
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55» 

 

Отчет о результатах самообследования за 2021 год 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от  29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», Положением о самообследовании МБОУ «СШ 

№ 55» проведена процедура самообследования по итогам работы школы за 2021 год.  

Состав комиссии, проводившей самообследование 

Фамилия, имя, отчество  
  

 Должность   Круг вопросов экспертизы   

Старостина О.С.  Директор школы  Работа с кадрами 

Карпова С.В..  

  

 

заместитель директора по 

УВР  
  

 

• Представление информации о 
прохождении учебных программ  

• Проведение соответствия 

содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников 

требованиям образовательных 

стандартов 

• Представление информации по 
результатам государственной 
итоговой аттестации выпускников 
9,  

11 классов 

•  Самоопределение выпускников 

Дубенко О.В.  Заместитель директора по  

УВР  

• Методическая работа  

• Инновационная деятельность  

• Участие обучающихся в различных 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и т.п. 
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• Оценка профессиональной 

компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению 

требуемого качества образования 

Горькова О.Ю. 

 

Заместитель директора 

по ВР 

• Оценка системы дополнительного 
образования 

• Оценка качества воспитательной 

работы  

Мясникова Т.В.  

Робота с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации, 

робота с родителями, 

организация питания  

• Работа с родителями, детьми, 
находящимися в тру дной 
жизненной ситуации,   

• организация питания  

Шаврова Л.А..  

Учитель физической 

культуры   

• Обеспечение безопасности  

• оценка состояния физкультурно-

оздоровительной работы   

 Киселева М.О.  Заведующая библиотекой   
Библиотечно – информационное 

обеспечение  

 

РАЗДЕЛ 1.   

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Разделы  Информация ОО  

Общая информация 

название (по Уставу)  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №55» г. Твери.  

 

Тип и вид   общеобразовательная организация  

Статус   муниципальное   

Организационно-

правовая форма  
учреждение  

Учредитель  Управление образования  Администрация города Твери 

Год основания   1997  

Юридический адрес  170043 Г. Тверь, б-р Гусева, д.24  

Телефон   (4822) 42-60-72  

Факс   (4822) 42-60-72 

e-mail  
school55-tv@mail.ru 

Адрес  сайта  в  

Интернете  
 School.tver.ru/school/55 

Фамилия, имя,  

отчество руководителя  
 Старостина Ольга Сергеевна 

Банковские реквизиты:  

ИНН 

БИК  

6903008308  

042809001  
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Свидетельство  о 
регистрации   

(номер, дата выдачи, 

кем выдано)  

 Серия 69 № 000723331 от 30 декабря 2002 г., Межрайонная 

инспекция Министерства РФ по налогам и сборам №1 по Тверской 

области 

Лицензия (дата выдачи, 
№, кем  

выдана)  

  Серия 60Л01 № 00001007  от 13 

марта 2015 года  

Аккредитация 

 (дата,  

срок)  

 Серия 69А01 № 0000266. Выдано 24 марта 2015 г.  Срок действия  

до 22 декабря 2023г.   

 

Исторические сведения об образовательной организации  

Информационная справка об изменении названия Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №55» 

 

1. Муниципальное образовательное учреждение основного общего образования Тверская 

экспериментальная общеобразовательная школа-детский сад создано 16 сентября 1996 года 

на основании приказа №186 от 16.09.1996г. начальника Управления образования 

администрации города Твери. 

2. Муниципальное образовательное учреждение основного общего образования Тверская 

экспериментальная общеобразовательная школа-детский сад переименовано на основании 

приказа №22 от 20 февраля 1997г. начальника Управления образования администрации 

города Твери в муниципальное учреждение дошкольного и основного общего образования 

Тверская экспериментальная общеобразовательная школа-детский сад. 

3. Муниципальное учреждение дошкольного и основного общего образования Тверская 

экспериментальная общеобразовательная школа-детский сад переименовано на основании 

приказа №487 от 12 октября 2001г. начальника Управления образования администрации 

города Твери в Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №55. 

4. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №55 

переименовано на основании приказа №17 от 13.01.2015г. начальника Управления 

образования администрации города Твери в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №55». 

Цель работы школы: обеспечение условий для формирования образовательной среды при 

переходе на федеральные государственные образовательные стандарты.   

Основные задачи: 

1. Повышение доступности качественного образования на всех этапах образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития общества, усиление 

воспитательной составляющей процесса образования  

2. Создание условий для дифференцированного обучения учащихся, учитывающих их 

интересы и образовательные потребности.  

3. Совершенствование профессионального уровня педагогических работников, через 

национальную систему профессионального роста.  

4. Создание механизмов вовлечения обучающихся в активную социальную практику.  

5. Развитие потребности к здоровому образу жизни, формирование положительной 

мотивации у детей к сохранению своего здоровья.   
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6. Развитие творческой среды для выявления, сопровождения и поддержки одаренных 

детей и обучающихся, обладающих высокими творческими возможностями.  

7. Создание условий для привлечения внебюджетных средств.  

 

Контингент обучающихся и его структура  
Классы Число 

классов-

комплектов 

Численность 

обучающихся 

по классам 

1 1 24  

2 2 51 

3 1 23 

4 2 44 

Итого: 6 144 

5 1 27 

6 2 52 

7 1 28 

8 1 48 

9 1 26 

Итого: 6 181 

10 1 23 

11 1 18 

Итого: 2 42 

Всего 

по 

школе 

14 377 

Обучающихся с ОВЗ  - 0 человек, из них инвалиды – 0 человек 

 

РАЗДЕЛ 2. Структура и система управления организацией  
 

 Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию. 

Функциональные обязанности четко распределены согласно квалификационным 

характеристикам.  

  

№ Должность ФИО 

1 директор Старостина Ольга Сергеевна 

2 Зам. Директора по УВР Карпова Сандра Викторовна 

3 Зам. Директора по УВР Дубенко Ольга Владимировна 

4 Зам. Директора по ВР Горькова Ольга Юрьевна 

5 Зам. Директора по АХЧ Гуреева Ирина Николаевна 

6 Заведующая библиотекой Киселева Мария Олеговна 

  

 Общее управление школой осуществляет директор школы в соответствии с действующим 

законодательством.   
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Органы управления  образовательным учреждением:  

• Общее собрание  трудового коллектива школы  

• Педагогический совет 

• Управляющий совет  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ  СШ № 55. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу.  

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;  

− организации учебно-воспитательного процесса   

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  
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Методический совет и 
методические объединения  

учителей-предметников  

(ШМО)  

• участвуют в разработке методики оценки качества 
образования; участвуют в разработке системы показателей, 
характеризующих состояние и динамику развития школы;   

• участвуют в разработке критериев оценки 
результативности профессиональной деятельности педагогов 
школы;   

• содействуют проведению подготовки работников 
школы и общественных экспертов  по осуществлению 
контрольно-оценочных процедур;  

• проводят экспертизу организации, содержания и 
результатов аттестации обучающихся  и формируют 
предложения по их совершенствованию;  

• готовят предложения для администрации по выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества 

образования на уровне школы  

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 и одно методическое объединение классных руководителей:  

- объединение педагогов начального образования;  

- педагогов естественнонаучного цикла  

- педагогов   гуманитарного цикла;  

-  классных руководителей 1-11 классов.  

Организационно - правовое обеспечение 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;  

• СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» .Основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий;  

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

основной образовательной программы начального общего  образования (реализация 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10 класс - на 2-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО);  

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (в редакции приказом 

Минобрнауки России № 1576,1577) 

• Нормативные документы школьного уровня (Приложение №1 «Перечень локальных 

актов, регламентирующих деятельность МБОУ СШ № 55).  

 

РАЗДЕЛ 3. Оценка образовательной деятельности  
 

Воспитательная работа 

 Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности, которые реализовывались через школьные события, участие в 

событиях города и страны,   Тематические четверти позволяют построить воспитательную 

работу, учитывая все направления, при этом не перегружая обучающихся и педагогов. Но 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектах социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции внесли коррективы в 

ранее запланированные мероприятия. Так многие проекты, акции конкурсы были реализованы 

в он-лай формате.  Традиционно воспитательная работа строилась но направлениям.   

- Гражданско-патриотическое воспитание включало в себя формирование осознания 

учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой 

Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия.  

Ключевые дела:  общешкольное мероприятие « День народного единства»; 

классные часы, посвященные Международному Дню толерантности; 

месячник правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»; 

День  Конституции; 

месячник гражданско-патриотического воспитания; 

акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда); 

уроки мужества «Подвигу народа жить в веках»  (мероприятия, посвящённые блокаде 

Ленинграда, Дню Победы); 

День России;  участие в конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности.   

- Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и 

родителей (законных представителей), формирование в школьном коллективе детей и 

взрослых уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых 

зависит культура поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, 

усвоение понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», 

«управление собой», «порядочность».  

Ключевые дела: День Знаний; День рождения школы;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

Праздник – «Масленица»; 

Праздник «Моя семья»; 

благотворительная акция «Добрые дела в действии»; 

смотр   строя и песни, битва хоров (мероприятия ко Дню защитника Отечества) 

праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятельность, беседы); 

беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализовывалось 

в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, 

наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Ключевые дела: Дельфийские игры, краеведческая предметная неделя  

«Здесь Родины моей начало»,  выставки декоративно-прикладного творчества; 

конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

 - Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 

строилась в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их 

воспитании стремления к здоровому образу жизни.  

Ключевые дела: День Здоровья; 

система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

профилактическая программа «Здоровье», классные часы данной тематики; спортивные 

мероприятия;  

Неделя безопасности «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; конкурс рисунков по безопасности на ж/д транспорте,  

мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом и т.д. 

 - Трудовое и экологическое воспитание нацелено на формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу, сознательного отношения к учебе, труду,  

  развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях,  формирование 

экологической культуры и экологического сознания школьников,  

формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии. 

Ключевые дела: Тематические недели;  

  Конференция, конкурсы, праздники, выставки поделочных работ, фото- викторины;  

  Просветительская работа с учениками и родителями  

  Практическая работа на территории школы: субботники, высадка саженцев, рассады цветов и 

т.п. 

День профориентации, кл.часы , посвященные выбору профессии, анкетирование учащихся,  
участие во  Всероссийских открытых уроках по профессиональной навигации: «Дом, в котором 

хочется жить» (архитектура, строительство), «Нереальная реальность» (цифровые технологии), 

«Спасти жизнь человека» (здравоохранение), участие в городском конкурсе «Моя будущая 
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профессия», в ежегодной городской ярмарке профессий для выпускников школ, посещение  

открытых дней в  вузах и ССУЗах и т.д. 

     Учителями школы ведется работа с одаренными детьми, направленная на развитие 

творческих способностей. Учащиеся участвуют в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня. Необходимо отметить, что в  школе из года в год растет число участников 

региональных, российских и международных игр, конкурсов:            

-  городской конкурс «Я выбираю профессию»  (8 кл, победитель),   

 - городской конкурс «Была война» (диплом),  

- конкурс ТвГУ «Эмблема любимого школьного предмета» (сертификат),  

-  городской конкурс песен о войне «Голос победы» (5 кл., дипломы призеров),   областной 

фотоконкурс «Я на Пушкина похож» (диплом призера),  

- городской конкурс «Суворов на все времена» (8 кл., призер),  

- городская познавательная игра для старшеклассников «Поехали!» (10 кл. победитель), - 

городской конкурс «Пасхальное чудо» (диплом за лучшую работу),  

- конкурс рукотворной книги в рамках муниципального проекта(1 место).  

    Учащиеся приняли участие в муниципальных акциях и флешмобах: «Берегите себя и своих 

близких»(грамота), «Сдай батарейки с Дюраселл» (благодарственное письмо), «Моя семья» 

(грамота).   
    Совместная  воспитательная  работа  школы  и  семьи  включала  в 
 себя совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, 
формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания 
благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе 
благоприятных условий для свободного развития духовно богатой личности.   

 В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей. Проводилась индивидуальная работа по воспитанию отношений 

между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные 

беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья.    

   Анализ позволяет сделать следующие выводы:  

1. Ценности и цели воспитательной работы школы должны согласовываться с ценностями 

и целями семейного воспитания. Поэтому необходимо иметь среди родителей большее 

количество соратников и помощников.  

2. Необходимо в программу «Семья - школа» внести корректировку для дальнейшего 

развития эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания 

благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создания в 

школе благоприятных условий для свободного развития духовно богатой личности.  

