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1.
Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование образовательной Муниципальное бюджетное общеобразовательное
организации
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 11»
Краткое наименование образовательной МБОУ СОШ № 11
организации
Адрес образовательной организации
617760, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул.
Вокзальная, д.51А
Телефон,
8(34241)23005; 8(34241)23205
электронная почта,
sh11.chaik@bk.ru
сайт образовательной организации
sh11-chaik.my1.ru
Ф.И.О. директора
Зинатова Ольга Ревриковна
Информация об учредителе
Управление
образования
администрации
Чайковского городского округа
Реквизиты лицензии на
№ 6343 от 14 марта 2019
образовательную деятельность
Серия 59Л01 № 0004300
Реквизиты свидетельства о
№ 105 от 15 апреля 2019
государственной аккредитации
Серия 59А01 № 0001437
2. Система управления
Управление МБОУ СОШ № 11 осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью школы в соответствии
с Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Уставом МБОУ СОШ № 11.
Ведущей выбрана матричная структура управления, особенностью которой является
подчинение непосредственно директору или заместителю директора и одновременно
совместное проектирование и реализация образовательных задач. Эта структура дает
возможность участвовать в организационных, содержательных изменениях всем субъектам
управления.
Непосредственное руководство осуществляет директор, несущий персональную
ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами
управления.
Заместители директора интегрируют определенные направления функционирования и
развития школы, согласовывают деятельность всех участников образовательного процесса в
соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.
Коллегиальными органами управления являются Общее собрание работников,
Педагогический совет.
Общее собрание работников как коллегиальный орган действует бессрочно,
собирается по мере надобности, но не реже 2-х раз в год по инициативе директора и
работников Учреждения. Принимает решения, затрагивающие права и обязанности всех
работников Учреждения.
Педагогический совет в качестве коллегиального органа создан в целях реализации
права педагогических работников на участие в управлении Учреждением, развития
содержания образования, повышения качества воспитания и обучения учащихся,
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совершенствования методической работы, рассмотрения педагогических и методических
вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения
педагогического опыта, содействия повышению квалификации работников. Педагогический
совет действует бессрочно.
В школе работает Методический совет, главная задача которого создать коллектив
единомышленников, бережно сохраняющих школьные традиции, стремящихся к
постоянному профессиональному самосовершенствованию, развитию образовательных
процессов, повышению продуктивности преподавательской деятельности, реализующих
Программу развития школы. Методический совет рассматривает вопросы развития
образовательного процесса, разрабатывает рекомендации по совершенствованию методики
обучения и воспитания. В состав совета входит администрация школы, руководители
школьных методических объединений и проблемных групп, учителя высшей категории.
Заседания проходят каждую четверть с использованием современных педагогических
технологий.
В МБОУ СОШ № 11 работают школьные методические объединения:
- общественно-гуманитарный цикл (русский язык и литература, МХК, английский
язык, история, обществознание, ИЗО и музыка);
- физико-математический цикл (физика, математика, информатика);
- естественно-спортивный цикл (география, химия, биология, физическая культура,
ОБЖ, технология);
- начальные классы.
С сентября 2020 года действуют проблемные группы: «Интерактивные
образовательные технологии», «ФГОС старшей школы».
Родители (законные представители) принимают участие в соуправлении. Совет
родителей как субъект управления участвует в обсуждении вопросов жизни школы и
принятии решений в форме рекомендаций и предложений. Основные направления работы:
работа с нормативными документами, участие родителей в школьных мероприятиях, рейды,
информационная и просветительская работа, трансляция опыта родительских комитетов
классов. Все направления работы организованы комиссиями. Всего три комиссии:
культмассовая, учебная и хозяйственная. Культмассовая комиссия занимается организацией
помощи в подготовке школьных мероприятий, образовательных событий, работы
родительского жюри в школьных конкурсах и участвует в них. Учебная комиссия проводит
рейды по проверке наличия школьной формы, сменной обуви, учебно-письменных
принадлежностей, работает с нормативными документами (положениями), проводит аудит
сайта школы. Хозяйственная комиссия проверяет качество питания школьной столовой,
санитарное состояние кабинетов, работу медицинского кабинета, участвует в организации
помощи в благоустройстве школы, школьной территории.
Организационная структура управляющей системы школы представлена в схеме.
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Схема структуры управляющей системы МБОУ СОШ № 11

3.
Образовательная деятельность
В 2020 году школа осуществляла образовательную деятельность в условиях
распространения COVID-19. В четвертой четверти 2019-2020 учебного года обучение
учащихся 1-11 классов было организовано с применением электронных средств обучения и
дистанционных образовательных технологий. Задачи (проблемы), которые требовали
решения в указанный период:
- обеспечить всех участников образовательного процесса необходимой техникой для
онлайн и офлайн уроков;
- применить интерактивные технологии в процессе обучения;
- обеспечить обучение учителей применению на уроке новых технологий;
- оказать психолого-педагогическую поддержку семьям с учащимися с ОВЗ.
В соответствии с Постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 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 (COVID-19)» от 30.06.2020 г. №16 и «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов» от
13.07.2020 г. № 20 с 1 сентября 2020 г. МБОУ СОШ № 11 работает в очном режиме.
Обучение осуществляется в новых условиях:
- ежедневно на входе осуществляется термометрия учащихся школы;
- запрещено проведение культурно-массовых, досуговых, спортивных и иных мероприятий с
участием различных групп лиц (классов), а также массовых мероприятий с привлечением
лиц из иных организаций;
- за каждым классом школы закреплен отдельный учебный кабинет, в котором учащиеся
обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального
оборудования (в том числе физическая культура, информатика, технология, иностранные
языки, физика, химия);
- установлен график посещения столовой;
- в школе работает 6 входов;
- всю подробную информацию учащиеся и родители (законные представители) по каждому
классу получают от классных руководителей.
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3.1. Режим работы
Начальное общее
образование
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели

Продолжительность
уроков
Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
сменность:
Количество
классов
/
учащихся, занимающихся
в первую смену
Количество
классов/
учащихся, занимающихся
во вторую смену

Основное общее
образование

Среднее общее
образование

34 недели

34 недель

34 недели (2-4 классы)
33 недели (1 классы)
Пятидневная
(1-3 классы)
Шестидневная
(4 классы)
2-4 классы: 40 мин.
1 классы: сентябрь,
октябрь – 3 урока по 35
минут; со II четверти – 4
урока по 35 минут

Пятидневная
(5-7 классы)
Шестидневная
(8-9 классы)

Шестидневная

40 мин.

40 мин.

четвертная

четвертная

полугодовая

1.01.2020- 9/242
1.09.2020-15/422

1.01.2020-19/519
1.09.2020-20/532

1.01.2020-2/53
1.09.2020-2/52

1.01.2020- 6/171

нет

нет

3.2. Данные о контингенте учащихся на начало 2020 года
Начальное
Основное
Среднее общее
общее
общее
образование
образование
образование
срок освоения программы
4 года
5 лет
2 года
общее количество классов/
15/27,5
20/26,1
2/26,5
средняя наполняемость
общее количество
обучающихся
в том числе обучающихся:
по адаптированным
образовательным
программам
по программам углублённого
изучения предметов (указать
предметы)

Всего
11 лет
37/26,6

413

522

53

987

22

51

1

69

-

-

-

-
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на конец 2020 года:
Начальное
Основное
общее
общее
образование
образование
4 года
5 лет

