Краевой конкурс «За ЗОЖ» учащиеся участвуют в н.в. 

июнь Всероссийская акция «Зажги 

свечу» 

Учащиеся, 

размещение фото 

в соц.сетях 

участие 

сентябрь Торжественное ре-открытие учащиеся школы, участие 

 

  школьного музея родители, 

представители 

администрации 

 

Гражданско- 

патриотическое 

сентябрь Митинг, посвященный 

окончанию Второй Мировой 

войны 

1-11 класс участие 

сентябрь Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности борьбы с 

терроризмом 

1-11 класс участие 

октябрь Районная военно- 

патриотическая игра «Зарница», 

посвященная 100-летию 

Калашникова М.Т. 

7-8 класс 1 место – стрельба, 

2 место – строевая 

подготовка, 

2 место – полоса 

препятствий, 

2 место – 

общекомандный 

зачет. 



ноябрь Мероприятия, посвященные 

празднованию 130-летия со дня 

образования Уссурийского 

казачьего войска. 

5-11 класс участие 

декабрь Мероприятия ко Дню 

неизвестного солдата 

1-11 класс участие 

январь Уроки «Сохраняя память о 

Холокосте» 

8-11 класс участие 

январь Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

1-11 класс участие 

февраль Квест «Добровольцы» 1-4 класс участие 

февраль Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

выводу войск из Афганистана: 

«Афганистан – незаживающая 

рана» 

1-11 класс участие 

февраль Оформление стенда в музейной 

комнате, посвященного воинам- 

интернационалистам 

6 и 11 классы участие 

февраль Знакомство с видами оружия 

Армии России в рамках встречи 

с участником боевых действий в 

Афганистане (Потемкин А.) 

1-11 класс участие 

февраль Выставка книг о войне 1-11 класс участие 

февраль Участие в районном митинге у 

закладного камня, посвященного 

31 годовщине вывода Советских 

войск из Афганистана 

5-11 класс участие 

февраль Конкурс плакатов: «Защитникам 

Отечества» (поздравление в/ч, 

коллективы близ лежащих 

предприятий с Днем Защитника 

Отечества) 

1-11 класс участие 

февраль Конкурс моделей военной 

техники «Армия Отечества» 

1-11 класс участие 

февраль Уроки мужества (проводят 

военнослужащие в\ч 10604) 

1-11 класс участие 

 февраль Концерт, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

1-11 класс участие 

февраль Спортивные соревнования: «К 

службе в Армии готов» 

8-11 класс участие 

февраль Просмотр и обсуждение 

фильмов военно-патриотической 

направленности 

5-11 класс участие 

февраль Показательные выступления 

отряда юноармейцев на 

концерте, посвященном Дню 

Защитника Отечества в в\ч 

83417 

5-11 класс участие 

апрель Всероссийская акция «Сад 

Победы» 

Учащиеся школы, 

родители, 

учителя, жители 

поселения 

участие 



апрель- 

май 

Всероссийская акция «Дорога 

Памяти» и «Память народа» 

1-11 класс, 

жители 

поселения, 

родители 

участие 

июнь Всероссийская акция «Зажги 

свечу» 

1-11, жители 

поселения, 

родители 

участие 

октябрь Муниципальный отборочный 

этап Всероссийского конкурса 

«Лидер 21 века» 

9 и 11 класс участие 

Научно- 

познавательное 

октябрь Участие в международном 

изучении загрязненности 

побережий Северо-Западной 

части Тихого океана 

1-11 класс участие 

октябрь Тренинг по ведению 

волонтерской деятельности 

9-11 класс участие 

октябрь Форум лидеров ученического 

самоуправления 

Вацко 

Александра 

участие 

ноябрь Волонтерская акция, 

посвященная Всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

волонтеры Участие, раздача 

листовок 

ноябрь Всероссийская акция по 

правилам дорожного движения 

1-11 класс участие 

ноябрь Районный этап олимпиады по 

ПДД 

2-11 класс 1 место – Михеева 

Аксинья, 3 класс; 

2 место – 

Березовская 

Виктория, 5 класс; 

1 место – Соснина 

Полина, 9 класс; 

2 место – 

Митрофанова 

Анастасия, 10 класс; 

3 место – Чугунов 

Данил, 11 класс. 