Профилактика правонарушений. Согласно программе воспитательной работы в рамках 

реализации задач по формированию нравственных качеств у учащихся в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ в  2021 году в школе 

работал Совет по правовому обучению и воспитанию, профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся. В этот период было проведено 3 заседания.  Основное 

внимание было уделено месячнику по профилактике наркомании и вредных привычек среди 

несовершеннолетних. 

   Основные планируемые мероприятия по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних были проведены. Но в связи с особенностями эпидемиологической 

обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции в полном объеме 

запланированные мероприятия провести не удалось, т.к. были ограничены контакты между 

обучающимися, родителями и педагогами.  

 Динамика состояния профилактики правонарушений определяется в соответствии с графиком 

сверки КДН и ЗП по  годам:  
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Вид учёта  август 2019  август 

2020  

август 

2021  

На учете  в ОДН  КДН и 

ЗП  
0  

0  0 

Внутришкольный учет  2 2  2  

Число неблагополучных 

семей  
1  

1 1  

 

За последние три года в общеобразовательной школе отсутствуют такие показатели, как 

безнадзорность.  

Еженедельный контроль в летний период за обучающимися, состоящими на учете, 

осуществлялся классными руководителями, администраций школы. За период июнь – август 2021г. 

ни один обучающийся не совершил правонарушение (нахождение несовершеннолетнего на улице 

без сопровождения взрослого после 23.00).  

    Количество обучающихся, состоящих на различных видах учёта, в разные годы обучения 

составляло не более одного процента от общего количества обучающихся школы, что, по критериям 

КДН и ЗП, является хорошим показателем профилактической работы школы.   

     В планы работы классных коллективов своевременно были внесены профилактические 

мероприятия с привлечением специалистов города (правоохранительных органов, медицинских 

работников и др.). Классные руководители особое внимание уделили индивидуальной 

профилактической работе с каждым обучающимся.  

Вывод:  

1. Количество детей, совершающих правонарушения и попадающих на учёт, не выросло 

в период летних каникул 2021г., что служит показателем правильно организованной 

профилактической работы.   

2. На итоговых родительских собраниях в 1-11-х классах в очередной раз родителям 

(законным представителям)  была доведена информация о выполнении обязанностей по сохранению 

здоровья своих детей, об их физическом, психологическом и нравственном развитии, о выполнении 

статей, касающихся ответственности родителей в рамках законов «Об образовании в Российской 

Федерации», «Об основах системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних», 

ежедневном контроле свободного временем своего ребёнка в период каникул.  

3. Классными руководителями 1-11 классов в апреле был проведен предварительный 

мониторинг занятости обучающихся в летний период 2021г. с указанием их точного места их 

нахождения. Доведена до сведения родителей информация о работе школьного лагеря с дневным 

пребыванием.  

Оценка педагогического сопровождения семейного воспитания 

 Образовательное учреждение было, есть и останется одним из важнейших социальных 

институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, 

родителей и социума. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, 

увидеть его в разных ситуациях. Это поможет взрослым понять индивидуальные особенности 

ребенка, развить его способности, формировать ценностные жизненные ориентиры, преодолевать 

негативные поступки и проявления в поведении.  Задачи педагогического сопровождения семейного 

воспитания:  

1. Создание атмосферы взаимопонимания между обучающимися, родителями 

(законными представителями) и обучающимися;  

2. Изучение семей обучающихся с целью выявления воспитательного потенциала семьи;  
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3. Коррекция и решение проблем воспитания обучающихся с привлечением 

специалистов различного уровня.  

В сентябре ежегодно классные руководители составляют социальные паспорта классов. Сбор 

информации о семьях обучающихся проводится с целью изучения и выявления их возможностей по 

воспитанию своих детей. Особое внимание уделяется многодетным семьям, неполным семьям, 

семьям, находящимся в социально-опасном положении. Работа классных руководителей 

фиксируется в листах учета индивидуальной работы с родителями. Следует отметить, что такая 

работа дает положительные результаты: уменьшение пропусков занятий, организация досуга 

обучающихся, потребность родителей поддерживать связь с образовательным учреждением для 

получения своевременной информации.  

В школе уделяют должное внимание совершенствованию воспитательного процесса, 

выстраиванию доверительных отношений с семьей и другими социальными институтами. Но в 2021 

году педагогический коллектив чаще работал с каждой семьей индивидуально, как прописано в 

рекомендациях «О мерах сохранения здоровья, мерах профилактики и снижения распространения 

новой коронавирусной  инфекции».  

Основными направлениями организации работы с семьей остаются:  

- составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их 

занятости, образовательный и социальный уровень);  

- организация психолого-педагогического просвещения родителей, проведение 

индивидуальных консультаций с родителями и детьми.   

- создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и учащихся.  

- оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 

профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении других негативных проявлений у детей 

и подростков.  

- создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса: помощь в 

организации деятельности общественных родительских формирований (Родительский Совет, 

родительские комитеты классов).   

Активно используются следующие формы взаимодействия педагогов и родителей:  

1. индивидуальные консультации с администрацией образовательного учреждения  (по 

согласованию);  

2. индивидуальные консультации с педагогом-психологом образовательного 

учреждения (по согласованию);  

3. Управляющий  Совет (1 раз в четверть);  

4. родительские собрания (1 раз в четверть по графику с учетом рекомендаций);  

5. классные часы (1 раз в неделю);  

6. посещение семьи (по согласованию);  

7. экскурсии и праздничные мероприятия (по согласованию);  

8. средства телекоммуникаций (группы классов в WhatsApp, Viber и Telegram, школьный 

сайт).  

    Реализуя принцип демократии, администрация школы привлекает родителей к управлению 

делами образовательного учреждения через работу Учредительного совета,, заседания которого 

проводятся по утвержденному плану.  Работу   координирует директор школы.    

Основными направлениями деятельности Управляющего совета  в 2021г. были:  

1. анализ работы школы в учебном году;  

2. отчет о проведении ремонтных работ и подготовки здания к новому учебному году;  

3. организация питания обучающихся;  
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4. оказание помощи в организации и проведении школьных мероприятий;  

5. организация образовательного и воспитательного процессов     

6. и др.  

Анализ проведенной работы позволяет сделать следующие выводы:   

1. В условиях ограничений массовых и групповых форм работы с родителями 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», рекомендаций «Об организации 

взаимодействия с родителями обучающихся») признать работу школы с семьями обучающихся 

удовлетворительной;  

2. Продолжить работу школьного родительского лектория по вопросам 

психологического и нравственного здоровья обучающихся;  

 

Оценка состояния физкультурно-оздоровительной работы  

Одной из главных задач школы является укрепление здоровья и совершенствование 

физического развития обучающихся. В школе составляются листы состояния здоровья 

учащихся, их анализ, охват обучающихся, занимающихся спортом учитывается при 

планировании физкультурно-оздоровительной работы.  

 

 

Кол-во уч-ся 
занимающихся  
в спортивных 

секциях 

Кол-во уч-ся 
относящихся  

к 1 группе 

здоровья  

Кол-во уч-ся 
относящихся  
ко 2 группе 

здоровья 

Кол-во уч-ся 
относящихся к  

подготовительной 

группе здоровья 

Кол-во уч-ся 
относящихся  

к  
специальной 

группе 

здоровья 

2021год 101  92  193 31 4  

27%  24%  51 %  8 %  1%  

 

 

        В 2021 году   некоторое снижение занятости обучающихся в секциях объясняется 

отбором по медицинским показателям   и увеличением объёмы школьной нагрузки, что 

влечет к уменьшению времени для занятий спортом. По сравнению с предыдущими годами, 

в 2021году, увеличилось число детей отнесенных к специальной медицинской группе 

здоровья. Возможно, это связано с ранней  медицинской диагностикой заболеваний.  

    Спортивная деятельность была нацелена на формирование у учащихся, родителей, педагогов 

осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью.  27% обучающихся 

школы занимаются в спортивных секциях и 10 % – спортом, следовательно,  37%  обучающихся 

школы ведут активную спортивную жизнь (52% в 2019 году, 44 % в 2020 году).   

    Анализируя полученные данные за 2021 год, сделали вывод, что количество учащихся, 

занимающихся в спортивных секциях, уменьшилось. Это связано с  началом пандемии 

«COVID-19» в  2020 году  и большой загруженностью учащихся учебными предметами в 

среднем и старшем звене.   

  Одним  из показателей заинтересованности детей в развитии физкультуры и спорта является  

их заинтересованность и  участие в спортивных мероприятиях школы и города. 

     В 2021 году большое внимание в школе уделялось спортивно-оздоровительной работе.  

    Цель: формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью и сдаче нормативов комплекса ГТО.  

                В рамках реализации этой цели   сосредоточились на решение следующих задач:  
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- укрепление здоровье, развивать основные физические качества и повышать 

функциональные возможности организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общей направленностью на развитие и улучшение здоровья;  

- усвоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни;  

- воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;  

- мотивация и приобщение наибольшего количества обучающихся к сдаче нормативов 

комплекса ГТО.  

        Для реализации этих целей и задач проводятся следующие мероприятия:  

- Классные часы «Здоровый образ жизни», «Правильное питание – основа жизни»;  

-  Обязательные уроки физкультуры – три раза в неделю.  

- Занятия в спортивных кружках.  

- Проведение мониторинга физической подготовленности учащихся.  

Одним из важных компонентов здоровьесберегающей деятельности в школе является 

«День Здоровья», цель которого: оздоровление учащихся,  развитие физических качеств,  

приобщение к здоровому образу жизни.      Дни здоровья, проводимые в школе, играют  важную 

роль в популяризации здорового образа жизни  

 Учителя  школы   прививают учащимся любовь к физкультуре и спорту, пропагандируют 

здоровый образ жизни.  

Наша школа приняла активное участие в следующих городских соревнованиях по 

физкультуре :  

-  Сдача ГТО    

- Всероссийский праздник «Лыжня России»  

                         - Кросс нации 2021 г  

                        - «Белая ладья» - соревнования по шахматам (1 место) 

                        - соревнования по шашкам. 

Из-за пандемии COVID-19 были отменены ряд школьных и  городских соревнований по 

ОБЖ и физической культуре, в которых школа традиционно принимала участие. 

По итогам 2021 года дети не получили значки ГТО (в 2019 году их было 7). Из-за 

опасности распространения новой инфекции, обучающиеся не могли сдать требующееся 

количество тестов. Мониторинг физической подготовленности был проведен в сентябре 2021 

года. Исходя из полученных данных следует вывод, что физическая подготовленность детей 

снизилась. Причиной снижения стала самоизоляция обучающихся с апреля 2020 года, и это 

привело к снижению двигательной активности.  

Состояние физкультурно-оздоровительной работы можно считать удовлетворительным. 

Вместе с тем, учителю физической культуры и учителям-предметникам необходимо 

активизировать разъяснительную работу по занятости детей в спортивных секциях, 

приобщение наибольшего количества обучающихся к сдаче нормативов комплекса ГТО, 

пропаганде ЗОЖ, активного двигательного режима, отказа от вредных привычек. Регулярно и 

в разнообразных формах проводить «Дни Здоровья» и школьные соревнования. Соблюдать в 

учебное и внеурочное время нормы СанПиН.  

 

Оценка дополнительного образования 
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Система школьного  дополнительного образования обучающихся позволяет сохранить 

и укрепить физическое и психическое здоровье детей, воспитывать устойчивый интерес к 

познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, развитие творческих 

способностей у детей.  

Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования и 

формирования личности, средством воспитания и в тоже время источником мотивации учебной 

деятельности, выбора профильного обучения, помогает в выборе профессии.  

Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются школьные 

кружки, которые развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного 

направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в 

процессе учебы. Кроме того, разнопрофильность кружков создает условия для разностороннего 

развития личности.  

Задачи, решаемые коллективом педагогов школы, работающих в системе 

дополнительного образования следующие:  

1. Развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству;  

2. Создание условий для творческой реализации;  

3. Интеллектуальное духовное развитие личности ребенка;  

4. Профилактика асоциального поведения;  

5. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;  

6. Создание  условий  для  социального,  культурного  и профессионального 

самоопределения.  

7. Формирование и закрепление традиций школы.  

Дополнительное образование - условие роста, социализации личности воспитанника, 

формирующее систему знаний,  обеспечивающей сочетание видов досуга с различными  

формами образовательной деятельности, формирующее дополнительные умения и навыки в 

опоре на основное образование.  

В условиях нормативно-подушевого финансирования школа не имеет возможности 

развернуть сеть кружков и секций, удовлетворяя полностью запросы детей и родителей. 