Среднее общее
образование

Всего

срок освоения программы
2 года
11 лет
общее количество классов/
15/28,2
20/26,5
2/26
37/27,1
средняя наполняемость
общее количество
422
530
52
1004
обучающихся
в том числе обучающихся:
по адаптированным
образовательным
27
41
68
программам
по программам углублённого
изучения предметов (указать
предметы)
В течение 2020 календарного года увеличилось общее количество учащихся.
Увеличилась средняя наполняемость классов на уровнях начального общего и основного
общего образования. На уровне среднего общего образования наполняемость классов
стабильна. Основной причиной движения учащихся является смена места жительства
родителей.
3.3. Организация образовательного процесса по уровням образования
Образовательный процесс на уровнях начального общего, основного общего и
среднего общего образования строится на основе учебного плана и плана внеурочной
деятельности в соответствии с основной образовательной программой (ООП НОО, ООП
ООО, ОПСОО), обеспечивает реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам.
Система работы направлена на гуманизацию образовательного процесса, на
формирование и развитие творческой личности учащегося.
Доминирующей формой организации обучения и воспитания является классноурочная система, также в образовательный процесс включены образовательные события,
индивидуальные занятия.
Выбирая методики преподавания, педагоги отдают предпочтение развивающим
методикам, учитывающим индивидуальные особенности учащихся, способствующим
формированию устойчивых навыков самостоятельной работы.
Общие рамки отбора учебного материала, формирование перечня результатов
образования и организации образовательной деятельности определяет учебный план.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
обучения.
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива образовательного учреждения.
Начальное общее образование
Обучение на уровне НОО осуществляется по следующим учебно-методическим
комплексам:
«Школа России» – 1А, 1В, 1Г, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3В, 4А, 4В, 4Г;
«Перспективная начальная школа» – 4Б;
«Начальная школа 21 века» – 1Б, 2А, 3Б.
Особенностью учебного плана является введение дополнительного часа в неделю в
предметной области «Математика и информатика» на учебный предмет «Математика» с
целью расширения и углубления знаний и формирования компетенций для учащихся 4-х
классов. Учебный план для учащихся 4-х классов рассчитан на 25 часов в неделю.
Согласно учебному плану в 4 классах ведётся курс «Основы религиозных культур и
светской этики». Исходя из запросов родителей, были выбраны модули «Основы светской
этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры».
С сентября 2020 года в учебный курс «Физическая культура» введён модуль
«Ритмика» во 2-4 классы, направленный на повышение работоспособности организма,
укрепление и сохранение здоровья, формирование умения дифференцировать движения по
степени мышечных усилий, во времени и пространстве и создание базы для последующего
освоения и развития двигательных навыков.
Основное общее образование
Особенностью учебного плана уровня ООО является:
- реализация предметной области ОДНКНР (основы духовно нравственной культуры
народов России);
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений.
Для реализации предметной области ОДНКНР (основы духовно нравственной
культуры народов России) в школе разработан модуль в учебном предмете «История» для
пятиклассников «Мы Россияне!».
Изучение интересов и потребностей учащихся пятых, шестых классов и их родителей
(законных представителей) определил вектор развития содержания образования в сторону
формирования ИКТ компетентности. С целью дальнейшего развития и совершенствования
таких технологий реализуется курс «Школа информационной культуры» в 5-6 классах,
который обеспечивает поддержку других учебных предметов в плане реализации проектной
и исследовательской деятельности.
Для развития социально-экономического направления, в рамках предпрофильной
подготовки, в 7-х классах введен курс «Экономика моей семьи». Курс позволяет учащимся
определиться с дальнейшей траекторией обучения по направлению социальноэкономического профиля.
Увеличено количество часов для развития содержания учебного предмета
«Геометрия» в 8-х классах до 3 ч/н.
В 9-ых классах для развития содержания базового предмета «Алгебра» увеличено
количество часов до 4 ч/н, по «Русскому языку» – до 3 ч/н.
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В 9-х классах учебный предмет «История» преподается как интегрированный курс
отечественной и всеобщей истории.
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой
наполняемости групп.
Среднее общее образование
В период 2020-2021 учебного года школа переходит на ФГОС среднего общего
образования. В течение года решали следующие задачи:
- корректировка ООП СОО;
- разработка локальных актов;
- повышение квалификации педагогических и руководящих работников;
- информирование родительской общественности о введении ФГОС и изучение их
мнения;
- анализ материальнотехнического обеспечения реализации ФГОС.
Основные задачи переходного периода отражены в дорожной карте по формированию
необходимой системы условий в условиях перехода на ФГОС СОО. Школа определила
профиль обучения социально-экономический. В рамках апробации элементов профиля в
учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. В период
перехода на ФГОС СОО с 2018 года введены и апробируются программы профильных
предметов «Математика», «Обществознание», а также элективных учебных предметов
(«Химия клетки», «Финансовая математика», «Зазеркалье филологии», «Алгоритмизация и
программирование», «Экономический образ мышления», «Информационные технологии в
окружающем мире», «Физика вокруг нас», «Россия в системе международных отношений»,
«Политическая карта мира», «Реформы и реформаторы России», «Решение алгебраических
задач», «Решение комбинаторных задач», «Химические вещества и реакции», «Прикладная
биология»), предмет «История» преподается как интегрированный курс отечественной и
всеобщей истории; введен учебный предмет «Астрономия» (0,5 ч/н). В 2020-2021 учебном
году введен учебный предмет «Родной язык».
Совокупное учебное время, отводимое в учебном плане на учебные предметы
инвариантной части, не превышает 2100 часов за два года обучения (требования
федерального базисного учебного плана).
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Для достижения указанных целей на уровне среднего общего образования введено
обучение на основе индивидуального учебного плана (ИУП). ИУП – средство
дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре,
содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются интересы,
склонности и способности учащихся, создаются условия для образования старшеклассников
в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования.
Учебный план на основе ИУП на уровне среднего общего образования соответствует
действующему законодательству Российской Федерации в области образования, в том числе
ФБУП 2004 года. Порядок формирования ИУП регламентируются локальным актом
«Положение об организации образовательного процесса в МБОУ СОШ № 11 на основе
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индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение программ среднего общего
образования».
ИУП составляется с учетом нормативов учебного времени, а также исходя из
возможностей школы в предоставлении выбора учебных предметов и элективных учебных
предметов. Количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170
часов и не более 2590 часов (не менее 31 часа в неделю и не более 37 часов в неделю). ИУП
утверждается приказом директора «Об организации учебно-воспитательного процесса в 1011 классах на основе ИУП».
3.4. Организация обучения и воспитания учащихся с ОВЗ
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов –
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
В интересах детей (дети с ОВЗ) с участием учащихся и их семей разработаны
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория
развития учащегося.
Учебный план направлен на реализацию целей и задач программ НОО, ООО, СОО
для учащихся с задержкой психического развития (вариант программы 7.1, 7.2), с тяжелыми
нарушениями речи (5.1), для слабослышащих и позднооглохших учащихся (вариант
программы 2.2., 2.1.), для слабовидящих учащихся (вариант программы 4.1), для учащихся с
НОДА на обеспечение выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО ОВЗ на
создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного
образования учащимися с ОВЗ через индивидуализацию образовательного процесса.
В школе постоянно работает психолого-педагогический консилиум в составе
председателя консилиума, сопредседателя, психолога, логопеда, социальных педагогов,
учителей. Консилиум строит свою деятельность в соответствии с Уставом МБОУ СОШ №11,
договором с родителями. План работы консилиума составляется на учебный год.
Цель работы консилиума – выявление слабоуспевающих учащихся на ранних стадиях
обучения в школе, обследование и направление на Территориальную психолого-медикопедагогическую комиссию (ТПМПК), обеспечение диагностико-коррекционного психологомедико-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ в соответствии со специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями.
В деятельности специалистов ППк можно выделить следующие направления работы:
диагностическое, коррекционное, просветительское, консультативное.
Специалистами школы проводятся как групповые, так и индивидуальные занятия и
консультации.
Психологом школы организованы занятия для учащихся, нацеленные на развитие их
познавательной, эмоциональной и коммуникативной сфер.
Основная цель занятий логопеда школы – устранение фонетико-фонематического и
лексико-грамматического недоразвития учащихся.
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В течение 2020 года специалистами обследовано и направлено в ТПМПК для
определения образовательного маршрута 14 учащихся.
Всего специалистами сопровождались в течение 2020 года 70 учащихся, имеющих
статус «ребенок с ОВЗ».
3.5. Внеурочная деятельность
В рамках реализации инноваций ФГОС и для достижения личностных и
метапредметных результатов освоения ООП общего образования в МБОУ СОШ №11 для
учащихся с 1 по 11 класс организована внеурочная деятельность, которая реализуется через:
- работу классных руководителей (воспитательные мероприятия, экскурсии,
общественно-полезные практики, сотрудничество с социальными партнёрами и т.д.);
- деятельность учителей начальных классов и учителей-предметников (учебные
занятия, участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах, конкурсах
проектов, конференциях исследовательских работ, соревнованиях, фестивалях и т.д.);
- деятельность узких специалистов (социальных педагогов, педагогов-психологов,
учителя-логопеда,
педагогов-организаторов,
педагога-библиотекаря
(психологопедагогическое сопровождение, библиотечные часы, тренинги, акции, социальные практики
и т.д.)).
Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, нефиксированное, что
позволяет учащимся выбрать занятия по интересам и рационально планировать занятость в
течение дня. Учёт занятости учащихся во внеурочной деятельности ведется классным
руководителем.
Учитывая запрос родительской общественности, учащихся и требований,
предъявляемые ФГОС, в школе усовершенствована модель внеурочной деятельности,
расширены направления внеурочной деятельности, повышен уровень методической
готовности педагогов и эффективность проводимых занятий.
Виды внеурочной деятельности в школе соответствуют направлениям внеурочной
деятельности, заявленным в ФГОС: спортивно-оздоровительное, художественноэстетическое (общекультурное), социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное
(военно-патриотическое).
Направление ВД
Наименование кружка/курса
Классы
Умники и умницы
2-4
Развивайка
1
Красивая буква
1
Математическая шкатулка
3
Развлекательный русский язык
4
Расширяя горизонты
4-5
Общеинтеллектуальное Соробан или чудеса арифметики
4-5
Как попасть на остров Знак?
4-5
В поисках смысла
4-5
Её величество Задача
4-5
Грамматика – это не скучно
6
Живое слово
6-7
Сильные аргументы
6-7
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Неизведанные тайны
6-7
Финансовая грамотность
6-7
От замысла - к проекту
6-7
Очевидное-невероятное
6-7
ХиБиГ
6-7
Марафон интеллектуальных игр
1-11
Витаминка
1
Футбол
3-11
Волейбол
5-11
Ритмика
2-11
Спортивнооздоровительное
Легкая атлетика
1-11
Настольный теннис
1-11
Подвижные игры
1-4
Территория ЗОЖ
4-5
Я – гражданин России
2
Отряд ЮИД
6
Школьный хор
1-9
Школа КВН
4-9
Общекультурное
Эстрадная песня
4-11
Актерская мастерская
4-5
Души прекрасные порывы
4-5
Чудеса мультипликации
4-5
Мастерская Самоделкина
3
СамоПОЗНАНИЕ
4-5
Духовнонравственное
Возражения принимаются
4-5
Умное чтение
6-7
Азбука жизни
4
Школа командиров
1-4
Школа актива
5-11
Как стать успешным?
7-8
Социальное
Нить Ариадны
6-7
НеПУТЕВЫЕ заметки
4-5
Открытые ладошки
6-7
ЮнКор
7-10
С сентября 2019 года стартовал проект «Модульная программа внеурочной
деятельности «Идущие рядом» для учащихся 4-7 классов». Программа состоит из 4 блоков, в
каждом из которых 6 модулей по 8 часов, и рассчитана на 4 года – это 410 часов. Данная
программа предполагает индивидуальный выбор учащимся модуля в соответствии с
заявленным курсом. В период пандемии каждый класс выбирал себе 2 модуля на четверть с
учетом общих интересов.
Курс
«Интеллектуальнотворческая