ноябрь- 

декабрь 

Мероприятия по пожарной 

безопасности 

1-11 класс участие 

декабрь Районная эколого-краеведческая 

конференция 

9-11 класс участие 

декабрь Мероприятия ко Дню прав 

человека 

Единый урок прав человека 

1-11 класс участие 

в течение 

года 

Участие в дистанционных 

предметных олимпиадах 

«Олимпис» 

1-11 класс дипломанты всех 

уровней 

декабрь Районная конференция по 

физике 

8-10 класс участие 

декабрь Эколого-краеведческая 

конференция 

10 и 7 классы 2 место – Сидорович 

Валерия (история), 

Орыщенко Елена, 

Вяткина Юлия – 

участие 

январь Ярмарка учебных мест 9-11 класс участие 



январь Всероссийский 

профориентационный урок 

«Начни трудовую деятельность 

с Арктики и Дальнего Востока» 

8-11 класс участие 

февраль Мероприятия, посвященные 

Дню молодого избирателя 

11 класс участие 

февраль Районная конференциях по 

химии «Вклад ученых 

естественных наук в дело 

Великой Победы» 

7 класс участие 

май Всероссийская олимпиада 

«Талант и успех» 

3 и 6 классы участие 

в течение 

года 

Проведение тренировок по 

эвакуации 

1-11 класс участие 

Общественно- 

полезное 

в течение 

года 

Работа волонтерского отряда 

согласно плану работы (помощь 

пожилым людям, помощь при 

проведении и организации 

школьных мероприятий, 

настройка цифрового ТВ, 

раздача листовок, и т.д.) 

волонтеры участие 

апрель «День Земли» 1-11 класс участие 

апрель Акция «Памятники и Обелиски» волонтеры уборка памятников 

в течение 

года 

«Проектория» 8 класс участие 

сентябрь Фестиваль по энергосбережению 

«Вместе ярче» 

1-11 класс участие 

Проектная 

деятельность 

ноябрь Открытые уроки, посвященные 

Дню народного единства 

1-11 класс участие 

 ноябрь Школьный этап творческого 

проекта «Подарок ветерану» 

5-11 класс участие 

 февраль Отборочный тур этапа Краевого 

чемпионата по решению 

социальных кейсов 

9 и 11 классы участие 

 март «Вторая жизнь вещей» 

Проект по технологии 

1-11 класс участие 

Экологическое 

воспитание 

в течение 

года 

Озеленение школьных 

кабинетов, коридоров 

1-11 класс участие 

 октябрь Международный день защиты 

животных 

1-11 класс участие 

 октябрь Экология и энергосбережение 

«Разделяй вместе» 

1-11 класс участие 

 декабрь- 

март 

Акция «Покорми птиц» 1-11 класс участие 

 март День кошек России 1-11 класс участие 

 апрель Дистанционные викторины по 

экологии, конкурс рисунков 

1-11 класс участие 

 апрель Международный день птиц 1-11 класс участие 

 июнь- 

август 

Работа бригад по озеленению 5-8 и 10 классы участие 

 

 



В 2019-2020 учебном году школа стала площадкой РДШ, в течении учебного года 

реализовывался план РДШ, школа принимала участие в акциях и мероприятиях РДШ: 

 Участие в выборах в органы УСУ, День молодого избирателя, концепции ко Дню защитника 

Отечества, 8 марта, День России, свеча Памяти, Большая перемена, Игротека, «Память народа», 

«Дорога Памяти», «Сад Победы», Конкурс «Лидер 21 века», формирование волонтерского актива, 

акция «Букросинг», участие в форуме лидеров ученического самоуправления в ВДЦ «Океан», 

решение социальных кейсов, 3 место сборной команды девушек по волейболу, участие в акции 

«Подарок ветерану», Всероссийская акция «День народного единства», участие в конкурсе «Талант и 

успех». 

В 2019/2020 году на базе МБОУ «СОШ №15 пос. Штыково», была создана 

первичная ячейка РСМ. 

Проводилась работа педагога-психолога: 

1. По профилактике девиантного поведения учащихся, профилактике 

употребления ПАВ, ведению здорового образа жизни; 

2. Работа с детьми и родителями детей «группы риска»; 

3. Работа по снижению тревожности у учащихся; 

4. Психологические тренинги и подготовка к ГИА 

5. Работа по профориентации. 

Подведение итогов воспитательной работы за 2019/2020 учебный год: 

Все воспитательные мероприятия, проводимые в течении года проходили в соответствии с 

планом работы школы, класса, графика школьных и районных мероприятий на хорошем 

образовательном и воспитательном уровне. 

Диаграмма участия классов в мероприятиях по направлениям 
 

 

Участие учащихся в конкурсном движении. 