        Вывод:  

1. система ДО позволяет обучающимся выбрать занятие по интересам;  

2. система ДО является серьезным звеном воспитательной работы в школе;  

3. система ДО целенаправленно организовывает досуг учащихся, формирует творческую 

личность, создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, предупреждает асоциальное поведение;  

4. предметное консультирование учащихся с педагогами способствует обучению основам 

проектной и исследовательской деятельности учащихся по данным предметам  

 

5. ученики, занимающиеся в кружках, более активны в общественной жизни, более 

коммуникабельны и лучше постигают основы многих наук;  

6. в условиях ограниченных возможностей занятия ДО можно проводить дистанционно, 

при этом не теряя воспитанников, поддерживая их интерес и удовлетворяя запросы.   

 

  

РАЗДЕЛ 4. Содержание и качество подготовки   

 В школе реализуются все уровни общего образования и осуществляется целенаправленное 
развитие приоритетных ключевых образовательных компетентностей школьника. Об 
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эффективности работы педагогического коллектива и обучающихся можно судить по 
достигнутым результатам обучения.  

Статистика показателей  

 

№  

п/п  
Параметры статистики  2019 год  2020 год  2021 год  

1  Количество детей, обучавшихся 

  в том числе:  

357 377  373 

 – начальная школа  158  144 151  

– основная школа  159 187 181 

– средняя школа  40  42 41  

2  Количество учеников, оставленных  на 

повторное обучение:  

   

 – начальная школа  0  0  0  

– основная школа  0 0  0  

– средняя школа  0  0  0  

3  Количество учеников, переведенных  
условно:  

– начальная школа  

 

 

0  

 

 

0  

1 

 – основная школа  0 0 0  

 – средняя школа  0  0  0  

4  Не получили аттестата:     

 – об основном общем образовании  0  0  0  

– среднем общем образовании  0  0  1  

5  Окончили школу с аттестатом  особого 

образца:  

  

 

 

 –  в основной школе   0 0  0 

– средней школе  0  2 3 

      

        Приведенная статистика показывает, что в 2020-2021 учебном году наблюдается 

положительная динамика результатов освоения образовательных программ за курс общего  

основного образования: нет обучающихся, оставленных на повторное обучение, переведенных 

условно, не получивших аттестат. Увеличилось количество медалистов. Педагогический 

коллектив направил свои усилия на повышение эффективности работы со слабоуспевающими 

и неуспевающими, использование традиционных и апробацию новых форм работы с данной 

категорией обучающихся.  
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                                                 Доля второгодников  

2019 год  2020 год  2021 год  

0  0   0  

            Как видно из таблицы,   второгодников нет. В 2020 году не было второгодников в связи 

с тем,  что в 4 четверти из - за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

образовательное учреждение перешло   на дистанционное обучение с применением 

электронных и иных образовательных ресурсов, поэтому  годовые отметки выставлялись по 

итогам трех прошедших четвертей, учитывая отметки за IV  четверть.  

Анализ результатов обучения   

    Итоговые   отметки во 2-8, 10 классах  выставляли по текущей успеваемости учеников в 

2020/21 учебном году. Годовые отметки выставлялись по итогам учебных четвертей,  

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020  - 2021 учебном году  

класс кол-во уч-ся на 5 на 4 и 5 

2а класс 24 3 13 % 9 38 % 

2б класс 26 3 12 % 15 58 % 

3 класс 25 4 16 % 8 32 % 

4а класс 22 3 14 % 13 59 % 

4б класс 22 1 5 % 13 59 % 

 

      По итогам учебного года все  обучающиеся 2-4-х классов освоили программу начального 

общего образования.  На  «отлично»  окончили учебный год 14 человек, что составляет 12 %  

от общего числа обучающихся 2-4 классов, на «4» и «5» – 58 человек, то есть 49 %. Качество 

знаний составило 61 %.  

Динамика качества знаний обучающихся 2 – 4 классов за 3 года  

Учебный год  На «5»  На «4» и «5»  Качество знаний  

2018-2019 11 %  44 %  57 %  

2019-2020              12 %  59 %  71  %  

2020-2021 12 %  49 %  61 %  

 

         Из таблицы видно, что по сравнению с предыдущими учебными годами наблюдается 

положительная динамика по показателю «качество образования»: количество отличников 

увеличилось на 0,4%,  количество окончивших учебный год на «4» и «5» также увеличилось  

на 0,2%. Качество знаний на уровне начального  общего образования повысилось на 0,6 %.  

Результаты успеваемости обучающихся 5-9-х классов   

5 класс 27 1 4 % 8 30 % 

6а класс 26 - - 8 31 % 

6б класс 26 - - 18 69 % 

7 класс 28 - - 12 43 % 

8а класс 22 1 5 % 5 23 % 

8б класс 26 - - 7 27 % 
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9 класс 26 - - 5 19 % 

 

       По итогам учебного года из 181 обучающихся 5-9-х классов на «отлично» окончили 

учебный год 2 человека, что составляет 1,1 % от общего числа обучающихся основной школы, 

на «4» и «5» – 63 человек, то есть 35 %. Успеваемость обучающихся на конец учебного года 

составила 100%, качество знаний –  36 %.  

 

Динамика качества знаний обучающихся 5 – 9 классов за 3 года  

 

 

Учебный год  На «5»  На «4» и «5»  Качество знаний  

2018-2019  1,1 %  20 %  21 %  

2019-2020 2,6 %  35 %  37 %  

2020-2021 1,1 %  35 %  36 %  

 

                 Из диаграммы видно, что по сравнению с предыдущими учебными годами 

наблюдается положительная динамика по показателю «качество образования»: количество 

отличников увеличилось на 2,2 %,  количество окончивших учебный год на «4» и «5» также 

увеличилось  на 9,4 %. Качество знаний на уровне основного   общего образования повысилось 

на 11,6 %.  

Результаты успеваемости обучающихся 10-11-х классов  

10 класс 23 - - 7 30 % 

11 класс 18 - - 5 28 % 

 

       По итогам учебного года из 41 обучающихся 10-11-х классов на «4» и «5» окончили – 12 

человек, что составляет 29 %. Успеваемость обучающихся на конец учебного года составила 

100%, качество знаний – 29 %.  

Доля обучающихся средней школы, которые учатся на «4» и «5»  

 

 10 класс 11 класс 

2018 -2019 10 (21 чел.) – 48 %  4 (19 чел.) -  21 %  

2019-2020 5 (24 чел.) – 21 %  5 (20 чел.) – 21 %  

2020-2021 7 (23 чел.) – 30 %  5 (18 чел.) - 28%  

 

 

 

Вывод:  Положительная динамика качества обучения в 10-11 классах осуществляется за счет 

повышения мотивации обучающихся старших классов перед государственной итоговой 

аттестацией.   

 

Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании 

2019 год  100 %  

2020 год   100 %  
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2021 год  100 %  

 

Вывод: В 2021 году сохранились показатели  2019 и 2020 учебных годов: доля обучающихся, 

получивших аттестат основного общего образования составила 100%.   

 

Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании особого образца 

2019 год  - 

2020 год  - 

2021 год  - 

 

 

Доля обучающихся 9-х классов, получивших документ об образовании особого образца 

в 2020 году ниже чем в 2019 года на 0.1% и выше чем в 2018 году на 1,7%. Это говорит о том, 

что педагогический коллектив школы продолжает уделять больше внимание работе с 

высокомотивированными учениками.  

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании  

 

2019 год  100%  

2020 год  100%  

2021 год  98 %   

Вывод: Результаты достигнуты за счет качественной подготовки выпускников к итоговой 

аттестации, проведения дополнительных консультаций, итоговых работ в формате ЕГЭ, работы 

с тренировочными вариантами.  

 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании особого образца и 

награждённых медалями «За особые успехи в учении» 

2019 год  - 

2020 год  2 чел. (4,5%)  

2021 год  3 чел (7,3 %)  

 

 

Вывод: В 2021 году доля, обучающихся 11 классов, получивших аттестат особого образца и 

награжденных медалями «За особые успехи в учении» увеличилась. Это говорит о том, что 

педагогическому коллективу удалось создать условия обучающимся с высоким уровнем 

обучения, уделить больше внимания работе над повышением мотивации учеников, активно 

использовать индивидуальный подход.  

 

Доля обучающихся, продолжающих обучение в 10 классе в своей школе   

 

 2019 год 2020 год 2021 год  

1.Количество обучающихся  

окончивших 9 класс  
21  31  26  

2.Количество обучающихся  

продолжающих обучение в школе  
8                                                                                                                  17  13  
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3.  Доля обучающихся, продолжающих  

обучение в 10 классе  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

38 %  

 

       55 %  

 

      50 %  

Выводы: Показатель «Доля обучающихся, продолжающих обучение в 10 классе в своей 

школе» зависит от вида профиля в средней школе, от желания получить высшее образование, 

от работы педагогов и классного руководителя по профессиональному определению. 

Снижение числа обучающихся по этому показателю в 2021 году обосновано тем, что в 

параллели 9-х классов было 3 класса и в 10 классе открылся один класс с двумя профилями (по 

запросу большинства родителей (законных представителей)): технологический и 

естественнонаучный. Продолжают налаживаться связи с Московским государственным 

университетом пищевых производств (МГУПП).  

 

Качественный анализ итогов экзаменационной сессии за  9 кл. 

 

Учебный год Количество 

экзаменующихся 

Количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамены на 

«4» и «5» 

% качества 

2017-2018 42 15 36 

2018-2019  21 6 29 

2020-2021 26 10 38 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ  

№  

п/п  Предметы  

 Средний 

балл 

 

2019 год  2020 год  2021 год  

1  Русский язык   71 57 

2  Литература   71 55  

3 Математика (профиль)   42 34 

4  История   47 31  

5  Обществознание   57 31  

6  География   Не сдавали Не сдавали  

7  Физика   47 50 

8  Химия   67 Не сдавали 

9  Биология   60 Не сдавали  

10  Английский язык   74 Не сдавали  

11  Информатика и ИКТ   28 43  

 

 

Вывод: Средний балл выше чем средний балл предыдущего года по русскому языку, 

математике профильного уровня, по остальным предметам средний балл ниже. Это 

объясняется тем, что с марта 2020 года обучение было в дистанционной форме, переход на 

которое заняло некоторое время в техническом и психологическом плане. Уроки проводились 

и в форме классического дистанционного урока и онлайн-уроки. Причем тренировочные 
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испытания тоже проводились в дистанционной форме, что также повлияло на качество. Также 

проведены дополнительные консультации по всем предметам онлайн. Но количество 

выпускников, сдающих ЕГЭ на высокие баллы (от 80 баллов) по сравнению с предыдущим 

годом осталось прежним.  

 

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку ниже 

установленного минимума) 

 2018 год  2019 год  2020 год  

русский язык  0%  0%  0%  

Математика  0%  0%  0%  

 

Вывод: Результаты достигнуты за счет качественной подготовки выпускников к итоговой 

аттестации, проведения итоговых работ в формате ЕГЭ,  дополнительных консультаций, 

работы с тренировочными вариантами.  

Всероссийские проверочные работы  

Всероссийская проверочная работа (далее - ВПР) – это комплексный проект в области 

оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного 

пространства в Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, формирование единых ориентиров в оценке результатов 

обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся.  В  апреле-мае 2021  года МБОУ  СШ  № 55  принимала участие в проведении 

ВПР.  

          Анализ результатов ВПР   по сравнению с итогами прошлых лет не показал серьезное 

снижение качества знаний по учебным предметам. Большинство обучающиеся   подтвердили 

свои отметки.   

Результаты ВПР были рассмотрены на заседании методического совета,    были 

выработаны рекомендации  для учителей-предметников по повышению  качества образования.  

Учителя-предметники, школьные методические объединения в срок до  01.06.2021   

провели анализ результатов ВПР в 4-8-х классах по учебным предметам каждого   класса. В 

результате проведенного анализа определили проблемные поля, дефициты в виде 

несформированных планируемых результатов по каждому учебному предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные баллы за работу. Баллы выставлены условно, не влияют на 

результаты школьников и не выставляются в журнал. Результаты  представлены в виде   

аналитических справок, в которых отображаются дефициты по конкретному учебному 

предмету ВПР.  Учителями разработана форма индивидуального образовательного маршрута 

для обучающихся, имеющих проблемы в освоении образовательной программы.  