Модули
Особенности курса
Продукты
«Души
прекрасные Курс
позволяет Литературные
порывы…»
учащимся
произведения,
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деятельность»
(4-5 классы)

«Чудеса
мультипликации»
«Расширяя
горизонты» «Соробан,
или
чудеса
арифметики»
«Актерская
мастерская»
«Территории ЗОЖ»
«Введение в мета «СамоПОЗНАНИЕ»
предметность»
«Как
попасть
на
(4-5 классы)
остров «Знак»?
«Возражения
принимаются…»
«Её
величество
«Задача»
«В поисках смысла»
«НеПУТЁВЫЕ
заметки»

«Метапредметная
деятельность»
(6-7 классы)

«Проектноисследовательская
деятельность»
(6-7 классы)

попробовать
свои
силы в разных видах
творчества, в т.ч. и
волонтерское
движение, а также в
развитии логического
мышления.

модели,
миниспектакль,
агитбригада
по
ЗОЖ, проектные и
исследовательские
работы и т.д.

Курс основывается на
6 метапредметах по
Ю.В. Громыко: знак,
проблема,
знание,
задача,
смысл,
ситуация. Для всех 6
метапредметов
определены
6
метапредметных
понятий:
человек,
природа, город, время,
движение, развитие.
Каждое занятие в
рамках
модуля
посвящено
отдельному
метапредметному
понятию.
«Живое слово»
Курс построен по
«Сильные аргументы» структуре
«Неизведанные
муниципальной
тайны»
метапредметной
«Открытые ладошки» олимпиады,
где
«Умное чтение»
каждый ученик может
«Финансовая
попробовать
свои
грамотность»
силы
в
метапредметных
испытаниях и успешно
защищать честь нашей
школы
«ОчевидноеКурс
включает
невероятное»
теоретические аспекты
«ХиБиГ»
и практические опыты
«Нить Ариадны»
и эксперименты по
«Твои возможности» математике,
«Творческая
естественным наукам

Интеллект – карты,
книжки-малышки,
заметки
для
школьной газеты,
коллажи,
проектные
и
исследовательские
работы
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Конкурс спикеров,
дебаты,
сборник
игр на сближение
для своего класса,
проектные
и
исследовательские
работы

Миниисследования,
дневники
наблюдений,
проектные
и
исследовательские

мастерская»
«От замысла
проекту»

и работе с текстами. работы
– к Он
направлен
на
формирование
навыков проектной и
исследовательской
деятельности
в
основной школе.
На образовательном событии «Чему не учат в школе?» руководители курсов
презентуют свои модули на 8 часов. Учащимся предоставляется право выбрать
понравившиеся модули исходя из своих интересов, мотивов, по итогам освоения которых
они заполняют рефлексивный дневник.
Благодаря сотрудничеству с Дреминой И.А., разработана и реализуется программа
внеурочной деятельности для старшеклассников «FOCUS будущего», направленная на
освоение
старшеклассниками
надпредметных навыков,
позволяющих принимать
решения,
осуществлять
самоконтроль, управлять
ресурсами времени, уметь
работать
в
команде,
проявлять лидерство через
активное взаимодействие
и неформальное общение в
рамках образовательных
модулей
и
индивидуальных проб в
пространстве
системы
ключевых дел школы.
Программа включает 6
модулей и представлена на
портале
сетевого
сообщества
педагогов
Пермского края.
Внеурочная деятельность
– это хорошая возможность для организации межличностных отношений в творческих,
спортивных, хоровых, эстрадных и других коллективах, между учащимися и классным
руководителем, педагогами школы.
Цель внеурочной деятельности – создание развивающей и воспитывающей среды,
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в
свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в реальных условиях, способной на социально значимую практическую
деятельность.
Задачи, которые реализует внеурочная деятельность:
14

- обеспечивать благоприятную адаптацию учащихся в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
- выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным
видам деятельности;
- создавать условия для индивидуального развития учащихся в избранной сфере
внеурочной деятельности;
- формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
- развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей;
- создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширять рамки общения в социуме.
Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогатило систему
воспитательной работы в школе. Это дало возможность привлечь к проведению внеурочных
занятий не только учителей школы, но и узких специалистов, тем самым расширив выбор
модуля учащимися с учетом их интересов.
Результатом проведения внеурочной деятельности в школе является увеличение
численности детей, охваченных организованным досугом, формирование социальной
культуры школьников, чувства патриотизма и гражданственности, здорового образа жизни,
воспитание толерантности, уважительного отношения к окружающему миру и активное
участие в различных мероприятиях разного уровня:
Направление
Мероприятия
Результат
Руководитель
I Муниципальный турнир
январь:
Выскребенцев
«Заринский лёд» в рамках
Чайникова Ольга – Е.А.
реализации проекта
1 место,
«ЗарЯмывместе»
Березнёв
Станислав – 1
место,
Шибаева Дарья – 3
место
Лыжные гонки среди школ
февраль:
Казакевич О.В.
ЧГО для детей с ОВЗ
участие
Лыжные гонки в рамках
февраль:
Казакевич О.В.
VIII городской спартакиады команда 5-6
Леонова А.Ш.
Физкультурносреди школ ЧГО
классов – 6 место
спортивное и
XIII традиционный турнир
февраль:
Выскребенцев
оздоровительное
по баскетболу среди
6 место (юноши)
Е.А.
мужских и женских команд,
посвященный памяти
Кочкиной Н.С.
Городской турнир по мини- март:
Выскребенцев
футболу среди школ ЧГО
команда 5-6
Е.А.
классов – 1 место,
команда 9-11
классов – 6 место
Личное первенство ЧГО по Козлова Дарья – 3 Казакевич О.В.
настольному теннису
место,
Арефьев Владимир
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Турнир по мини-футболу
памяти В.И.Товпеко на
призы «РусГидро –
Воткинская ГЭС»
Муниципальные
соревнования «Школа
безопасности»
Онлайн-марафон по легкой
атлетике «Королева спорта»
Всероссийский конкурс
«Стиль жизни – здоровье!
2020»
Муниципальный конкурсфестиваль исполнителей
эстрадной песни «Парус
детства»
Муниципальный конкурс
чтецов и литературного
творчества «Вдохновение»

Художественноэстетическое

Юниор лига КВН
Муниципальный конкурсфестиваль исполнителей
эстрадной песни «Парус
детства»
Межрегиональная выставка
творческих работ «Мой
успех» для обучающихся с
ОВЗ образовательных
организаций
Муниципальный онлайн
конкурс чтецов "Край
16

– 2 место,
Гусманов Матвей
– 5 место,
Верхоланцев
Александр – 4
место,
Валиахматов
Антон – 11 место,
Котов Данил – 5
место
сентябрь:
2 место

Выскребенцев
Е.А.

сентябрь:
сборная 9-11
классов – 3 место,
сборная 5-6
классов – 3 место
октябрь:
команда 7-9
классов - 3 место
октябрь:
Диплом 3 степени

Выскребенцев
Е.А.
Хмелева Е.А.

февраль:
диплом лауреата 2
степени,
дипломанта 1 и 3
степени 3 степени
октябрь:
диплом в
номинации
«Вдохновенное
прочтение»
сертификат
участия
ноябрь:
Осенний кубок – 1
место
ноябрь:
диплом лауреата 2
и 3 степени

Хохлова Г.Г.

декабрь:
2 диплома 1

Казакевич О.В.
Лаптева Н.Ю.
Маркова Е.В.

Пак Т.А.,
Зибер Л.П.

Хохлов А.В.
Черепанова
Я.С.
Крайнева С.В.
Зибер Л.П.
Нурмухаметова
Р.З.
Кочергина И.Л.
Крайнева С.В.

родной, родимый край милая сторонка"
Заседание дискуссионного
клуба «Главный закон
нашей жизни» при
поддержке территориальной
избирательной комиссии
ЧГО (ЧФ ПНИПУ)
Муниципальный конкурс
«Камская волна – 2020»
Фестиваль экологического
туризма «Кругосветка
Удмуртии»
Муниципальная игровая
познавательная программа
«Светофорик»
VI муниципальная
метапредметная олимпиада
для учащихся 7-9 классов

Общеинтеллектуальное
Всероссийский
образовательноразвлекательный
флешмоб по математике
«MathCat»
XV краевой интернетконкурс «Российская
история: история и
современность»
Всероссийская онлайнолимпиада по финансовой
грамотности «Дружи с
финансами»
Онлайн-фестиваль
интеллектуальных игр
"Зимняя сказка"
Фольклорный праздник
«Широкая Масленица»
Туристско-краеведческий
биатлон
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степени
март:
сборная 10-11
классов –
сертификат
участия

Зарубина Н.В.