Если сравнивать с предыдущими годами, то наблюдается тенденция 

повышения вовлеченности учащихся в конкурсном движении. 

Подводя итог участия учащихся можно сделать следующий вывод, что 

возросла результативность и заинтересованность учащихся в художественно-

эстетическом направлении, гражданско-патриотическом и спортивно-

оздоровительном направлении. 

 

общекультурное 

9-11 классы 

духовно-нравственное 

5-8 классы экологическое 

 
гражданско-правове 

1-4 классы 
спортивное 

0 1 2 3 4 5 6 патриотическое 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя воспитательную работу школы по направлениям деятельности, следует 

отметить, что вовлеченность учащихся во внеурочную деятельность достаточно высокая, 

возросла роль гражданско-патриотического направления, чему, безусловно, способствовал 

юнармейский отряд, вовлечение учащихся в проектную деятельность, связанную с поиском 

своих родственников, участников ВОВ, участие в различных Всероссийских акциях проходящих 

в рамках празднования 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Традиционно, на 

хорошем уровне проходят мероприятия художественно-эстетического направления, 

вовлеченность учащихся в этот вид деятельности очень высокая. Учащиеся школы принимают 

активное участие в спортивных мероприятиях, сдают нормативы ГТО в том числе на золотые 

значки.  

На будущий 2020-2021 учебный год  важно сохранить хорошие результаты в спортивном, 

гражданско-патриотическом и художественно-эстетическом направлении деятельности 

внеурочной работы. Активизировать работу в эколого-краеведческом направлении, принять 

участие в проектном движении, продолжить формирование всесторонне развитой духовно-

нравственной личности. 

 

 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

российские 0 1 2 8 13 

краевые 8 2 11 11 12 

поселение 3 0 2 2 4 

районные 25 34 21 29 30 

личные 

достижения 
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итого 36 37 36 58 67 
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Перечень школьных объединений, кружков и секций. 

 

Кружковая работа. 

В этом году хорошо была организована и велась внеурочная работа. Учащиеся посещали 

секции и кружки не только организованные в школе, но и за пределами поселения (г. Артём, 

пгт. Шкотово). 

В МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» в 2019-2020 учебном году функционировали 

следующие кружки: 

1. Музееведение, 20 учащихся; 

2. Вокальный кружок «Веселые нотки», 20 учащихся; 

3. «Юнармия», отряд «Патриоты», 36 учащихся; 

4. Настольный теннис, 22 учащихся; 

5. Экологический, 16 учащихся; 

6. Хозяюшка, 15 учащихся; 

7. Футбол, 16 учащихся; 

8. Волейбол 6 класс, 15 учащихся; 

9. Волейбол 7-11 класс, 20 учащихся; 

10. Волейбол 5 класс, 20 учащихся; 

11. «Юнкор», 10 учащихся; 

12. Вокально-инструментальный, 21 учащийся; 

13. Тяжелая атлетика, 22 учащихся; 

14. Танцевальный, 15 учащихся; 

15. Ушу, каратэ, 10 учащихся; 

16. Футбол, 15 учащихся. 

Анализируя работу кружков за 2019-2020 учебный год можно сделать вывод, что 

работа в кружках была организована на хорошем уровне, педагоги ДО показывали мастер-

классы, выступали на концертах, школьных мероприятиях, участвовали в конкурсном 

движении: 

1. Волейбол, команда девушек заняла 3 место на районных соревнованиях; 

2. «Юнкор», благодаря этому кружку происходит освещение в прессе всех 

наших событий и мероприятий, издается школьная газета. 

3. Музееведение, ведется работа по формированию музейного архива, 

восстановление экспонатов, вовлечение учащихся в проекты по краеведению; 

4. Экологический кружок помогает формировать бережное отношение к 

окружающей среде, воспитанники кружка принимают участие в озеленении школы, 

пришкольной территории; 

5. Юнармейский отряд занимает призовые места на военно-спортивных 

соревнованиях, 2-общекомандное место и 1, 2 места в личном зачёте, принимают участие в 

гражданско-патриотических мероприятиях различного уровня; 

6. Кружки эстетического направления традиционно показывают хорошие 

результаты. В апреле-мае проходит отчетный концерт, но в связи со сложившейся 

ситуацией, из-за введенных ограничительных мер, он был перенесен на начало 2020-2021 

учебного года. Однако воспитанники вокального кружка «Веселые нотки» принимали 

участие в дистанционных конкурсах и акциях, посвященных Дню Победы, Дню защиты 

детей и прочее. 