На основании результатов   ВПР-2021 были внесены изменения:  

- в  целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования   

пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы основного общего образования»; - содержательный раздел: пункт 2.1 «Программа 

развития универсальных учебных действий»  основной образовательной программы основного 

общего образования;  

пункт  2.2.2. -  календарно-тематическое планирование на  2021-2022 учебный год рабочих 

программ по учебным предметам обязательной части учебного плана: русский язык, 

обществознание, география, история, биология, иностранный язык (английский язык), физика, 

математика, являющихся приложениями к основной образовательной программе основного 
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общего образования в ООП начального и основного общего образования в части корректировки 

тематического планирования рабочих программ учебных предметов.  

 

 .  

РАЗДЕЛ 5. Востребованность выпускников   
 

Самоопределение выпускников 9-х классов.  

  2018 г.  2019г.  2020г.  

1.  Количество учеников  88 чел.  97 чел.  78 чел.  

2.  Пошли в 10 класс  47 чел. (53,4%)  63 чел. (64,9%)  36 чел. (46,2%)  

3.  Получают образование в 

колледже  

40+3 чел. 

(48,9%)  

34 чел. (35,1%)  42 чел. (53,8%)  

4.  Повторное обучение в 9 

классе  

-  -  -  

Самоопределение выпускников 11-х классов.  

  2018 г.  2019г.  2020г.  

1.  Количество учеников  26 чел.  28 чел.  23 чел.  

2.  Получают образование в 

ВУЗах  

22 чел. (84,6%)  26 чел. (92,9%)  22 чел. (95,7%)  

3.  Получают образование в 

ССУЗах  

2 чел. (7,7%)  2 чел. (7,1%)  1 чел (4,3%)  

4.  В рядах ВС  -  -  -  

5.  Работает  -  -  -  

6.  Курсы  2 чел. (7,7%)  -  -  

Вывод: по результатам мониторинга видно, что доля учащихся, выпускников 9-х классов, 

продолжающих своё образование в ССУЗах, в 2020г. увеличилась по сравнению с 

предыдущими годами  (48,9 % в 2018 году, 35,1 % в 2019 году, 53,8 % в 2020 году), что 

соответствует общегосударственной тенденции.  

 Доля выпускников 11-х классов, продолжающих своё обучение в ВУЗах, увеличилась по 

сравнению с 2018 и 2019 годами, что говорит о правильно выстроенной профессиональной 

траектории.   

Рекомендации: классным руководителям выпускных классов больше внимания уделять 

профориентационным мероприятиям, направленным на постижение школьниками 

особенностей своего характера, на требования, предъявляемые к людям определённых 

профессий, и на осознание своих физических возможностей, необходимых для получения 

выбранной профессии.  

 

РАЗДЕЛ 6. Оценка функционирования  

внутренней системы оценки качества образования  
 

 В Школе утверждено Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования. Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 

Контроль осуществлялся на основании плана работы школы. Система внутришкольного 
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контроля включала в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные по состоянию 

образовательного процесса в школе в целом.  

В основу внутришкольного контроля школы были заложены педагогический анализ 

результатов труда учителя и состояние учебно-воспитательного процесса.  

Внутришколъный контрольстроился в соответствии с целями и задачами школы. 

Администрацией школы использованы различные методы и формы внутришкольного 

контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный или персональный, 

класснообобщающий, устный, письменный, дифференцированно-групповой, входной, 

текущий, итоговый и административный. Основой совершенствования учебного процесса 

являлся анализ деятельности учителя. Систематизированные данные оформлялись в справках, 

графиках, таблицах. Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при 

директоре, производственных совещаниях, педсоветах, ШМО. Анализ имеющихся материалов 

позволил судить об учебных возможностях школьников, целенаправленно проводить 

коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечил 

администрацию необходимой объективной информацией, позволил соотнести результаты с 

поставленными задачами, скорректировать управленческую деятельность.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией  не все запланированные 

мероприятия ВШК  были проведены  

В 2020-2021 учебном году контроль осуществлялся в соответствии требованиям ФК 

ФГОС и  ФГОС: контроль качества образовательного процесса, контроль качества 

воспитательного процесса, контроль достижения планируемых результатов освоения ООП, 

контроль качества управления реализацией ООП, контроль качества условий реализации ООП.  

ВШК качества образовательного процесса включал следующие формы контроля:      - 

классно-обобщающий контроль, предполагающий изучение состояния УВП в одном классе. В 

рамках данного контроля изучалось поведение обучающихся в школе, их активность на уроках, 

взаимоотношения ученик - учитель - родитель- школа, проверялось освоение стандартов за 

курс основного общего образования, уровень развития. В текущем учебном году был проведен 

классно-обобщающий контроль в 1,5, 10 классах, с целью изучения адаптационного периода к 

новым условиям; в 6-8 классах, с целью изучения уровня освоения  программы обучающихся; 

в 9,11 классах  - с целью изучения работы по подготовке к ГИА.  

-предметно-обобщающий контроль, направленный на проверку качества преподавания 

определенного предмета в разных классах и разными учителями. Актуальность изучения 

состояния преподавания определялась его задачами: для обобщения передового 

педагогического опыта, изучения опыта работы методического объединения, в случае 

отклонений результатов учебно-воспитательного процесса от нормативов. В 2020-2021 

учебном году было изучено преподавание математики в 5-11 классах,  преподавание истории и 

обществознания в 10-11 классах, преподавание русского языка в 5-11 классах, преподавание 

биологии, физики, химии в 7-11 классах,   

            -персональный контроль - это контроль работы одного учителя в разных классах, 

проводимый в плановом порядке. Задачами персонального контроля являлись: оценка качества 

выполнения учителями своих обязанностей, выявление достижений, устранение ошибок, 

оказание побуждающего воздействия, объективная оценка работы учителя в период 

аттестации. При проведении персонального контроля использовались такие формы как: анализ 

документации (тематическое и поурочное планирование, классный журнал, тетради и дневники 

учащихся, планы воспитательной работы, аналитические материалы учителя, протоколы 

родительских собраний), посещение и анализ уроков, кружков, секций, мониторинг 

образовательного процесса, анкетирование и тестирование учащихся, родителей и учителей.  

-тематически-обобщающий контроль, предусматривающий углубленное изучение одного 

аспекта педагогического процесса в различных классах и по разным предметам, был проведен 

по следующим аспектам: обеспечение преемственности содержания форм образовательного 
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процесса, использование здоровьесберегающих технологий на уроках,, качество проведения 

учебных занятий и формирование УУД на уроках в соответствии с ФГОС НОО и ООО, 

использование современных образовательных технологий на уроках, работа педагогов по 

формированию УУД в 1-8 классах.  

   -комплексный контроль, который был направлен на изучение работы педагогов с одаренными 

детьми, организации предпрофильной подготовки, работы с низкомотивированными 

учащимися, состояния методического уровня педагогов и соответствие его квалификационным 

категориям, качества методической деятельности ОУ, создания единого методического 

пространства образовательного комплекса как условия реализации профессионального 

мастерства педагогов.  

         -тематический контроль, который был направлен на анализ следующие моменты: 

дозировка домашнего задания; результативность участия педагогов в конкурсах и 

мероприятиях; работа классных руководителей и учителей физической культуры по 

профилактике детского  травматизма; обеспечение преемственности содержания и форм 

образовательного процесса.  

       В рамках всех видов контроля осуществлялась проверка состояния школьной 

документации. В течение года регулярно проводился контроль календарно-тематического 

планирования, классных журналов, журналов кружков с целью состояния оформления, 

прохождения программ, накопляемости и объективности оценок, ведение ученических 

дневников, оформление личных дел обучающихся.          

          ВШК достижения планируемых результатов освоения  ООП осуществлялся на основании 

результатов мониторинга и включал в себя традиционные направления, виды и формы 

контроля:  

● Входная диагностика по всем предметам учебного плана.  

● Стартовая диагностик в 5,10 классах.  

● Промежуточный контроль уровня знаний по всем учебным предметам.  

● Административные контрольные работы по отдельным предметам в отдельных классах 

согласно графику (до введения дистанционного обучения).  

● Уровень сформированности УУД в 1-8 классах.  

● Выполнение образовательной и практической части программы по четвертям и за год.            

ВШК качества условий реализации ООП осуществлялся в форме тематического контроля. 

В 2020-2021 учебном году отслеживалось: качество сохранности учебных кабинетов, 

помещений для внеурочной деятельности; наличие информационнообразовательных 

ресурсов; соответствие рабочих программ учебных предметов и КТП требованиям ФГОС; 

оценка состояния нормативно-правовых документов школьного уровня по введению 

ФГОС ООО; контроль доступа к электронным образовательным ресурсам; обеспечение 

технической, методической и организационной поддержкой образовательного процесса; 

оснащение школы учебным и лабораторным оборудованием; выполнение санитарно-

гигиенического режима и техники безопасности на уроках физической культуры.  

           BIIIK качества управления реализацией ООП включал контроль и анализ заполнения 

аттестатов, справок об обучении; проверку отчетов по самообразованию учителей 

предметников, выполнение планов работы социально-психологической службы; состояние 

работы с родительской общественностью; посещаемость учебных занятий обучающимися.  

 

Контроль ФГОС   НОО и ООО. 

        Введение новых стандартов потребовало серьёзных изменений  в деятельности всего 
педагогического коллектива. Достижение основной цели и решение поставленных задач по 
реализации ФГОС НОО и ООО осуществлялось через: координацию деятельности 
администрации школы, педагогического совета, заседаний учителей начальных классов, 
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психолога,  учителей-предметников школы;  создание  нормативно-правовой 
 базы,  регламентирующей  ФГОС; изучение  педагогического,  методического, 
 кадрового  и материально-технического  потенциала  образовательного 
 учреждения:  осуществление подбора и расстановки кадров; прохождение курсовой  
подготовки; в настоящее время прошли курсы повышения квалификации все учителя, 
совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей среды; 
определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 
в соответствии с ФГОС; проведение систематического анализа заместителем директора по УВР 
результатов работы.              

        В начале сентября   был проведен мониторинг готовности первоклассников к обучению. 
Его целью являлась оценка адаптационного потенциала первоклассников в начальный период 
обучения. Входные диагностики были направлены для выявления состояния зрительного 
восприятия, мелкой моторики руки, пространственного восприятия, умения ориентироваться 
на плоскости, фонематического слуха и фонематического восприятия. Полученные данные 
использованы для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку 
при обучении в 1 классе. В 5-8 классах был проведен стартовый мониторинг.   

В 2021 учебном году проводились следующие методы контроля:  

• проблемно ориентированный анализ;  

• тематическое тестирование;  

• направленное наблюдение и анализ;  

• самоанализ деятельности педагогом;  

• наблюдение за деятельностью учителей;  

• анализ уроков, работы кружков;  

• изучение и анализ школьной документации, классных журналов, дневников;  

• анализ итогов учебных четвертей по результатам собеседования с учителями;  

• анализ полученной информации в беседах с родителями;  

• анкетирование обучающихся ;  

• анализ контрольно-методических срезов, тестов, проверочных работ, 

олимпиад.           Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля 

позволила иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включал в себя проверку, 

оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности и развитии обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой 

подход позволил своевременно корректировать темпы прохождения программ, 

содержание образования, выбор форм, средств и методов обучения.  

Контроль за выполнением всеобуча. 

        В течение всего года учебный процесс протекал в единстве ученик - школа - семья, когда 

все вопросы по обучению и воспитанию решались в интересах ребенка. Решались 

своевременно вопросы планирования, расписания, нагрузки, были сформированы кружки, 

элективы. По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка посещаемости 

занятий отстающими учащимися и исправление ими неудовлетворительных оценок. Проверка 

содержания консультативных занятий с отстающими, определение уровня проведения 

индивидуальных занятий. Для обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки в 

четверти, составлялся индивидуальный план коррекции знаний, проводилась работа с 

родителями. Отмечена работа учителей начальных классов по организации и проведению на 

уроке работы с обучающимися, имеющими слабую мотивацию к учебной деятельности.  

          Выполнение всеобуча -100 %. Регулярно проверялся санитарно - гигиенический режим и 

техника безопасности.  
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Контроль  качества воспитательного процесса 

       В школе имеют место следующие виды контроля воспитательной деятельности:  

•административный контроль- осуществляется директором школы и его заместителями; 

•педагогический контроль- осуществляется методическими объединениями классных 

руководителей, классными руководителями, психологом школы; •самоконтроль.  