2 диплома 1
степени, 2 диплома
2 степени
зима, осень:
увеличение
количества
участников
фестиваля
сентябрь:
1 класс сертификат
участия
октябрь:
Номинация
«Публичное
выступление» - 2
место, номинация
«Учебное
сотрудничество» 2 место
ноябрь:
участие 5-11
учащихся классов

Малыгина О.В.
Пак Т.В.
Хохлова Г.Г.
1-9 классы

ноябрь:
2 диплома 1
степени
декабрь:
диплом 1 степени,
2 диплома 3
степени
декабрь:
команда 10 класса
– 3 место
март:
сертификаты
участия
Сентябрь:
4 тур:
5а – 3 место, 1

Миронова Е.А.

Хохлов А.В.
Зарубина Н.В.

Арефьева Г.И.
Батуева Л.Н.
Ермакова Т.В.
Кузнецова О.А.
Шабалина
М.А.
Хохлов А.В.
Хохлова Г.Г.
Арефьева Г.И.
Малыгина О.В.
Несмащнева
Т.М.
1-4 классы
Зарубина Н.В.

место по итогам
четырех туров
4а –

Духовно-нравственное
(военнопатриотическое)

XXIX муниципальная
природоохранная акция
«оБЕРЕГАй»
Конкурс «Игрушка на елку»

октябрь:
команда 8 класса –
благодарность
декабрь:
более 80
участников, 9
победителей

Всероссийский конкурс
«Читающая мама-читающая
страна»
Краевой конкурс
исследовательских работ
«Мы помним – мы
гордимся»
Краевой конкурс,
посвященный 75-летней
годовщине победы в ВОВ
«Пермяки – героиучастники ВОВ»
Квест РДШ «Голубое
ожерелье»

декабрь:
диплом 1 степени

Иваницкая Е.В.
Шемякина Л.В.
Миронова Е.А.
Козлова О.Ф.
Зибер Л.П.
Варламова
А.Н.
Шустова Т.И.
Елькина О.Л.
Матвеева О.Г.
Андреева Н.А,

май:
2 диплома
призеров

Хохлов А.В.
Пак Т.А.

май:
8 дипломов
призеров

Маркова Е.В.
Угринова Н.А.
Пак Т.А.
Шемякина Л.В.
Малыгина О.В.
Зарубина Н.В.

Сертификат
участия

В апреле-мае 2020 года был проведен ряд мероприятий, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Все мероприятия проводились в онлайн-формате.
Форма
Название
КолУровень участи
Ссылки
мероприятия
во
я
https://vk.com/club194702709
Школьный
Институц дистан
67
Положительные отзывы
дистанционный
иональны ционно
Фестиваль
й
«Победный май»
(школа)
https://vk.com/club194702709
Школьная
Институц дистан
63
патриотическая
иональны ционно
акция «Стена
й
памяти»
(школа)
Школьный
Институц дистан 968 https://vk.com/club194702709
1963 просмотра,
дистанционный
иональны ционно
отзывы 68 человек (учащиеся, педагоги,
митинг,
й
родительская общественность – только
посвящённый 75-ой
(школа)
официально подтвержденные)
годовщине Победы в
Великой
Отечественной
войне.
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Школьная Акция
«Гвоздики Победы»
Изготовление
открыток к 9 мая
«75 лет спустя о тех,
кто приближал
Победу»

Медиа-проект «Я
ПОМНЮ! Я
ГОРЖУСЬ!»
посвящен 75-летию
Великой ПОБЕДЫ!

Онлайн-марафон
единых действий
«Считаем дни до
Победы»
Онлайн конкурсвыставка детских
творческих работ
«Победа глазами
потомков»
в рамках 75-летия
Победы в ВОВ
Краевой конкурс
«Мы помним! Мы
гордимся!»

Институц
иональны
й
(школа)
Институц
иональны
й
(школа)
Институц
иональны
й
(школа)
классный
час

дистан
ционно

128

Гвоздики изготовлены учащимися совместно с
родителями, подарены родным и близким,
будут использованы в создании баннера к 22
июня – «День Памяти и скорби»

дистан
ционно
(очно)

73

Открытки изготовлены учащимися совместно с
родителями, развешаны на подъезды домов в
микрорайоне «Текстильщик»

дистан
ционно
(очно)

https://videouroki.net/blog/75-liet-spustia-o-tiekhkto-priblizhal-pobiedu.html

Муниципа

заочно

пара
ллел
ь 6-х
клас
сов101
6

льный
(город)
Арт-Центр
«Шкатулк
а
композито
ра»
Край
ПРДОО
«Муравей
»
Город
МБУК
«Чайковск
ий ЦБС»

Муниципа
льный
(город)
СДЮТЭ

Заочный онлайн
конкурс чтецов
«Солдатам Великой
Победы»
Акция
Россия
«поздравительная
открытка»
Всероссийская акция
Россия
#МыВместе #ДариТ Муниципа
епло2020
льный
(город)

https://vk.com/acshkatulka
https://vk.com/album-192689563_274076266
https://vk.com/acshkatulka?z=photo192689563_457239532%2Falbum192689563_274076266%2Frev
https://vk.com/acshkatulka?z=photo192689563_457239526%2Falbum192689563_274076266%2Frev

дистан
ционно
онлайн

23

дистан
ционно

8

заочна
я

30

дистан
ционно

2

дистан
ционно
онлайн
Дистан
ционно
(очно)

72

учащиеся, педагоги, родительская
общественность – те, кто официально
подтвердил своё участие

91

https://vk.com/id33444235
https://vk.com/id14660633
https://vk.com/im?sel=c121&z=photo165765842_4
57239787%2Fmail291817
https://vk.com/im?sel=c121&z=photo58938504_45
7241767%2Fmail292032
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https://muravey.perm.ru/
дипломы 2 место, 2 место, 7 место
сертификаты
https://vk.com/public194126435
сертификат

https://vk.com/id275627582
учащиеся 4г класса

Всероссийская акция
«Бессмертный полк»

дистан
ционно
онлайн

72

Всероссийская акция
Россия
#ОКНА_ПОБЕДЫ
Муниципа
#ОКНА_ПОБЕДЫ_
льный
ПЕРМСКИЙ_КРАЙ
(город)

Дистан
ционно
(очно)

91

Всероссийская акция
Россия
"Фонарики Победы" Муниципа
«Свеча Победы»
льный
(город)

Дистан
ционно
(очно)

61

Муниципа
льный
(город)

дистан
ционно
(очно)

1

Муниципа

заочно

6

Конкурс
исследовательских
работ по теме
«Симметрия в
военной технике,
участвующей в
ВОВ»
Конкурс
«Дешифровщик»

Конкурс рисунков
Сетевая акция
«Победный май»
Эстафета Памяти
"Читаем стихи о
ВОВ"

Россия

https://vk.com/im?peers=c121&sel=297512776&z
=photo297512776_457240510%2Fmail292295
https://vk.com/club130485753
https://vk.com/photo56414759_457240151
учащиеся, педагоги, родительская
общественность – те, кто официально
подтвердил своё участие
https://vk.com/id33444235
https://vk.com/id14660633
https://vk.com/im?sel=c121&z=photo165765842_4
57239787%2Fmail291817
https://vk.com/im?sel=c121&z=photo58938504_45
7241767%2Fmail292032
https://vk.com/im?peers=c121&sel=297512776&z
=photo297512776_457240510%2Fmail292295
https://vk.com/club130485753
https://vk.com/photo56414759_457240151
учащиеся, педагоги, родительская
общественность – те, кто официально
подтвердил своё участие
https://vk.com/im?sel=c15&z=video143106820_456239376%2
https://vk.com/photo161586827_457245461

льный
(город)
СДЮТЭ
1
3
Региональ
ный
(Удмуртск
ая
Республик
а)
Россия

Акция «Наш День
Победы»
Всероссийская акция Муниципа
"Катюша"
льный
(город)
МУК
«Дворец
культуры»
Фестиваль
Муниципа
«Технофест»
льный
(город)

Диплом

1

дистан
ционно
дистан
ционно
заочно

20
2

https://vk.com/video9755824_456239318?list=578799e204b023baa7

дистан
ционно

2

https://vk.com/club193307872
диплом
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Онлайн-конкурс
чтецов "Строки,
опалённые войной",
посвящённого 75летию Победы в
ВОВ, проводится
для детей с ОВЗ и
посещающих
логопедические
занятия.
Творческая акция
«Частушки победы»
флешмоб #частушки
победы

Конкурс чтецов «В
полях поэзии не
кончилась война»
Конкурс
художественного
слова, посвященного
75-летию Победы в
ВОВ «Солнце
Победы»

Муниципа
льный
(город)
МБОУ
С(К)ОШИ
ЧГО

дистан
ционно
заочно

1

Макаров Артём 2А

Муниципа
льный
(город)
Чайковска
я детская
школа
искусств
№1
Муниципа
льный
(город)

дистан
ционно

4

https://vk.com/id160685310

дистан
ционно
заочно

1

Муниципа
льный
(город)
МБУ
«Многопр
офильный
молодежн
ый центр»
Россия

дистан
ционно
заочно

1

дистан
ционно

11

дистан
ционно
заочно

25

дистан
ционно

7

https://vk.com/public194650364

дистан
ционно

1

#Дети59Победа

https://vk.com/public136310563?z=photo136310563_457239739%2Falbum136310563_274482587