На 2020-2021 учебный год планируем продолжить работу кружков по основным 

направлениям, в соответствии с запросом и интересами учащихся школы. 

 



 
 

 

В школе создано и работает ученическое самоуправление и волонтерский отряд 

«Крылья надежды». 

В течение учебного года было проведено 3 заседания, где рассматривались следующие 

вопросы: 

 знакомство с общешкольным планом внеклассных мероприятий на 

2019/2020 учебный год; 

 подготовка ученического самоуправления к школьным и районным мероприятиям; 

 план совместной работы с волонтерским отрядом и советом по 

профилактике правонарушений и безнадзорности. 

Участие ученического самоуправления в следующих мероприятиях: 

 проведение акции «Тебе, учитель, посвящаем!», цветы каждому учителю школы; 

 подготовка и проведение дискотек 1 раз в месяц; 

 работа центров по направлениям (презентация плана работы на год); 

 проведение сборов совета ученического самоуправления (текущие дела); 

 проведение рейдов «Внешний вид ученика нам не безразличен»; 

 участие во Всемирном дне борьбы со СПИДом; 

 проведение тренинга на тему: «Профилактика заболеваний»; 

 проведение операции «Мой дневник»; 

 подготовка к Новому Году, Дню Защитника Отечества, Международному 

женскому дню 8 Марта; 

 участие в митингах; 

 проведением мероприятий по контролю дежурства классов по школе; 

 проведение операции по профилактике опозданий и пропусков учащимися. 

Мероприятия проводимые совместно с волонтерским отрядом: 

 приведение в порядок обелиска и памятника воинам-интернационалистам 

в пос. Штыково; 

 разработка, изготовление и раздача листовок, посвященных памяти жертв 

дорожно- транспортных происшествий; 

Занятость учащихся МБОУ "СОШ №15 пос. Штыково" в 
кружковой деятельности 

20% 
30% 

спортивные 

20% 

30% 

гражданско-патриотические 

эстетические 

эколого-краеведческие 



 разработка и распространение буклетов по здоровому образу жизни; 

 разработка и распространение буклетов по правовому воспитанию; 

 оказание помощи пожилым людям; 

 проведение всероссийской акции «Окна Победы»; 

 проведение всероссийской акции «Песни Победы»; 

 участие в он-лайн мероприятии «Последний звонок». 

В апреле-мае 2020 г. в связи с введением ограничительных мер, связанных с пандемией 

коронавируса COVID-19, воспитательные мероприятия проводилось дистанционно. 

Были проведены следующие воспитательные мероприятия: 
 

Организация участия обучающихся 8-11 классов в интернет-трансляции всероссийского 

открытого урока на сайте Интернет-портал «ПроеКТОриЯ» http://proektoria.online 

Гагаринский урок «Космос – это мы» (7-11классы) 

https://www.youtube.com/embed/JAXg-oxCl6A 

Патриотическая акция «Дорога Памяти» (1-11 классы): сбор информации о своих 

родственниках-участниках ВОВ и размещение информации о них на портале Министерства 

обороны РФ 

Урок местного самоуправления, участие в конкурсе, написание сочинений на тему: 

«Если бы я был главой» 

Участие обучающихся 8-11 классов в интернет-трансляции всероссийского открытого 

урока на сайте Интернет-портала «ПроеКТОриЯ» http://proektoria.online 

Участие во всероссийских акциях, посвященных 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

«Вахта памяти» https://youtu.be/CyrDnCXB-dI; «Окна Победы»; «Песни Победы» 

Участие во всероссийском памятном мероприятии: «Маршалы Победы», приуроченного 

к дням рождения маршалов, внесших значительный вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Участие во всероссийской общественной акции «Георгиевская ленточка», размещение 

Георгиевской ленточки в социальных сетях 

Он-лайн урок памяти «Благодарим и не забудем!» 

Он-лайн урок памяти «Ради жизни на Земле!» 

Проведение лекций и бесед на тему обеспечения безопасного нахождения детей на 

территории объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, соблюдения правил 

безопасного поведения на железнодорожном транспорте 

Проведение тематических уроков и мастер-классов, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и вкладу СССР в победу во Второй мировой войне 

Проведение конкурса детских рисунков «Мой прадед – победитель!», конкурса поэзии 

о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, конкурса чтецов, конкурса видеороликов 

«Я расскажу вам о Победе», конкурса «Поём о Победе» 

Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк в окне» 

Участие во всероссийской акции ко «Дню памяти и скорби» 22 июня: «Зажги свечу» 

Интернет – марафон «Дома учим – ПДД» 

https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU&feature=youtu.be 

Проведение «Последний звонок он-лайн» 

http://proektoria.online/
https://www.youtube.com/embed/JAXg-oxCl6A
http://proektoria.online/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCyrDnCXB-dI&cc_key
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU&feature=youtu.be


Участие в районных конкурсах фотографий «Подари улыбку», «Мой четвероногий 

друг», «Здравствуй, лето!» 