           В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной 

деятельности:  

- планирование работы классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

организаторов внеурочной деятельности;  

 -работа с детьми льготных социальных категорий, с «неблагополучными» семьями учащихся, 

в том числе в дистанционной форме;  

-работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащихся, совершения ими 

правонарушений и преступлений;  

-подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий, в том 

числе в дистанционной форме;  

- соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни;  

-взаимодействие педагогов с родителями учащихся и другими представителями окружающего 

социума, в том числе в дистанционной форме;  

-состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в общешкольной и классных 

коллективах;  

-обеспечение  готовности  выпускников  к  жизненному  и  профессиональному 

самоопределению.  

Контроль за состоянием методической работы. 

         В начале учебного года проведено собеседование с вновь прибывшими учителями,  

утверждены учебные программы. В системе работа по методическому обеспечению учебного 

плана: проанализированы содержание, преемственность, подобраны комплекты учебников 

соответствующие федеральному компоненту на учебный год, составлены графики 

контрольных работ, итогового контроля.  

        Проводился контроль анализа и планирования работы ШМО, выполнения планов работы 

методических объединений, руководителями методических объединений представлен отчёт о 

проделанной работе.  

      Систематическая работа позволила педагогическому коллективу продвигаться по пути 

осуществления личностно-ориентированного подхода в обучении. Большая работа проведена 

по изучению личности ребёнка, спланирована работа психолога школы.  

       Системообразующим компонентом всей методической работы остается индивидуальное 
профессиональное  педагогическое  самообразование учителей.  Выбор 
 темы  по самообразованию определялся потребностью учителя исходя из его уровня научно-
теоретической подготовки и уровнем владения практическими умениями и навыками.  

Анализ участия обучающихся в различных олимпиадах, смотрах конкурсах   

Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах конкурсах развивает их 

творческие способности, делают обучающихся более доброжелательными, открытыми, 

активными, самостоятельными в суждениях, инициативными в организации творческих дел, 

что влияет на их личностное развитие. Проявив себя в этом виде деятельности, испытав 

ситуацию успеха, обучающиеся комфортнее, увереннее чувствуют себя в коллективе, легче 

социализируются. Поддержка обучающихся  вызывает у них желание готовиться и побеждать 

в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

фестивалях, выставках.  
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Показатели  2019  2020 год  2021 год  

Кол-во обучающихся  357 370  373 

численность уч-ся, принявших участие 
в различных олимпиадах, смотрах,  

конкурсах/доля…  
185 

 181  
 178   

численность уч-ся победителей и 
призеров в различных олимпиадах, 

смотрах,  

конкурсах/ доля…  

41/ 11% 

 35/ 9 %  

     32 /8%   

в том числе:  

муниципального уровня/доля от 

общего  

кол-ва обучающихся  

3/ 0,8 % 

 4/ 1%  

11 /3 %  

регионального уровня/ доля от общего 

кол-ва обучающихся  

 

1/0,2% 

            2 / 0,6% 

федерального уровня/ доля от общего 

колва обучающихся  

19/5 %  25/7 

%  

21 /5% 

международного уровня/ доля от 

общего кол-ва обучающихся  

  1/ 0,2 %  28  /7% 

В 2020-2021 учебном году приняли  участие в предметных олимпиадах ВСОШ (школьный 

этап). Участвовали в конкурсах:  

- региональный образовательный билингвальный проект «Атомный космос» (11 кл., 

сертификат), осень 2021г - призеры 

-  городской конкурс «Я выбираю профессию»  (8 кл, победитель),   

 - городская научно-практическая конференция «Пытливые умы» (4 кл., призер), -чемпионат 

России по географии (8-11 кл, сертификат), городской конкурс «Была война» (диплом),  

- конкурс ТвГУ «Эмблема любимого школьного предмета» (сертификат),  

-  городской конкурс песен о войне «Голос победы» (5 кл., дипломы призеров),   областной 

фотоконкурс «Я на Пушкина похож» (диплом призера),  

- городской конкурс «Суворов на все времена» (8 кл., призер),  

- городская познавательная игра для старшеклассников «Поехали!» (10 кл. победитель), - 

городской конкурс «Пасхальное чудо» (диплом за лучшую работу),  

- конкурс рукотворной книги в рамках муниципального проекта(1 место).  

    Учащиеся приняли участие в муниципальных акциях и флешмобах: «Берегите себя и своих 

близких»(грамота), «Сдай батарейки с Дюраселл» (благодарственное письмо), «Моя семья» 

(грамота).   

    Школьники активно участвуют в  онлайн-олимпиадах, играх, конкурсах: международный 

математический конкурс  «Кенгуру» (38 участников),  международный конкурс по математике 

«Старт» (2 призера), международная олимпиада «Олимпис» (85 участников, из них 67 

победителей и призеров), образовательные марафоны  для учеников начальной школы на 

платформе Учи.ру: «Остров сокровищ» (15 участников, 5 призеров),   «Цветущие Гавайи» (13 

участников, 6 призеров), «Затерянная Атлантида» (15 участников, 6 призеров),  на платформе 

Яндекс-учебник конкурс «Я люблю шахматы» (23 участника, 4 призера)  и др.; на платформе 

Учи.ру:  участие в олимпиаде BRICSMATH.COM 2021 (5- 6 кл.), 

грамота за третье место   в марафоне «Волшебная осень»; 

благодарственное письмо школе за участие в осенней олимпиаде по литературе 2021 года 

(осень, 5 кл) 

  Учащиеся  5-11классов школы приняли участие в проекте онлайн-уроков финансовой 

грамотности: «5 правил, чтобы не иметь проблем с долгами», «Акции. Что должен знать 
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начинающий инвестор », «Все про кредит, или 4 правила, которые помогут», « Правила 

безопасности в киберпространстве», «Твой безопасный банк в кармане» и др . 

    70 % учеников были задействованы в течение года в проведении «Урока цифры». 

    Школьники 6, 8 классов прошли тестирование на знание основ налоговой системы 

«Всероссийский налоговый диктант» и показали хорошие результаты, около 20% набрали 

высший балл.  

   Следует отметить, что педагогами школы  ведется серьезная работа с учащимися, 

имеющими высокую учебную и социальную мотивацию 

Выводы: показатель «Участие обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах» - один 

из важных показателей деятельности школы. Возможность проявить себя в этих видах 

деятельности на разном уровне у обучающихся огромная. Введение открытого, электронного 

мониторинга участия обучающихся в олимпиадах, смотрах конкурсах дает возможность 

классным руководителям увидеть общую картину по школе и результаты своего класса на 

общем фоне.    За этот период обучающиеся активнее стали принимать участие в 

дистанционных конкурсах и приобретать опыт дистанционного взаимодействия.  По- 

прежнему обучающимся не хватает  поддержки учителя. Следует активизировать внеурочную 

деятельность педагога,  результативнее использовать стимулирование и поощрение.   

Оценка участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 
Школьный этап.  

Приняли участие в олимпиаде по 11 предметам 

Год Количество 

участников 

Количество  призеров и 

победителей 

2019 65/24,7 % 15 

2020 37/13,8 6 

2021 63/23,2 % 9 

   В целом ученики в 2021 году показали низкие результаты. Выполнялись те задания, которые 

соответствуют программному материалу, изучаемому в школе. Какого-то повышенного 

интереса к тому или иному предмету не отмечается. 

   Снижение показателей объясняется также изменившимся подходом к проведению. 

Олимпиады по предметам  стали чаще проходить не на уроках, а во внеурочное время, по 

желанию обучающихся, что сказалось на результатах.  Важным стало не количество 

принявших участие, а эффективность проведения олимпиады (процент призеров и победителей 

от числа принявших участие).    

   В 2021 году наблюдается незначительный рост по количественным и качественным 

показателям по сравнению с 2020 годом.  Подготовка обучающихся для участия  в олимпиаде 

требует  системы  в работе с высоко мотивированными обучающимися.  

  

РАЗДЕЛ 7. Оценка кадрового обеспечения   
  

  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.  
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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,  которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:  

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом, вместе с тем в школе не хватает 

педагогов. Вакансия выложена на сайте школы: педагог организатор, учитель музыки, 

учитель математики, учитель русского языка и литературы, учитель английского языка, 

учитель начальных классов.  

• 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.  

  

Характеристика учительских кадров   

   Кол-во  %  

Общее количество работников ОУ (все работники)  26 100  

Учителя с высшим образованием      

из них:  21 100  

с высшим педагогическим в общей численности 

педагогических работников  

20  98  

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за  25  100  

последние 5 лет (физические лица)                    

из них:  

  

по ФГОС  25  100  

Учителя, аттестованные на квалификационные категории      

(всего):  

из них:    

20 77 

            на высшую квалификационную категорию  13   50  

            на первую квалификационную категорию  3   12  

            на  соответствие занимаемой должности  4  15  

   

Характеристика административно-управленческого персонала  

   Количество  

Административно-управленческий персонал (физические лица) 

(всего)   

5 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы  4  

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц)  

3 

   

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения  

   Кол-во  

Педагоги - психологи   1  

Учителя - логопеды  0  

Учителя - дефектологи  0  

Социальные педагоги  1 

Педагоги дополнительного образования   0  

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей)  0  

  

Количество учителей, выступавших на городских и региональных семинарах, 

конференциях   

Выступления  учителей на городских и региональных семинарах, конференциях – это 

признание их опыта, востребованного в профессиональном сообществе на уровне города или 

области. Профессиональные педагогические объединения выступают ценным ресурсом 

развития образовательной организации и каждого педагога в частности. Профессиональная 

педагогическая культура работников сферы образования в значительной степени определяется 

уровнем их педагогической подготовки, стремлением к самосовершенствованию в условиях 

профессиональной деятельности.   

№ 

п/ 

п  

2019 год  2020 год  2021 год  

Кол-во 

выступле 

ний  

Доля от 

кол-ва, 

%  

Кол-во 
выступлений 

   

Доля от  

Кол-ва, %  

Кол-во 

выступлений  

Доля от  

кол-ва,  

%  

1.  10 42 % 6 25 %  9 35% 

Педагоги школы  в 2020-2021 уч.году участвовали в конкурсах, семинарах, конференциях 

различного уровня:  

 Выступления на панораме педагогических технологий (осень 2020 г., весна 2021 г.) 

 Муниципальный профессиональный конкурс Института «Верхневолжье» «Занимательный 

макет» ; 

 Муниципальный проект «Вместе о победе» кластер «Читаем детям о войне»;    

 Открытые занятия для слушателей Института  «Верхневолжье»; 

   ПДС «Технологии ТРИЗ в детском саду контексте ФГОС ДО»; 

  Всероссийский онлайн - конкурс «Роль ФГОС в системе образования»;  

 Международная онлайн викторина «Педагогические технологии» (Дубенко О.В., победитель)  

 Методический семинар для педагогов Тверской области «Актуальные вопросы 

технологического образования школьников: региональный аспект»; 

 Всероссийский диктант по общественному здоровью (Мясникова Т.В., диплом 2 степени). 

Педагоги школы активно  делятся своим опытом, печатая свои наработки в методических 

журналах:   
  -  «Фонд образовательной и научной деятельности 21 века» -   авторская разработка Алещенко 

Л.А.     

- «Инфоурок» -   методическая разработка элективного курса  Дубенко О.В.  

Выводы: число выступлений на городских и региональных семинарах и конференциях - это 

показатель профессионализма педагогов школы, востребованность опыта работы в 

профессиональном сообществе. Данные в таблице и график показывают, что в 2020 году 

произошел спад  участия педагогов в различных публичных мероприятиях. Это вызвано тем, 

что пандемия внесла коррективы в образовательный процесс.  Школьным МО учителей 
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русского языка и литературы, истории, обществознания и географии, физической культуры и 

ОЮЖ следует обсудить на заседаниях вопрос обобщения и распространения опыта работы 

учителей.   

 

Курсовая подготовка педагогических работников 
  Учителями  и администрацией  школы на базе  Академии Ресурсов образования дистанционно 

в 2021 году  были пройдены курсы в объеме 72-140 часов: 

ФИО должность курс кол-во 

часов 

Старостина 

О.С 

директор Управление образовательной 

организацией 

80 

Карпова С.В. зам.директора 1. Организация и контроль 

качества образовательной 

деятельности в ОО 

2. Скулщутинг – когда стреляют в 

школе. Как защитить себя и детей 

 

72 

 

12 

Горькова 

О.Ю. 

зам.директора Технология работы  с 

неуспевающими обучающимися в 

нач.школе 

72 

Крыжановская 

Г.С. 

учитель 

информатики 

 Технология работы  с 

неуспевающими обучающимися в 

5-11кл. 