Марафон на учебной
платформе Skysmart
«Курс, посвященный
ВОВ
7-11 класс»
Марафон на
Россия
учебной платформе
Skysmart «Курс,
посвященный ВОВ
4-6 класс»
Квиз-игра
Муниципа
"Военная мозаика"
льный
(город)
СДЮТЭ
Дети59Победа
Региональ
ный
Акция «Флаги
России»

Россия

дистан
ционно
(очно)

1

Акция

Россия

дистан

1
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https://edu.skysmart.ru/student/huhafosiga
(результаты прилагаются)

https://edu.skysmart.ru/student/sobizapika

«Всероссийское
ционно
исполнение песни
(очно)
«Этот День Победы»
Всероссийская
Муниципа
очно
6
интеллектуальная
льный
олимпиада «Наше
(город)
наследие»
https://vk.com/public136310563?z=photoВсероссийска
Россия
дистан
2
136310563_457239738%2Falbumя акция «Голос
ционно
136310563_274482587
весны», Акция
«Наследники
Победы
https://mosmetod.ru/metodicheskoeТематическое
Россия
заочно
25
prostranstvo/klassn
занятие «22 июня
1941 год-первый
день войны»
Благодаря внедрению нового формата организации внеурочной деятельности:
- мы получили колоссальный опыт взаимодействия с учащимися в ходе реализации
модулей внеурочной деятельности;
- видим рост педагогического мастерства учителей;
- организация досуга учащихся во внеурочное время проходит с пользой;
- происходит оптимизация умственной (интеллектуальной) и физической
(двигательной) активности учащихся;
- составлен план внеурочной деятельности по параллелям, и он является частью
учебного плана школы;
- вся внеурочная деятельность реализуется за счет бюджетных источников
финансирования (часов образовательного учреждения), родительские средства в данном
случае не привлекаются;
- величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на
освоение учащимися учебного плана, и составляет не более 10 часов;
- внеурочная деятельность становится неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе.
3.6. Организация воспитательного процесса
В 2020 году в школе продолжена реализация проекта «Траектория успеха»,
направленного на формирование личности учащихся, способной к успешной адаптации в
социуме. В рамках реализации данного проекта все школьные мероприятия проводились по
пяти направлениям:
- общеинтеллектуальное (предметные олимпиады, конференции проектных и
исследовательских работ, образовательные события, марафон интеллектуальных игр,
викторины «Ратные подвиги России», «Экологическая мозгобойня);
- спортивно-оздоровительное (школьная спартакиада, спортивные игры и
соревнования, акция «Я выбираю жизнь!», веревочный курс «ЗОЖ»);
- социальное (выбор актива класса, Советы активистов и командиров класса, акция
«Эстафета добрых дел», тематические концерты к Дню пожилых, Дню матери, декада
Толерантности «Мы разные, но мы вместе»);
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- общекультурное (тематические конкурсы рисунков, коллективно-творческие дела:
«Посвящение в первоклассники», «Вахта пятиклассника», «День Учителя», «День матери»,
«Мастерская Деда Мороза», «Новогодний переполох» в 1-4 классах, «Последний звонок»,
Фото-Квесты, Уроки мужества и памяти);
- духовно-нравственное (проведение тематических классных часов, викторины:
«Ратные подвиги России», «Экологическая Мозгобойня», декады: «Мир без жестокости»,
«Мы разные, но мы вместе», «Основы моей безопасности», «Кодекс чести», «Я –
гражданин»).
Большой популярностью пользуется в школе объединение КВН. Занятия в клубе
позволяют учащимся развивать коммуникабельность, раскрепощенность, возможность
самоутверждения. Нет ни одной команды, куда сразу бы пришли талантливые и красивые,
веселые и находчивые. Туда зачастую идут те, кто не может по-другому самоутвердиться в
жизни, в учебе. Для подростка просто необходимо создание такой «стартовой площадки» для
нового витка его личностного роста. При этом главное правило, которому руководитель учит
детей: «Думай об успехе команды, тогда придет и твой личный успех». Чувство равенства,
атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий – все это дает учащимся
возможность преодолеть стеснительность, совершенно по-другому оценить себя и свои
творческие возможности. Подготовка к выступлению – это огромный организационный
тренинг на групповую и личную самоорганизацию. Умение достигать поставленного
результата к точно определенному сроку, умение нести ответственность, умение
подчиняться и работать в группе – на сегодняшний день такие же необходимые навыки, как,
например, умение читать. В ноябре 2020 года школьная команда КВН «11 маршрут» стала
победителем Осеннего Кубка Юниор лиги КВН.
Благодаря участию в проекте «Спорт в районе», занятия спортом стали доступнее для
учащихся.
Часть мероприятий была переведена в онлайн-формат, но это не отразилось на
активности участия учащихся в событиях школы.
Для оценки достижений учащихся работает балльно-рейтинговая система как в
классном коллективе, так и индивидуально. Все классные достижения фиксируются на
экране успеваемости согласно таблице:
Результат участия
Количество баллов
1 место
5
2 место
4
3 место
3
Участие/Неучастие
2/0
Институциональный уровень:
Мероприятие
класс
Фото-Квест «Новый год в моей семье»
1-4
Новогодний онлайн -марафон поздравлений
1-11
Викторина «Ратные подвиги России»
1-4
Военно-спортивные состязания «Тропою будущих солдат»
7-8
Марафон интеллектуальных игр
1-11
Развлекательно-познавательная программа «Моя семья!»
1-4
Сбор макулатуры (2 тура: весна и осень)
1-11
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КТД «Масленичные гуляния»
Фестиваль «Две звезды», посвящённый 8 Марта
Классный час «День полного освобождения Ленинграда»
Викторина «Экологическая Мозгобойня»
Классный час «Как мы с папой важны друг другу»
Классный час «Детские и юношеские книги»
Классный час «Космос – это мы».
Классный час «Страницы Великой Победы»
Онлайн-марафон «День Победы»
Онлайн-праздник «К успеху вместе»
Торжественная линейка «День Знаний»
КТД «Кодекс чести»
Всероссийский открытый урок «Основы безопасности
жизнедеятельности»
КТД «Пусть осень жизни будет золотой»
Декада «ПДД»
Посвящение в первоклассники «Мы теперь не просто дети, мы теперь
ученики»
Акция «Собери еду – помоги приюту «Верность»»
Акция «Принеси одежду – подари тепло»
Акция «Рука к руке»
Классный час «День матери»
Декада толерантности «Мы разные, но мы вместе»
КТД «Мастерская Деда Мороза»

1-4
1-11
1-11
1-4
1-6
1-11
1-11
1-11
1-11
1-11
1-11
1-11
1-11
1-9
1-11
1
1-11
1-11
1-11
1-11
1-11
1-11