Участие в спортивном марафоне «За ЗОЖ!» 

Задачи школы: 

 продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в воспитательную работу, продолжить реализацию образовательной 

программы, программы развития школы; 

 продолжить работу по повышению квалификации педагогов; 

 внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (методический десант, тьютерство, дистанционные семинары и 

т.д.); 

 развивать и совершенствовать систему воспитательной работы; 

 совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

воспитательного процесса, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки классных руководителей; 

 использовать инновационные технологии для повышения качества 

воспитательного процесса; 

 привести в систему работу классных руководителей, активизировать работу 

по выявлению и обобщению, распространению передового воспитательного опыта 

творчески работающих педагогов; 

 обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами; 

 поэтапное внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов и адекватных им образовательных технологий; внедрение в практику школы 

технологий здоровьесберегающего обучения; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию 

выпускников и учащихся; 

 обеспечение безопасности ВП; 

 совершенствование самоуправления и гражданско-патриотического воспитания; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

 обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной и воспитательной 

деятельности. 

 

Задачи школы по развитию воспитательной системы: 

 формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно- нравственных ценностей гражданина России; 

 создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья, способствовать преодолению вредных привычек учащихся 

средствами физической культуры и занятиями спортом; 

 использовать активные и творческие формы воспитательной работы, 

возможности системы ДО и органов ученического самоуправления для полного раскрытия 

талантов и способностей учащихся; 

 развивать у школьников черты толерантной личности с целью воспитания 

чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить 

свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность; 



 продолжить работу по созданию условий для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

 создание благоприятных условий для самореализации учащихся; 

 продолжить деятельность волонтерского отряда. 

 

Задачи школы по развитию системы дополнительного образования: 

 кадровое обеспечение системы дополнительного образования; 

 совершенствование контроля деятельности за организацией

 системы дополнительного образования; 

 расширение кружков, с целью максимального охвата учащихся 

воспитательной деятельностью. 

 

В 2020/2021 учебном году продолжить: 

 формирование сознательного гражданина, которому свойственны высокие 

моральные идеалы общества: любовь к Родине, чувство ответственности за выполнение 

гражданского долга, высоких моральных качеств: 

 воспитание и уважение к Конституции и законам РФ; 

 формирование личности устойчивой в современном мире; 

 воспитание дисциплинированного, добросовестного, трудолюбивого 

гражданина, заботливого относящегося к окружающей среде; 

 обеспечение полноценного физического развития детей и укрепление здоровья; 

 формирование ЗОЖ; 

 формирование духовно-нравственного воспитания школьника; 

 формирование глубокого осознания взаимосвязи между идеями: свободы, 

права и обязанности человека. 

В целом анализ воспитательных мероприятий за 2019/2020 учебный год показал, 

что воспитательный потенциал у учащихся МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» достаточно 

высокий. Все мероприятия проходили на хорошем уровне, учащиеся и педагоги 

заинтересованы и мотивированы на участие в конкурсах, акциях, мероприятиях различного 

уровня. На будущий 2020/2021 учебный год планируется  использовать и развивать этот 

потенциал для повышения уровня воспитательной работы школы. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ в 2020 году 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 177 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

78 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
77 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
22 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 88 человек/ 



"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

56,4 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,7 - балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,7 - балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
4,2 - балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

4 - балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3 человек/ 

18, 75% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 

14,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

128 человек/ 

72% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

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

в том числе: 

45 человек/ 

25% 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/ 

0,6% 

 



1.19.2 Федерального уровня 37 человек/ 

21 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

177 человек/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/ 

80% 

  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

13 человек/ 

76,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/ 

23,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человек/ 

23,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

9 человек/ 

52,9% 

1.29.1 Высшая 4 человека/ 

23,5 % 

1.29.2 Первая 5 человека/ 

29,4 % 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

6% 

 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 

47% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек/ 

53% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

19 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

19 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

27 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

177 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
1131 кв. м/ 

6,39 кв. м 
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