72 

Алещенко 

Л.А. 

Учитель 

нач.кл. 

Совершенствование компетенции 

учителя нач.классов в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС 

140 

Слепак И.Н. Учитель 

музыки 

Профессиональная компетенция 

учителя  музыки в соответствии с 

профстандартом и ФГОС 

140 

Березина И.А. Учитель р.яз. и 

литературы 

Профессиональная компетенция 

учителя   русского языка в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС 

140 

Степанова 

Н.Ю. 

Учитель 

географии 

Профессиональная компетенция 

учителя  географии в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС 

140 

Дубенко О.В. учитель р.яз. ИКТ в работе педагога 72 

Федулова Е.Е. учитель 

англ.яз. 

ИКТ в работе педагога 72 

Винокурова 

Л.Н. 

Учитель 

физики 

1.Дистанционное обучение в 

школе 

2. Что предпринять учителю, 

чтобы д/з не превратилось для 

обучающихся в каторгу 

3. Как выявит буллинг в классе 

72\ 

 

12 

 

12 
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Собранская 

Е.А. 

секретарь 1.Документооборот в 

образовательной организации 

2. Как избежать трудовых споров 

и штрафов в 2021 году 

120 

 

16 

Гуреева И.Н. зав.хозяйством Организация адм.хоз. 

деятельности в ОО 

120 

Белова О.Е. Учитель  

истории 

Профессиональная компетенция 

учителя   истории в соответствии 

с профстандартом и ФГОС 

140 

Локтионова 

Н.Г. 

Учитель 

нач.кл 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 

72 

Крывмкина 

Н.С. 

Воспитатель 

д/с 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 

72 

Губанова Н.В. Воспитатель 

д/с 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 

72 

Прусакова 

С.В.  

Воспитатель 

д/с 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 

72 

Киселева М.О Библиотекарь, 

воспитатель 

ГПД 

1.Профессиональная 

деятельность педагога 

допобразования в соответствии с 

профстандартом 

2. Скулщутинг – когда стреляют в 

школе. Как защитить себя и детей 

120 

Пономарева 

М.Н. 

Воспитатель 

д/с 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся для достижения 

образовательных результатов 

72 

Гарюк А. Воспитатель 

д/с 

Скулщутинг – когда стреляют в 

школе. Как защитить себя и детей 

 

 

 

Учителя Алещенко Л.А., Лисицына Т.Ю., Мясникова Т.В., Дубенко О.В., Миронова Н.Г., и др.  

прошли курсы в объеме 16 часов на платформе Яндекс.учебник. по теме «Цифовая 

образовательная среда», директор школы. прошла курсы на платформе  Единый урок.РФ.  по 

санитарно-эпидемиологическим нормам.  

 На  январь 2022 года в необходимом объеме курсовая подготовка  пройдена 95 % педагогов. 

   В 2021 году подтвердили высшую категорию  учителя: Л.А.Алещенко, О.В. Дубенко, 

Локтионова Н.Г., первую категорию – Киселева М.О. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения  

  

Наименование показателей  

Поступило 

экземпляров за 

отчетный год  

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год  

Состоит экземпляров  

на конец отчетного  

года  

Объем фондов библиотеки – всего (сумма 

строк 06–09)  
481 0  14092 
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   из него:    

учебники  
481 0  10597  

   учебные пособия  0 0  0 

   художественная литература  0 0  3495  

   справочный материал  0 0  0 

Из строки 01:  

   печатные издания  
481 0  14092 

   аудиовизуальные документы  0 0            

0              

   документы на микроформах  0 0  0 

   электронные документы  0 0  0 

  

Библиотечно-информационное обеспечение  
  

Показатели  

Объем 

фонда по 

состояни

ю на конец 

2020 года  

Поступил

о экз. в 2021 г.  

Выбыл

о экзем. в 

2021г.  

Объем 

фонда по 

состояни

ю на конец 

2021 года  

Объем фонда 

всего  
13611 481 0 14092 

Из них 

учебников   

10116 481 0 10597 

Учебных 

пособий  0 

0 0 0 

Художественна

я литература    
3495 0 0 3495 

  

Библиотека является одним из важнейших структурных подразделений школы, которое 

обеспечивает информацией учебный, научно-исследовательский и культурно-просветительский 

процессы.  В течение учебного года школьная библиотека всё содержание работы строит 

согласно намеченным целям и задачам.  

Анализ организации библиотечного обслуживания читателей показал, что библиотека 

обеспечивает пользователей основными услугами: 

 Представляет полную информацию о составе библиотечного фонда; 

 Выдает во временное пользование издания из своего фонда; 

 Оказывает консультативную помощь в поиске документов; 

 Составляет списки литературы, проводит обзоры, выполняет библиографические 

справки (по требованию); 

 Организует книжные выставки и массовые мероприятия; 

 Расширяет справочно-библиотечный аппарат путем создания базы данных книжного 

фонда (данные книжного фонда обновляются по мере поступления новых книг и 

учебной литературы). 

В течение учебного года школьная библиотека работает по плану, утвержденному 

администрацией школы. Школьная библиотека прививает учащимся потребность в 

постоянном самообразовании, уделяет внимание пропаганде литературы в помощь школьным 
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программам. Также библиотека развивает и поддерживает в детях привычку и радость чтения 

и обучения, потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного года.                                                                                                                                     

В библиотеке имеется научно-популярная, справочная, отраслевая и художественная 

литература для детей:                                                                                                                                                  

- младшего школьного возраста (1-4 классы);                                                                                                         

- среднего школьного возраста (5-8 классы);                                                                                                           

- старшего школьного возраста (9-11 классы);                                                                                                  

- педагогическая и методическая литература для педагогических работников. 

 

Организация работы  

   Библиотека расположена на 1 этаже школы. Общая площадь составляет 51,2 м2. Библиотека 

условно разделена на несколько зон: абонемент, где производится выдача литературы, фонды 

открытого доступа, фонды закрытого хранения, читальный зал. 

   В библиотеке для работы библиотекаря и читателей установлен компьютер  с выходом в 

Интернет и  принтер для печати.  

Организует всю работу библиотеки библиотекарь.    

  Режим работы библиотеки – с 9.00 до 13-00 часов ежедневно без перерывов. Выходной – 

суббота, воскресенье.    

 

Работа с фондом учебников  

  Фонд учебной литературы (учебники) находится в библиотеке на отдельных стеллажах, 

расстановка произведена по классам,  отдельно от абонемента.  

На основании Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в ОУ на 2021 год разработан школьный перечень учебников по каждому 

предмету.   

  В  связи с переходом на новые стандарты в образовании, фонд учебной литературы был  

заменен до 11 класса на соответствующие Федеральному перечню  учебники.             

  Поступление учебников происходит за счет федерального уровня. Учебниками из фонда 

школьной библиотеки снабжены 100% обучающихся школы. 

 

Показатели качества работы библиотеки 

 

   Каждая форма библиотечной работы включает большое количество методов, и библиотечная 

практика непрестанно их совершенствует. Приобщение детей к чтению, к пользованию 

библиотечной книгой всегда оставалось главной задачей школьной библиотеки. Через 

разнообразные формы библиотечной работы, библиотека приобщает учащихся школы к 

творчеству писателей-классиков, способствуя популяризации литературы.   

 

Книгообеспеченность   13,08  (среднее количество книг на одного обучающегося)  

Посещаемость   8,1      (среднее количество посещений одного обучающегося 

в год)  

Показатели посещаемости библиотеки 

   Всего посещений   

 2020 год   3472 

  2021 год   3681 
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Показатели книговыдачи 

   Художеств.  

литература   

Учебная 

литература 

( учебники)  

2020 

год   

5431 6240 

2021 

год   

5873 6580 

Массовая работа библиотеки 

   Библиотекарь пропагандирует чтение, применяя различные формы работы: экскурсии в 

библиотеку школы, в библиотеку филиал № 27, выставки, беседы, библиотечные уроки, 

презентации.                                                                                                                                                               

В библиотеке оформляются выставки к юбилейным и знаменательным датам. Особое 

внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается 

краткая биография писателя с выставкой его произведений на библиотечном стенде.                                                                                                                                                            

Постоянно ведется индивидуальная работа с читателями. Беседы с целью выявления 

читательского интереса и широты кругозора. Вместе с педагогическим коллективом 

используются разные формы работы по пропаганде книги. 

   Одно из важных мест в это работе – это массовые мероприятия, так как именно на 

внеурочных мероприятиях происходит общение с ребятами.                                                                                                       

   Мероприятия, проводимые в течение учебного года: презентация «Знакомство с 

библиотекой» для учащихся 1 класса и воспитанников старшей и подготовительной групп 

ДО, для учеников 4 классов игра «Калейдоскоп, посвященная знанию русского языка,  для 

учеников 3 класса библиотечный урок, посвященный дню космонавтики, для учеников 2 

классов библиотечный урок  «В мире животных: Красная книга Тверской области», для 

учеников первых классов библиотечный урок-викторина «Веселые нотки», посвященный 

Дню Музыки, для учеников 1 класса было проведено мероприятие «Прощание с Азбукой». 

Также для учеников начальной и средней школы проводились мероприятия, приуроченные к 

празднованию Нового года, 23 февраля, 8 марта, дня учителя, дня матери и др. Для учеников 

начальной школы было организовано участие в онлайн-чтении, посвященном дню рождения 

А.С.Пушкина и мероприятия, посвященные 9 маю «Дети войны» и «Животные в ВОВ». 

   Для старшеклассников организуются литературные встречи, посвященные писателям-

юбилярам. 

   Школьная библиотека и в дальнейшем будет работать над усовершенствованием и 

расширением форм работ по продвижению книги, приобщением детей к чтению, с 

использованием новых и традиционных эффективных форм и методов рекомендации книг, 

повышение престижа чтения, библиотеки. 

РАЗДЕЛ 9. Оценка материально-технической базы   
  

Материальная база, ресурсы и информационно-техническое обеспечение школы отвечают 

требованиям нормативно-правовой документации и реализуемым образовательным программам В 

образовательном учреждении оборудованы 17 учебных классов. Все учебные классы обеспечены 

учебной мебелью, расстановка и маркировка соответствует СанПиН. Все классы оснащены 

необходимым демонстрационным оборудованием, учебными и наглядными пособиями. Кабинеты 

«Технологии» оснащены необходимым оборудованием и материалами. В спортзале имеется 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь по всем разделам рабочей программы учебного 
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курса «Физическая культура». В школе оборудован  класс информатики на 10 рабочих мест. 

Количество рабочих мест в учебных классах соответствуют требованиям СанПиН. Компьютеры, 

используемые в учебных  целях (30ед.) объединены в локальную сеть, имеется доступ к сети 

Интернет. Всего в образовательном учреждении имеются и используются в учебной, 

воспитательной и административно-управленческой деятельности: мультимедийных проекторов – 

16 шт., интерактивных досок – 16 шт. Печатающей и копировально-множительной техникой 

учреждение оснащено в полном объеме. Количество учебных компьютеров в расчете на одного 

учащегося составляет – 0,19 единиц. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося - 2,5 кв. м. Обеспеченность учителей 

количеством компьютеров в расчете на одного учителя - 1 ед. В школе есть система электронного 

документооборота, устойчиво развивается образовательная IT-инфраструктура. Через сеть 

Интернет школа участвует в реализации сетевого проекта «Сетевой город. Образование». В 

школе ведется Электронный журнал и Электронный дневник. Школа зарегистрирована на 

цифровой образовательной платформе «Сферум», которая  позволяет учиться и общаться 

онлайн школьникам, учителям и родителям.  

Ресурсное обеспечение школы дает возможность применять новые технологии и методики 

здоровье сберегающего обучения, обеспечивающие формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса; организовать питание, спортивные занятия и медицинское 

обслуживание обучающихся 
. В школе имеется спортивный зал, который оборудован для организации и проведения 

учебных занятий, спортивных соревнований, конкурсов и работы секций и кружков 

спортивного направления: гимнастической стенкой, канатами, матами, скамейками, кольцами, 

козлом, теннисным столом, сеткой, щитом для игры в баскетбол и малым спортивным 

инвентарем (гантели, мячи, скакалки и т.д.). Спортивный инвентарь проходит технические 

испытания и является безопасным для обучающихся школы и воспитанников кружков и 

секций.   

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося- 2,5 кв.м. 