Воспитательная работа – это не только организация и проведение КТД, тематических
познавательных декад, квестов, интересных встреч, образовательных событий, но и
кропотливая и плодотворная работа классных руководителей по формированию классного
коллектива, профилактике деструктивного поведения и вредных привычек, формированию
ЗОЖ и тесное взаимодействие с родительской общественностью по вопросам воспитания и
обучения. Высокий нравственный и культурный уровень классного руководителя, его
эмоциональность в подаче материала, умение контактировать с детьми, их родителями и
коллегами способствует духовно-нравственному развитию и социализации каждого ученика
в классе. Показателем профессионализма классного руководителя является активное участие
классного коллектива в значимых делах школы, защита чести школы в городских
мероприятиях. Поэтому педагоги занимаются саморазвитием, повышают свой
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, на семинарах осваивают
инновационные технологии взаимодействия и нетрадиционные формы работы с детьми и их
семьями, участвуют в мастер-классах, конференциях по диссеминации своего
педагогического опыта.
Классные руководители с 1 по 11 класс плодотворно сотрудничают и тесно
взаимодействуют:
- с учреждениями дополнительного образования: СДЮТЭ, МБУ ММ Центр для
молодежи «Ровесник», МБУ «Стадион «Центральный», МАУ ДО ДЮСШ, МАУДО ДДХТТ
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(МАУДО «Ютекс», МАУДО ДДТ «Искорка»), регулярно участвуют в предложенных
мероприятиях, помогают в организации муниципальных конкурсов и фестивалей;
- с учреждениями культуры, регулярно организуют посещение Краеведческого музея,
Картинной галереи, Театра драмы и комедии, цирковых представлений «Арены дружбы»,
спектаклей ТЮЗ (МУК «Дворец культуры»), мероприятий, проводимых муниципальной
библиотекой и АРТ-центром «Шкатулка композитора».
Многие классные руководители во внеурочном пространстве тесно сотрудничают с
организаторами Фестиваля экологического туризма «Кругосветка Удмуртии» в осенний и
зимний период по территории парка-заповедника «Нечкинский» в п. Новый. С ростом
популярности этого мероприятия в нашей школе растет количество участников:
2018 г.
2019 г.
2020 г.
158 чел.
179 чел.
191 чел.
Но следует отметить, что не все классные руководители школы понимают проблемы
своих классных коллективов и потому ставят перед собой нереализуемые цели, применяя
давно устаревшие формы и методы работы с учениками, не используют в своей работе
современные технологии диагностирования классного коллектива. Основная причина –
недостаточная компетентность классных руководителей. Таких классных руководителей в
школе единицы и с ними ведется активная методическая работа.
Работа ученического соуправления
Педагогическая цель организации ученического соуправления – это демократизация
жизни класса и школы в целом, формирование у учащихся правовой культуры, навыков
конструктивного взаимодействия и совместной социально-значимой деятельности.
Деятельность ученического соуправления в МБОУ СОШ № 11 организуется тремя
детскими объединениями: Советом командиров (1-4 классы), Советом активистов (5-8
классы) и Советом Старшеклассников (9-11 классы).
Большое внимание уделяется классному соуправлению. В школе организовано
обучение активов классов, которое проходит еженедельно по четвергам. Соуправление в
классе выглядит следующим образом:
- командир класса;
- заместитель (помощник) командира класса;
- физорг (девочки, мальчики);
- пресс-центр;
- помощник библиотекаря;
- завуч (помощник классного руководителя).
Раз в месяц представители актива класса по разным направлениям (спорт, культура,
учеба, творчество) встречаются, обсуждают насущные вопросы, участвуют в мастер-классах,
овладевают новыми технологиями сотрудничества, придумывают новые КТД, обогащают
свой кругозор, осваивают новые формы проявления своей активной гражданской позиции,
учатся толерантному поведению.
Традиционными событиями в школе являются сборы актива. В 2020 году такие
события были организованы в январе в рамках реализации проектно-исследовательской
деятельности в старших классах. Сборы позволяют учащимся эффективно овладевать
проектной технологией, реализовывать свой творческий потенциал, проявить свои лидерские
качества и повести за собой своих сверстников.
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Но в организации ученического соуправления есть и проблемы. Самым непростым
оказалось создание ученического соуправления в начальных классах, ведь именно на
начальном этапе формируется потенциал развития личности, закладывается фундамент
духовных, нравственных и эмоциональных качеств. Учащимся младшего школьного
возраста тоже необходимо прожить свою социальную роль, приобрести социальный опыт,
только после этого они легче организуются в средних и старших классах. Заложив основы
соуправления в начальных классах, в дальнейшем не утрачивается интерес к общественной
деятельности, и учащиеся способны будут самостоятельно решать многие вопросы,
возникающие в школьной жизни.
Между Советами (Совет активистов и Совет старшеклассников) должен работать
принцип преемственности и взаимодействия, который в настоящее время практически не
реализуется, если не сказать, что полностью отсутствует. А эффективная работа
ученического соуправления напрямую зависит от действия данного принципа. Из этого
следует, что существует проблема отсутствия системы в организации воспитательного
процесса в школе.
Другой проблемой стали устаревшие формы и методы организации взаимодействия,
сотрудничества внутри самих Советов, что сказалось на их активности.
Еще одной проблемой является выбор лидера классного коллектива. Как правило, на
эту роль классным руководителем назначается ученик послушный, успешный в учебной
деятельности, но с низкой активностью в общественной жизни класса. Для ребят в классе он
не является авторитетом, к его мнению не прислушиваются, в последствии он
самоустраняется от дел, и активная жизнь класса угасает, если вовремя не устранить данную
проблему. Решением всех вышеперечисленных проблем видится создание единой
Программы воспитания школы, которая поможет систематизировать процесс воспитания на
всех уровнях образования. Осенью 2020 г. была создана рабочая группа по разработке
Программы воспитания школы.
Работа с родителями
Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является организация
работы с родителями. Для выстраивания партнёрских отношений между семьёй и школой
использовались наиболее эффективные формы работы:
- классное родительское собрание (в формате Мирового кафе, Круглого стола,
Дискуссионного клуба, использование Семейных технологий Е.В. Бачевой);
- День открытых дверей;
- школьные праздники, походы, турслёт;
- классные праздники с участием мам, бабушек и других членов семей;
- индивидуальные и групповые беседы с узкими специалистами школы;
- спортивные состязания;
- игровые программы;
- фестивали.
В школе реализуется педагогический проект «Школа родительского просвещения».
Цель проекта: организация совместного продуктивного партнерства школы с родителями
семей, имеющих детей группы риска, СОП, с ОВЗ, для повышения уровня воспитанности и
учебной мотивации учащихся данной категории. Данный педагогический проект стал частью
краевого социального проекта «Сохраним семью – сбережем Россию».
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Родительское просвещение (образование) – это не только одна из форм гражданского
образования взрослых и детей, но и основа профилактики социального сиротства; способ
решения проблем семьи, основная форма педагогической поддержки семьи, условие
успешности детей и родителей; это и средство стать счастливым. Грамотно организованное
родительское просвещение поможет правильно развить внутренние ресурсы семьи, укрепить
детско-родительские отношения, повысит ценность семьи и обеспечит результативное
семейное воспитание. Главной задачей Школы родительского просвещения является
активизация работы родителей с детьми, повышение уровня образования родителей в
области воспитания детей.
В течение 2020 года были проведены:
- дискуссионный клуб «Традиции семьи: за и против»;
- новогодний Квест «Семейные традиции»;
- день консультаций (встреча родительской общественности с узкими
специалистами);
- родительский семинар-практикум «Размышляем вместе».
Одной их проблем, с которой столкнулся коллектив школы в ходе реализации
проекта, является низкая мотивация родителей, что отразилось на количестве родителей,
посетивших мероприятия проекта. Однако по предварительным итогам реализации проекта
можем выделить и успехи в его реализации:
- увеличилось количество родителей, принимающих участие в мероприятиях проекта
с 28 человек до 39 – для нас это значимо. Родители детей группы риска, СОП, с ОВЗ
осознали необходимость данного сотрудничества, получения реальной помощи в вопросах
воспитания и обучения своих детей;
- мероприятия организуются и проводятся таким образом, что родители и дети
получают положительный опыт совместной деятельности, между ними устанавливаются
доверительные отношения, дети данной категории проживают ситуацию «успеха», и после
совместного досуга родители и дети уходят с улыбкой и со словами благодарности.
3.7. Реализация Программы развития
В 2017 году школа успешно защитила на ЭМС Управления общего и
профессионального образования (12.10.2017г) Программу развития «К успеху – вместе» на
2017-2022 учебные годы и приступила к ее реализации.
Научные руководители: Шатных А.В., проректор по методической работе ИРОСТ
(г. Курган), курирует проблему интегрированного обучения, Чумакова Н.А., руководитель
центра развития социальной сферы ИРОСТ (г. Курган), курирует проблему сотрудничества.
Ведущие направления работы по Программе развития:
1. Увеличение доли педагогов и администрации ОО, прошедших повышение квалификации и
(или)
профессиональную
переподготовку
по
программам
дополнительного
профессионального образования, по реализации требований ФГОС НОО ОВЗ, НОО, ООО и
профессионального стандарта педагога – до 100%.
2.Увеличение доли педагогов, транслирующих свой педагогический опыт на
муниципальном, региональном уровне – до 30%.
3.Увеличение количества методических разработок по итогам обобщения педагогического
опыта, размещённых на сайте образовательной организации, в периодических изданиях
регионального уровня – до 30%.
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4. Реализация кейса проектов ОО:
- «Траектория успеха»;
- «Интеграция как средство формирования метапредметных умений»;
- «Педагогическое сотрудничество – путь к успеху»;
- «Модульная программа внеурочной деятельности «Идущие рядом»».
5. Увеличение доли учащихся, включенных в проектную деятельность – до 75%.
8. Увеличение доли учащихся, участвующих и занимающих призовые места в предметных
олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях и т.д. различной направленности на
муниципальном, региональном, федеральном уровне – до 30%.
В 2020 году педагогический коллектив школы приступил к работе над методической
темой «Интерактивные образовательные технологии как приоритетное направление
технологизации обучения в условиях реализации ФГОС». Выбор темы определился
вызовами времени, проблемами и возможностями педагогического коллектива,
актуальностью, степенью разработанности данной проблемы в теории и методике в условиях
внедрения ФГОС начального общего, основного общего образования и среднего общего
образования.
В конце года состоялся педагогический совет «Интерактивные технологии. Взгляд в
будущее», в рамках которого через мастер-классы и выступления педагоги представили
имеющийся опыт, определили стратегические ориентиры и простроили форсайт-карту
будущих альтернатив по данному направлению.
В 2020 году на ЭМС Управления образования статус инновационного проекта
получил общешкольный образовательный
проект «МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ СОШ №11»:

Принципы общешкольной модели социально-экономического образования:
- непрерывности и преемственности, т. е. охватывает все образовательные уровни, урочную и
внеурочную деятельность;
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- ситуационности, когда интегрируются характерные особенности данной конкретной ситуации в
ключевые факторы будущего;
- индивидуализации, как право выбора образовательной траектории и жизненной стратегии на
основе личных и профессиональных интересов и склонностей;
- вариативности — определяет широкий спектр видов, форм и способов организации курсов,
занятий, событий и т. д.;
- развития у учащихся личностных ресурсов и надпредметных навыков в контексте личностного
развития и формирования эффективной стратегии будущего.
Модель социально-экономического образования в школе получила положительную
оценку в рамках инспекторской поверки и была опубликована в международном журнале
«Молодой учёный», № 29 (319), июль 2020 года.