 Хорошее материально- техническое оснащение позволяет развивать у учащихся интерес к 

обучению 
В этом учебном году продолжалась интенсивная работа с официальным сайтом школы. В 

течение года производилось регулярное обновление материалов сайта, по мере необходимости 

выполнялось редактирование и дополнение имеющихся нормативно- правовых документов. Были 

разработаны новые страницы и материалы сайта. 

Все помещения в школе соответствуют требованиям техники безопасности.. Оборудование 

учебных кабинетов и помещений для обучающихся соответствуют основным нормативам. В школе 

регулярно проводились дезинфекционные мероприятия, соблюдались требования санитарного 

содержания помещений. 

Требования ОТ и ТБ выполнялись по трем направлениям: 

1. Безопасность и надежность здания и всего инженерного оборудования (водопровода, 

канализации, электроснабжения). Для этих целей в школе осуществлялись осмотры здания, о чем 

записывалось в акте осмотра. 

2. Безопасное устройство и последующая эксплуатация учебного оборудования (мебель, 

компьютеры, спортивные снаряды, тренажеры, учебные приборы по физике); производственного 

оборудования (вентиляция, кухонное оборудование). 

3. Безопасность, комфортность и рациональность в образовательной деятельности. 

Здесь контролировались требования СанПиН к естественному и искусственному освещению, к 

отоплению и вентиляции, к режиму проветривания, к организации физической нагрузки (физ. 

минуток, уроки физической культуры), к санитарному содержанию помещений, организации 

питания, требования к режиму дня и образовательной деятельности. 

Вся работа по выполнению требований ТБ регламентировалась нормативно-правовой базой 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Все сотрудники и учащиеся 
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регулярно проходили инструктажи по ТБ, большая работа проводится учителями и классными 

руководителями по обучению и воспитанию учащихся безопасным условиям жизни. Работа 

строилась планово, системно с учетом утвержденных планов по ТБ, по профилактике 

школьного детского травматизма, по профилактике ПДД. Это позволяет снизить травматизм 

среди учащихся. 

Здание школы оборудовано автоматической противопожарной сигнализацией с 

громкоговорящим оповещением. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

Устранены замечания по предписанию ГосПожНадзора - проведён ремонт АПС в кладовой 

учебного кабинета № 217 в соответствии с СП 486.1311500.2020. Системы пожарной 

сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты; закуплены и установлены 

пожарные шкафы в соответствии с п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы 

пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» 

В наличии пожарная декларация. 

В школе создана нормативно-правовая база обеспечения антитеррористической 

защищенности, в том числе разработан «Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности», в котором подробно описаны все возможные ситуации 

террористического характера и их последствия, а так же порядок действий администрации и 

персонала школы в каждом конкретном случае. 

Для обеспечения антитеррористической защищенности в школе имеются: 

- Пропускная система СКУД и пост охраны. Штатные сотрудники (вахтеры и сторожа) 

осуществляют допуск в школу учащихся, родителей и посетителей по паспортам, 

автотранспорта по разрешению администрации школы. На посту охраны имеется «тревожная 

кнопка», обеспечивающая прибытие вооруженных сотрудников вневедомственной охраны в 

течение 5 минут; 

- школа по периметру на 100% ограждена забором, исключающим прохождение 

посторонних лиц и проезд автотранспорта на территорию; 

- окна первого этажа защищены съемными решетками, исключающими проникновение 

снаружи в здание школы; 

- входные группы оборудованы металлическими дверями; 

- в школы оформлен уголок по правилам поведения при террористических ситуациях; 

- с учащимися школы проводятся занятия по антитеррору на уроках ОБЖ и классных часах; 

- регулярно проводятся тренировки по эвакуации из здания школы в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 
 

РАЗДЕЛ 10. Оценка качества организации питания обучающихся и медицинского 

обслуживания. 

 

Организованное питание обучающихся в период учебных занятий осуществляется на 

основании примерного двухнедельного меню, согласованного с территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тверской области в г. Твери, На основании примерного 

двухнедельного меню директором учреждения утверждается ежедневное меню, в котором 

указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. Качество блюд и 

ассортимент блюд соответствует нормам и требованиям СанПиН. 

Деятельность по организации питания была направлена на формирование осознанного 

стремления к соблюдению правил питания как составной части образа жизни и стиля 

поведения, ориентированного на успешное обучение и укрепления здоровья. Проводились 

беседы с учащимися о пользе горячего питания. Была создана бракеражная комиссия. 
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Родителями и учителями школы проводился бракераж приготовленной пищи. Ежедневно 

ведется документация по организации питания.  

Обеденный зал рассчитан на 50  посадочных мест. 

В 2021 году в школе оказывались услуги по организации питания в соответствии с 

заданием на оказание услуг по горячему питанию: - для обучающихся 1-4 классов 

организованы завтраки, для обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации организованы обеды, также обучающиеся получали горячее питание по платным 

абонементам. Родители обучающихся 1-4 классов, и родители детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации освобождены от оплаты за питание. Дополнительная мера 

социальной поддержки (для оформления данной льготы необходимо обращение (родителей - 

законных представителей) в органы ОСЗ по месту жительства).   

Данный факт подтверждает стабильное посещение обучающимися школьной столовой.   
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На протяжении нескольких лет организатором питания является общество с 

ограниченной ответственностью «Мясопродукты» по договору от 12.04.2021г. № 2021.9. 

В школе традиционно уделяется большое внимание работе педагогического коллектива 

по формированию культуры здорового питания обучающихся. В течение всего учебного года 

подготавливается необходимый материал для проведения классных часов, бесед о 

необходимости горячего питания школьников. На родительских собраниях классные 

руководители рассказывают о ценностях рационального и здорового  питания обучающихся. 

Разработана анкета по организации питания в школьной столовой (для учащихся) и 

подготовлены вопросы для родителей обучающихся «Питание глазами родителей». Среди 

обучающихся проводится разработка и оформление наглядной агитации по пропаганде 

здорового питания среди учащихся:  

- оформление материалов по здоровому питанию;  

- оформление тематических стендов и плакатов 

Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании договора о сотрудничестве 

с ГБУ ГКБ № 6. Медицинский кабинет и процедурная, имеющие лицензию, удовлетворяют нормам 

СанПин. Виды деятельности: контроль за состоянием здоровья учащихся на всех уровнях обучения, 

проведение плановых медосмотров, вакцинопрофилактика, контроль за санитарным режимом, 

посадкой школьников, организация противоэпидемиологических мероприятий, оформление 

информационного стенда. 

На всех сотрудников имеются санитарные книжки, паспорта здоровья, проводится 

ежегодный профосмотр в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

Ежегодно проводится флюорографическое обследование учеников 9,11 классов и 

сотрудников школы. 

 

РАЗДЕЛ 11. Оценка работы психолого-педагогической службы  
 

Общие задачи и направления деятельности в 2021 году. 

Цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного пространства, 

обеспечение психологических условий, необходимых для формирования ценностного 

отношения к жизни и позитивного восприятия  окружающего мира.  

Для достижения поставленных целей решались следующие задачи:     

1) подбор диагностических материалов для обследования обучающихся;  

2) осуществление  психологического анализа социальной ситуации развития, выявление 

основных проблем и определения причин их возникновения, путей и средств их разрешения;  

3)   изучение познавательных процессов и особенностей личности обучающихся с учетом 

ФГОС;  

4) сопровождение обучающихся, требующих особого внимания и педагогической 

поддержки.  

5) содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы научно-

методическими материалами и разработками в области психологии;   

6) психологическое сопровождение участников образовательного процесса в процессе 

адаптации к новым условиям обучения на определенных  этапах развития.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в этом году 

работа проводилась по  направлениям: диагностика, консультирование,   просвещение и 

профилактика, методическая   работа.  
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Таблица №1.Уровень социально-психологической адаптации обучающихся 5 классов  

 

Учебный 

год  

Кол-во  
уч-ся  

данног 
о  

возрас 
та в  

ОУ  

Из них обследовано 
Зона полной 

адаптации 

Зона неполной 

адаптации 

Зона 

дезадаптаци

и  

2018-2019  28 26 человек 
22 чел. 85 % 4 чел.  15% 0 0 

2019-2020 52 52 человек 
49 чел. 94% 3чел. 6% 0 0% 

2020-2021 26 26 человек  
24 чел.  92%  2 чел.  8%  0 чел.  0%  

Анализ результатов уровня социально-психологической адаптации обучающихся при 

переходе из начальной школы в 5 класс за 3 учебных года показывает стабильно высокий 

процент детей с полной адаптацией к учебному процессу.   

Таблица №2. Результаты диагностики социально-психологической адаптации  

учащихся 1-х классов.  

Учебный год  

Кол-во уч-ся  

данного 

возраста в ОУ  

Из них 

обследо 

вано   

Зона полной 

адаптации  Зона 

неполной 

адаптации  

Зона 

дезадаптации  

2018-2019   44  чел.  44 чел.  40 

чел. 
87%  

   

3 

чел.  

 10% 

   

1 чел.   3%  

2019-2020   25 чел.  25 чел.  23 

чел.  
92 %  

   

2 

чел.  
8% 

  

0 чел.  0% 

   

2020-2021  50   чел.  50 чел.   48 

чел. 

96% 

  

2че

л.  

4 %  0 чел.  0%  

Полученные за три учебных года данные отражают положительную  динамику полной 

адаптации учащихся 1 классов. Снижается показатель неполной адаптации обучающихся.   С 

дезадаптированными обучающимся проводится   индивидуальная и групповая  психолого-

педагогическая работа.   

С педагогами проводилась диагностика на определение психологического выгорания, 

автор В.В. Бойко. Диагностика показала, учитывая  высокую напряженность педагогического 

труда, необходимо проведение психологических тренингов по профессиональному выгоранию 
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педагогов. Продолжать активное психологическое просвещение педагогов и родителей с целью 

оказания своевременной квалифицированной помощи обучающимся.  

Анализ результатов исследований в дальнейшем был использован в индивидуальном 

консультировании  обучающихся и в групповой работе с классами, а также составлении 

рекомендаций учителям и классным руководителям для более продуктивной и эффективной 

работы с обучающимися и их родителями.   

В феврале-марте 2021 года обучающиеся 9,11–х классов проходили комплексное 

диагностическое  исследование  профессиональных интересов и склонностей с целью  

дальнейшего определения профессии.  

  

Коррекционно-развивающая работа. 

  Проводились занятия  классными  руководителями :   

• Проведение тренинговых занятий с учащимися 5 –х классов  в процессе адаптации по 

программе «Мы -пятиклассники».   

Цель: адаптация обучающихся. Приобретение навыков уверенного поведения, 

снижение уровня тревожности  

• Проведение  индивидуальных    занятий с обучающимися 1 –х классов  с целью 

адаптации к школьной жизни. 

• Проводились  е занятия с обучающимися 5   класса по программе «Уроки общения». 

Консультативная работа с детьми, родителями, педагогами.  

 Обращений родителей за индивидуальными консультациями после родительских собраний   

говорит о нехватке психологических знаний и готовности их получения и применения в 

жизни обучающихся и их семьях.   

Скорректирована работа с обучающимися, которые имеют сложности в освоении  
школьной программы. Проведена профилактическая и просветительская работа с родителями 
обучающихся. 

 

ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ   

 

Для реализации условий и ресурсного обеспечения основной образовательной 

программы педагогический коллектив школы должен решить следующие задачи:   

• совершенствовать систему оценивания в рамках реализации ФГОС;   

• ввести в структуру образовательного процесса современные методики и технологии 

оценивания, позволяющие увидеть динамику роста и развития ребенка;  

• осуществить преемственность в содержании, формах и методах обучения, воспитания и 

развития, в педагогических требованиях к условиям образования детей начальной и 

основной школ;  

• сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей.  

 .  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации,  которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо следующее:  

• несмотря на то, что образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом, необходимо закрыть 

существующие вакансии: педагог-организатор, учитель математики, учитель английского 

языка, учитель начальных классов.  

• Начать  подготовку новых кадров из числа собственных выпускников, в т.ч. за 

счет заключения договоров о целевом обучении.  
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  Дистанционное обучение сказалось на средних баллах ЕГЭ. Необходимо отработать 

темы, изучаемые дистанционно, и усилить подготовку обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам.   

Анализ показателя «Участие обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах» 

обязывает педагогов активизировать  внеурочную деятельность, результативнее использовать 

стимулирование и ввести наглядный, электронный мониторинг участия.  

Учителям физической культуры необходимо активизировать разъяснительную работу 

по занятости детей в спортивных секциях, приобщению наибольшего количества обучающихся 

к сдаче нормативов комплекса ГТО, пропаганде ЗОЖ, активного двигательного режима, отказа 

от вредных привычек. Регулярно и в разнообразных формах проводить «Дни Здоровья» и 

школьные соревнования. Соблюдать в учебное и внеурочное время нормы СанПиН.  

Школьная библиотека и в дальнейшем продолжит работать над усовершенствованием и 

расширением форм работ по продвижению книги и чтения среди учащихся школы и 

обеспечением учебного процесса современными и электронными учебниками.  

Продолжать активное психологическое просвещение педагогов и родителей с целью 

оказания своевременной квалифицированной помощи обучающимся. Учитывая  высокую 

напряженность педагогического труда, необходимо проведение психологических тренингов по 

профессиональному выгоранию педагогов.      

Количество обучающихся в школе 373, что является немного больше её проектной 

мощности.     
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ СШ № 55 г.Твери, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, за 2021 год 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  

 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 373человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

151человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

181 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

41 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

 135человек/ 
41,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку 

не 
аттестовывались 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

 не 
аттестовывались 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

 

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 

нет 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

нет 

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 

0человек/ 
    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% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


 

43 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

31/100% 

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

20человек/100% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса 

2человек/10% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

178 человек/48% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

32человека/ 
9% 

1.19.1 Регионального уровня 2человека/ 
0,6% 

1.19.2 Федерального уровня 21человек/5% 

1.19.3 Международного уровня 4 человек/2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

18 человек/2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

373человек/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

43 человек/12 
% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

   20 человек/ 
80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

19 человек/ 
76% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

5 человек/ 
20% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

5 человек/ 
20% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

13человек/ 
52% 

1.29.1 Высшая 11человек/ 
44% 

1.29.2 Первая 2человек/ 
8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

13человек/ 
57% 

1.30.1 До 5 лет 3 человек/ 
12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 
36% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

1человек/ 
3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

7человек/ 
28% 

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 

2 человек/ 
6% 

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 

23 человек/ 
92% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1/8 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 

21 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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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 

373человек/ 
100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,9 кв. м 

 

 

 

Приложение   

Перечень локальных актов,   

регламентирующих деятельность МБОУ  СШ № 55 

СПИСОК 

 локальных актов, 

 регламентирующие образовательный процесс 
 Наименование локального акта  Номер и дата  

приказа  

1.  Правила приема на обучение в МБОУ СШ № 

55 

Приказ № 20 от 

20.01.2020 

2.  Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся 

начальной школы и учащихся 5- 8 классов (в 

соответствии с ФГОС) 

Приказ № 227 от 

30.08.2018 г. 

3.  Положение о правилах приема. Перевода и 

отчисления обучающихся МБОУ СШ № 55 

Приказ № 32 от 

16.02.2017 г. 

4.  Положение о факультативных, элективных, 

предпрофильных курсах МБОУ СШ № 55 

Приказ № 189 от 

31.08.2015 г. 

5.  Положение о ведении ученических тетрадей 

и их проверке 

Приказ № 189 от 

31.08.2015 г. 

6.  Положение о разработке рабочей 

программы по учебному предмету МБОУ 

СШ № 55 

Приказ № 189 от 

31.08.2015 г. 

7.  Положение об организации обучения 

первоклассников в адаптационный период в 

МОУ СШ № 55 

Приказ № 196 от 
09.09.2013 г. 

8.  Положение о Совете по введению ФГОС НОО Приказ № 164 от 
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31.08.2011 г. 

9.  Положение о Совете по введению новых 

ФГОС общего образования 

Приказ № 48/2 от 
30.03.2011 г. 

10.  План-график мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС НОО 

Приказ № 26 от 

07.02.2011 г. 

11.  Положение о рабочей программе учителей 

работающих по ФГОС НОО 

Приказ № 154 от 

18.08.2011 г. 

12.  Положение об организации внеурочной 

деятельности в начальной школе 

Приказ № 201 от 

14.09.2011 

13.  Положение о рабочей группе по введению 

ФГОС начального общего образования в 

МОУ СОШ № 55 Твери 

Приказ № 337 от 

29.12.2010 г. 

14.  Положение о должностном 

(внутришкольном) контроле  МБОУ СШ № 

55 

Приказ № 221 от 

01.09.2015 г. 

15.  Положение об организации обучения 

обучающихся на дому или в медицинских 

организациях 

Приказ № 92 от 

31.08.2019 г. 

16.  Положение о внутришкольной системе 

оценки качества образования 

Приказ № 201 от 

14.09.2011 

17.  Положение о портфолио ученика начальных 
классов 

Приказ № 195 от 

05.09.2011 г. 

18.  Положение о портфолио индивидуальных 
образовательных  достижений обучающихся 
МБОУ СШ № 55 

Приказ № 220 от 

01.09.2015 г. 

19.  Положение о портфолио учителя Приказ № 195/1 от 

05.09.2015 г. 

20.  Положение о безотметочной системе 

оценивания учащихся 1-2 классов МОУ СОШ № 

55 

Приказ № 48 от 

30.03.2011 г. 

21.  Положение о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9, 11 классов 

Приказ № 227 от 

30.08.2018 г. 

22.  Положение о комиссии по заполнению 

аттестатов 

 в  МБОУ СШ № 55 г. Твери 

Приказ № 227 от 

30.08.2018 г. 

23.  Порядок выдачи документов 

государственного образца об основном 

общем и среднем (полном) общем 

образовании, заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков документов 

Приказ № 227 от 

30.08.2018 г. 

24.  Положение об обучении в очно-заочной, 

заочной формах в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 55» 

Приказ № 352 от 

29.11.2019 г. 
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25.  Положение о наставничестве Приказ № 136 от 

27.08.2019 

26.  Положение о сетевой форме реализации 

образовательных программ  

Приказ № 136 от 

27.08.2019 

27.  Положение о ведении личных дел 

обучающихся 

 Приказ № 227 от 

30.08.2018 

28.  Положение о преподавании предмета 

(ОДНКНР) 

Приказ № 227 от 

30.08.2018 

29.  Положение о школьной конференции 

проектных и исследовательских работ 

обучающихся 

Приказ № 335 от 

31.12.2020 

30.  Положение о домашнем задание Приказ № 335 от 

31.12.2020 

31.  Положение о зачете результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Приказ № 335 от 

31.12.2020  

32.  Режим занятий учеников Приказ № 335 от 

31.12.2020 

33.  Порядок приема на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного и среднего общего 

образования 

Приказ № 335 от 

31.12.2020 

34.  Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в 

МБОУ СШ № 55 г. Твери 

Приказ № 90 от 

06.04.2020 

35.  Положение об индивидуальной проектной 

деятельности обучающихся 

Приказ № 335 от 

31.12.2020 

36.  Программа по созданию безопасной 

информационной среды в школе 

«Безопасный интернет в школе» 

Приказ № 352 от 

29.11.2019 

 

 

 

СПИСОК 

 локальных актов, 

 регламентирующих отношение участников образовательного процесса 
 Наименование локального акта  Номер и дата  

приказа  
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1.  Коллективный договор Приказ № 177 от 

01.09.2013 г. 

2.  Правила внутреннего трудового распорядка 

работников МБОУ СШ № 55  

Приказ № 261 от 

30.09.2020 г. 

3.  Положение о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в МБОУ СШ № 55  

2011- 2017 гг 

Приказ № 369 от 

29.12.2017 г. 

4.  Положение о комиссии по распределению 

поощрительных выплат сотрудникам 

школы из стимулирующей части фонда 

оплаты труда Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 55» 

Приказ № 320 от 

08.10.2016 

5.  Положение об осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля в 

финансово-бюджетной сфере 

Приказ № 267 от 

18.09.2018 

6.  Положение о защите, хранении, обработке и 

передаче персональных данных работников 

МБОУ СШ № 55 

Приказ № 218 от 

01.09.2015 г. 

7.  Положение о защите, хранении, обработке и 

передаче персональных данных 

обучающихся в МБОУ СШ № 55 

Приказ № 177 от 
28.06.2016 г. 

8.  Положение об управляющем совете 
(общественном органе, курирующем вопросы 
привлечения и расходования бюджетных и ПД 
средств) 

Приказ № 197 от 
30.08.2016 

9.  Положение о педагогическом совете Приказ № 219 от 
01.09.2015 г. 

10.  Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной 

аттестации переводе обучающихся 

начальной школы и учащихся 5-10 классов 

(в соответствии с ФГОС) 

Приказ № 213 от 
31.08.2020 

11.  Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в 

МБОУ СШ № 55 г. Твери 

Приказ № 84 от 
26.03.2020 

12.  Режим занятий обучающихся Приказ № 166 от 
06.09.2021 

13.  Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления обучающихся 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 55»  

Приказ № 166 от 
06.09.2021 
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14.  Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ СШ 

№ 55 и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Приказ № 166 от 
06.09.2021 

15.  Положение о школьной конференции 

МБОУ СШ № 55 

Приказ № 222 от 

01.09.2015 г. 

16.  Положение психолого-педагогической 

службе МБОУ СШ № 55 

Приказ № 230 от 

02.09.2015 г. 

17.  Положение о языке (и языках) обучения и 

воспитания 

Приказ № 166 от 

06.09.2021 

18.  Положение о внешнем виде обучающихся 1-

11х классов МОУ СОШ № 55 г. Тверь  

Приказ № 171 от 

01.09.2013 г. 

19.  Положение по противодействию 

экстремисткой и террористической 

деятельности 

Приказ №255 от 

04.09.2019г. 

20.  Правила пользования мобильными 

телефонами в МБОУ СШ № 55 

Приказ № 233 от 

01.09.2015 г. 

21.  Правила посещения учебных занятий 

посторонними лицами в школе 

Приказ № 224 от 

01.09.2015 г 

22.  Положение о школьной службе примирения Приказ № 233 от 

03.09.2014 г. 

23.  Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников 

Приказ № 256 от 

04.09.2019 г. 

24.  Положение о публичном докладе (отчете) 
директора школы 

Приказ № 1  

от 28.08.2015 г. 

25.  Положение о пропускном режиме в МБОУ 

СШ № 55 

Приказ № 233 от 

22.10.2013 г. 

26.  Положение о противодействии коррупции в 

МБОУ СШ № 55 

Приказ № 291 от 

19.10.2017 г. 

27.  Положение о  правах, обязанностях и 

ответственности родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Приказ № 227 от   

30.08. 2018 г. 

 

 

СПИСОК 

 локальных актов, 

 регламентирующих организацию питания и охрану здоровья учащихся 
 Наименование локального акта  Номер и дата  

приказа  
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1.  Положение о порядке проведения 

мероприятий по родительскому контролю за 

организацией горячего питания 

от 31.08.2021 

2.  Порядок доступа родителей (законных 

представителей) обучающихся для контроля 

за организацией питания 

от 31.08.2021 

3.  План работы комиссии по контролю за 

организацией питания  

от 31.08.2021 

4.  План мероприятий родительского контроля 

за организацией питания 

от 31.08.2021 

5.  Положение о комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания 

обучающихся МБОУ СШ № 55 

Приказ № 189 от 

01.09.2020 г. 

6.  Положение об ответственном за 

организацию питания в МБОУ СШ № 55 

Приказ № 189 от 
01.09.2020 г. 

7.  Положение о бракеражной комиссии  Приказ № 166 от 
01.09.2021 г. 

8.  Продукты , запрещенные для питания в 

детском саду и школе 

от 30.08.2021 

9.  Положение о столовой МБОУ СШ № 55 Приказ № 189 от 

31.08.2020 г. 

10.  Положение об организации питания 

обучающихся в МБОУ СШ № 55 

Приказ № 335 от 

31.12.2020 

11.  Положение об охране здоровья 

обучающихся МБОУ СШ № 55 

Приказ № 226 от 

01.09.2015 г. 

12.  Положение об организации питьевого 

режима в МБОУ СШ № 55 

Приказ № 352 от 

29.11.2019 г, 

13.  Положение об ответственном за 

организацию медицинского обслуживания 

МБОУ СШ № 55 

Приказ № 229 от 

01.09.2015 г, 

14.  Положение об организации медицинского 

обслуживания обучающихся МБОУ СШ № 

55 

Приказ № 229 от 

01.09.2015 г, 

15.  Приказ Министерства образования 

Тверской области «Об утверждении плана 

мероприятий по повышению качества 

организации питания несовершеннолетних 

находящихся в образовательных 

медицинских и социальных организациях 

Тверской области на 2019 год» 

от 21.12.2018 № 

1851/ПК 

 