4. Содержание и качество подготовки учащихся
4.1. Внутренняя оценка образовательных результатов
Содержание подготовки учащихся соответствует учебному плану и основной
образовательной программе каждого уровня образования.
Учебные результаты:
НОО
ООО
СОО
Всего
2019-2020 (2 полугодие)
56,4%
37,2
57,7
45,1
31,8
53,8
2020-2021 (1 полугодие)
42,2%
36,7
К концу 2020 года наблюдается снижение качества обучения по школе за счет
понижения качества на всех уровнях образования (на уровне НОО в 2020 году к концу года
качество обучения понизилось на 14,2 %, на уровне ООО качество снизилось в среднем на
6%, на уровне СОО качество понизилось на 4%).
Основными причинами падения качества являются:
- снижение мотивации учащихся к обучению;
- рост числа детей с ОВЗ;
- отмена бумажного журнала, введение электронного журнала (ослаблен контроль со
стороны родителей);
- традиционный урок препятствует введению ФГОС ООО;
- в IV четверти в связи с распространением коронавирусной инфекции был
осуществлен переход на дистанционное обучение, участники образовательного процесса ни
технически, ни морально, ни технологически были не готовы.
Качество обучения по классам:
Класс
Процент качества обучения
Класс
Процент качества обучения
Май/декабрь
Май/декабрь
2А
-/55,5
6В
38/23,1
2Б
-/50
6Г
23/19,3
2В
-/57,1
7А
52/38
2Г
-/48,1
7Б
42/27
3А
59,3/19,2
7В
69,2/57,7
3Б
48,1/23
7Г
27/15
3В
4А
4Б

8А
8Б
8В

32,1/42,3
70/46,6
51,7/35,4
29

42,3/32
30/26
40,7/34,6

4В
4Г
5А
5Б
5В
5Г
6А
6Б

60/40
8Г
20/8
57,7/39,2
9А
16/16
50/23
9Б
39/50
71,4/56
9В
37/32
55,6/41
9Г
11/11
64/23,1
10А
78/61
64/60
11А
52,2/48,2
43,3/42,9
На уровне НОО произошло повышение качества обучения в одном классе из 7 (3В, кл.
руководитель Н.А.Баженова), значительное снижение качества обучения в 3А (на 40,1 %). В
данном классе произошла смена педагогов по основным предметам, сложно проходит
период адаптации учащихся к требованиям педагогов. Впервые аттестованные 2 классы
показывают высокие результаты (качество выше 50% в трёх классах).
Из 20 классов основного общего образования только один класс (9Б класс, классный
руководитель Угринова Н.А.) повысили качество в конце I полугодия 2019-2020 учебного
года и три класса (6Б, 9А, 9Г, классные руководители Маркова Е.А., Пачколина С.Н.,
Ягофарова Е.А.) имеют стабильное качество в течение 2020 года.
При переходе из начального уровня образования на основной уровень образования
учащиеся 5-х классов показали хорошие знания, но при этом снижение качества
образования в первом полугодии в данной параллели значительное (25%).
В 1 полугодии 2020-2021 учебного года наибольшее понижение качества обучения
наблюдается в 5Г на 44%, 7А на 29%, 5Б на 25%, 5А на 24%, 6В на 23%, 7В на 16%, 6Г, 7Г на
15%.
Наличие резерва с одной «3»:
Год
2-4 кл.
5-9 кл.
10-11 кл.
Всего
2019-2020 (2 полугодие)
47
18
3
68
16
3
64
2020-2021 (1 полугодие)
45
Как видно из таблицы, в школе есть резерв учащихся, которые имеют одну «3». В
основном это предметы «Русский язык» и «Математика». Наибольшее количество таких
учеников на уровне НОО. Благодаря работе педагогического коллектива количество таких
учащихся к концу 2020 года составляет 6,3% учащихся от общего количества учащихся.
Наличие резерва с одной «4»:
Год
2-4 кл.
5-9 кл.
10-11 кл.
всего
2
0
8
2019-2020 (2 полугодие)
6
2
0
8
2020-2021 (1 полугодие)
6
Резерв обучаемых с одной «4» составляет 0,8 % от общего количества учащихся
школы.
Наличие резерва учащихся, которые имеют одну «3» или «4», говорит о
недостаточной реализации индивидуального подхода к учащимся, недостаточном
взаимодействии классного руководителя, учителя-предметника и родителей.
Имеются неудовлетворительные результаты. По итогам 2019-2020 учебного года
условно переведены в следующий класс 9 учащихся, из них 5 учащихся смогли
ликвидировать академическую задолженность и были переведены в следующий класс, двое –
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выведены на индивидуальный учебный план, 2 учащихся не смогли ликвидировать
академическую задолженность, оставлены на повторный год обучения.
В течение 2020 года понижается количество пропущенных уроков без уважительной
причины, всего за 2020 год пропущено 2842 уроков (во II полугодии 2020 года пропущено
2202 урока, во I полугодии 2020 года – 640 уроков, это на 1562 уроков меньше, чем в II
полугодии 2019-2020).
Увеличивается количество детей с ОВЗ. Данные дети обучаются по адаптированным
образовательным программам. Количество детей с ОВЗ на 31.12.2020 – 68, из них учащиеся с
ЗПР – 60, с НОДА – 1, позднооглохшие – 2, слабовидящие – 3, с тяжелым недоразвитием
речи – 2.
Особенностью школы является большое количество слабоуспевающих учащихся и
детей с ОВЗ. В данном направлении большую работу выполняет ППк.
4.2. Результаты промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения всех учебных предметов, предусмотренных учебным планом школы, в конце
учебного года.
Цель промежуточной аттестации заключается в контроле достижения учащимися
результатов, предусмотренных образовательной программой соответствующего уровня.
Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с графиком,
утвержденным приказом директора.
Для проведения промежуточной аттестации учащихся формируется фонд оценочных
средств, в том числе для учащихся по адаптированным образовательным программам (ОВЗ).
Экспертизу материалов ФОС осуществляют школьные методические объединения с
соблюдением режима конфиденциальности.
В четвертой четверти 2019-2020 учебного года промежуточная аттестация проходила
в условиях распространения коронавирусной инфекции. Обучение учащихся с 1 по 11 класс
было организовано с применением дистанционных технологий и электронных средств
обучения. Согласно Положению о текущем контроле и промежуточной аттестации в МБОУ
СОШ № 11 (п. 3.13) результатом промежуточной аттестации для учащихся в случаях,
предусмотренных санитарным законодательством (Постановление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1\2.4.3598-20»), считается среднее
арифметическое четвертных (полугодовых) отметок. Таким образом, в 2020 году были
изменены условия прохождения промежуточной аттестации: отменены работы
контролирующего характера, не проведен анализ промежуточной аттестации.
Сравнительный анализ годовых отметок показал повышения качества обучения по
сравнению с 2019 годом.
4.3. Внешняя оценка качества образования
Результаты краевого мониторинга предметных и метапредметных результатов.
Цель мониторинга:
- сбор, обобщение, анализ информации об уровне сформированности предметных,
метапредметных результатов освоения ООО;
- совершенствование деятельности педагогического коллектива;
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- повышение профессионального мастерства педагогических кадров;
- улучшение качества образовательного процесса.
В 2020 году проведен мониторинг предметных результатов по учебному предмету
«Математика» в 7-8-х классах. В 7-х классах комплексная работа включала понятия: числа и
величины; числа и вычисления; текстовая задача; элементы геометрии; геометрия.

Анализ результатов учащихся показал, что трудности вызвали текстовые задачи,
работа с понятием числа (вычислительная ошибка). Результаты мониторинга рассмотрены на
заседании ШМО учителей математики. Приняты решения по выстраиванию индивидуальной
работы с учащимися на уроке. Для повышения уровня мотивации учащихся к математике,
вычислительных навыков, в школе проводится олимпиада «Вычислительные навыки».
В 8-х классах в комплексную работу включены восемнадцать основных понятий
математики.

Анализ работ учащихся показал низкий уровень сформированности понятий:
рациональное число, умение сравнивать десятичные дроби, модуль числа; решение задачи на
проценты, решение задачи на зависимость между величинами (цена, стоимость), умение
находить зависимость между величинами, анализ с целью выделения признаков, подведение
под понятие; виды треугольников, в зависимости от величины углов, площадь и периметр
треугольника. С целью повышения качества обучения в 8-х классах по математике принято
решение по увеличению часов геометрии в учебном плане школы, введены дополнительные
часы на факультативные занятия с целью расширения знаний.
В 9-х классах краевой мониторинг «Метапредмет» включает более тридцати
надпредметных понятий.
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Анализ работ учащихся показывает низкий уровень сформированности понятий:
обнаружение аргументов, анализ эмпирических свидетельств. Для дальнейшего развития
метапредметных компетенций учащихся в школе реализуется проект внеурочной
деятельности «Идущие рядом». Реализация данного проекта позволит повысить уровень
развития метапредметных компетенций, межпредметных понятий.
Комплексный проект в области оценки качества образования
(ВПР – Всероссийские проверочные работы)
В 2020 году ВПР были перенесены с марта на осень.
На уровне основного общего образования участвовали в комплексном проекте в
области оценки качества образования:
- учащиеся 5-х классов по предметам: «Математика», «Русский язык», «Окружающий
мир»;
- учащиеся 6-х классов по предметам: «Биология», «История», «Математика»,
«Русский язык»;
- учащиеся 7-х классов по предметам: «Биология», «География», «История»,
«Математика», «Обществознание», «Русский язык»;
- учащиеся 8-х классов по предметам: «Английский язык», «Биология», «География»,
«История», «Математика», «Обществознание», «Русский язык», «Физика»;
- учащиеся 9-х классов по предметам: «Русский язык», «Математика».
Класс
Предмет
Качество МБОУ (%) Качество городского
округа (%)
5 ( за четвертый)
Окружающий мир
77,9
69,55
5 ( за четвертый)
Математика
67,44
65,21
5 ( за четвертый)
Русский язык
65,48
45,43
6 (за пятый)
Биология
Работа не
24,52
соответствовала
программе
6 (за пятый)
Русский язык
33,69
28,07
6 (за пятый)
История
40,58
36,95
6 (за пятый)
Математика
41,31
42,86
7 (за шестой)
Русский язык
29,4
20,79
7 (за шестой)
Биология
30
16,73
33

7 (за шестой)
География
62,22
34,22
7 (за шестой)
История
67,12
15,16
7 (за шестой)
Математика
40,65
21,47
7 (за шестой)
Обществознание
50,51
31,86
8 (за седьмой)
Русский язык
4,17
13,13
8 (за седьмой)
Математика
24,39
19,29
8 (за седьмой)
Биология
20,69
12,98
8 (за седьмой)
Английский язык
7,14
12,63
8 (за седьмой)
Обществознание
26,85
21
8 (за седьмой)
География
38,47
9,69
8 (за седьмой)
Физика
23,81
11,98
8 (за седьмой)
История
20,69
18,29
9 (за восьмой)
Русский язык
31,19
23,3
9 (за восьмой)
Математика
2,33
9,1
На основе результатов ВПР-2020 в школе разработана и реализована дорожная карта
по анализу результатов мониторинга и принятию управленческих решений по организации
образовательного процесса.
1 этап «Анализ результатов ВПР-2020»
№
п/п

Проведенные
мероприятия

1

Классный час по
теме: «Анализ
результатов ВПР»

2

Классный час по
теме: «Анализ
результатов ВПР»

3

Классный час по
теме: «Анализ

Лицо,
ответственное за
проведение
Зарубина Н.В.,
классный
руководитель 5А
Бывальцева Л.В.,
классный
руководитель 5Б
Коршунова С.С.,
классный
руководитель 5В
Шабалина М.А.,
классный
руководитель 5Г

Сроки
проведения

Основной вывод (результаты
мероприятия)

14.12.2020

Рассмотрены
индивидуальные
результаты класса в динамике.
Обсудили вопрос: «Что влияет на
результат обучения?»
- Хороший сон и правильное
питание.
Умение
сосредоточиться
и
расслабиться после напряженного
выполнения заданий.
Умение
справиться
с
переживаниями, чувствами
- Самостоятельное участие в
изучении материала

Ермакова Т.В.,
классный
руководитель 6А
Маркова Е.В.,
классный
руководитель 6Б
Корепанова А.В.,
классный
руководитель 6В
Елькина О.Л.,
классный
руководитель 6Г

15.12.2020

Матвеева О.Г.,
классный

16.12.2020

Рассмотрены
индивидуальные
результаты класса в динамике.
Обсудили вопрос: «Что влияет на
результат обучения?»
- Хороший сон и правильное
питание.
Умение
сосредоточиться
и
расслабиться после напряженного
выполнения заданий.
Умение
справиться
с
переживаниями, чувствами.
- Самостоятельное участие в
изучении материала.
Рассмотрены
индивидуальные
результаты класса в динамике.
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результатов ВПР»

руководитель 7А
Давлетбаева Г.Х.,
классный
руководитель 7Б
Ескина Н.А.,
классный
руководитель 7В
Хмелева Е.А.,
классный
руководитель 7Г

4

Классный час по
теме: «Анализ
результатов ВПР»

Арефьева Г.И.,
классный
руководитель 8А
Хохлова Г.Г.,
классный
руководитель 8Б
Иваницкая Е.В.,
классный
руководитель 8В
Казакевич О.Г.,
классный
руководитель 8Г

5

Классный час по
теме: «Анализ
результатов ВПР»

Пачколнина С.Н.,
классный
руководитель 9А
Угринова Н.А.,
классный
руководитель 9Б
Фонарева Т.Л.,
классный
руководитель 9В
Ягофарова Е.А.,
классный
руководитель 9Г

Проведение
анализа
результатов ВПР
по русскому
языку в 5-9
классах на ШМО

Бывальцева Л.В.,
руководитель ШМО

17.12.2020

18.12.2020

12.01.2021 г

6
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Обсудили вопрос: «Что влияет на
результат обучения?»
- Хороший сон и правильное
питание.
Умение
сосредоточиться
и
расслабиться после напряженного
выполнения заданий.
Умение
справиться
с
переживаниями, чувствами.
- Самостоятельное участие в
изучении материала.
Рассмотрены
индивидуальные
результаты класса в динамике с 5
по 7 класс. Проведено обсуждение
по вопросу: «Зачем нам ВПР?».
Психологически
подготовит
учащихся к экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ).
- Определит
уровень знаний,
которые были получены в течение
учебного года.
- Даст стимул к систематическим
занятиям в течение всех лет
обучения, а не только в выпускных
классах.
Рассмотрены
индивидуальные
результаты класса в динамике с 5
по 8 класс. Проведено обсуждение
по вопросу: «Зачем нам ВПР?»
Психологически
подготовит
учащихся к экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ).
- Определит
уровень знаний,
которые были получены в течение
учебного года.
- Даст стимул к систематическим
занятиям в течение всех лет
обучения, а не только в выпускных
классах.
По
результатам
анализа
проведенной проверочной работы
по русскому языку можно сделать
следующие
выводы:
материал,
пройденный в 5-8 классе, усвоен не
всеми.
Обучающимися
плохо
усвоены темы «Морфологический
разбор», «Синтаксический разбор»,
«Орфоэпия»,
«Прямая
речь»,
«Основная мысль текста», «Анализ
текста».
Учителю необходимо продолжать
обучать
навыкам
изучающего
чтения
и
информационной
переработки
прочитанного
материала;
учить
адекватно
понимать
тексты
различных
функционально-смысловых
типов
речи
и
функциональных

7

Проведение
анализа
результатов ВПР
по математике в
5-9
классах,
физике на ШМО

Ермакова
Т.В., 12.01.2021г.
руководитель
ШМО,
Фонарева
Т.Л.,
учитель
физики

разновидностей
языка;
анализировать текст с точки зрения
его основной мысли, адекватно
формулировать основную мысль
текста в
письменной
форме;
использовать при работе с текстом
разные виды чтения (поисковое,
просмотровое,
ознакомительное,
изучающее; понимать целостный
смысл текста, находить в тексте
требуемую информацию с целью
подтверждения выдвинутых тезисов,
на основе которых необходимо
построить речевое высказывание в
письменной
форме;
создавать
устные и письменные высказывания.
Итоги
ВПР
признать
удовлетворительными.
20%
учащихся выполнили работу на
«отлично», 30% - на «хорошо». По
итогам проведения ВПР было
установлено,
что
учащимися
допущены ошибки на изучение тем
«Делимость чисел», «Решение задач
на нахождение части числа и числа
по его части», «Процент от числа»,
деление фигуры на части. Хорошо
усвоены
темы
«Обыкновенная
дробь»,
«Десятичная
дробь»,
«Преобразование
выражений»,
«Величины и отношения между
ними», «Практические задачи».
Организовать работу над ошибками;
индивидуальную
работу
с
учащимися, плохо написавшими
ВПР, повторить материал.

По физике у учащихся плохо
сформировано умение работать с
таблицами. Усвоенные темы:
«Текстовые задачи», «График».
Знания и умения
учащихся
оценены
как
удовлетворительные.
Рекомендации:
организовать
работу
с
учащимися,
показавшими
невысокий
результат.
8

Проведение
анализа
результатов ВПР
по географии,
биологии,
окружающему
миру в 5-8
классах на ШМО

Ягофарова Е.А.,
руководитель
ШМО, Несмащнева
Т.М., учитель
географии,
Овчинникова Е.А.,
учитель биологии

12.01.2021 г
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ВПР по биологии выполнена на
удовлетворительном
уровне.
Допущены ошибки при выполнении
заданий на следующие темы:
«изучение микроскопа», «Среда
обитания»,
«Размножение
организмов». Хорошо справились с
темами «Царства живой природы»,

Проведение
анализа
результатов ВПР
по истории,
обществознанию
в 6-8 классах на
ШМО

Бывальцева Л.В.,
руководитель
ШМО, Кузнецова
Е.А., заместитель
директора по УВР.

12.01.2021 г

9
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«Свойства живого», представители
профессий, связанных с биологией.
Необходимо провести работу над
ошибками;
выделить
начало
каждого урока на повторение тем,
которые усвоены плохо; повышать
внимательность учащихся.
По окружающему миру учащимися
хорошо усвоены темы «Материки»,
«Человек», «Знаки», «Профессии»,
«Календарь»,
«Регион».
Рекомендации: провести работу над
ошибками; Повторить на уроках
темы, в которых допущены ошибки;
рассмотреть
индивидуальную
работу с учащимися, написавшими
работу на удовлетворительно.
По географии хорошие результаты
при выполнении ВПР учащиеся
показали
в
части
заданий,
нацеленных
на
работу
с
топографической картой, на анализ
графической интерпретации погоды,
определение времени в разных
частях
Земли.
Наибольшие
затруднения возникли при работе с
географической
картой,
с
сопоставлением элементов описания
и природных зон, при работе с
текстом
географического
содержания. Можно отметить, что
работы
выполнены
на
удовлетворительном уровне.
Рекомендации: провести коррекцию
знаний; продолжать формировать
навыки самостоятельной работы
учащихся.
Учащиеся хорошо справились с
заданиями 1, 2, 6, 8 (установление
соответствия между событиями,
История России 1565-1572 гг.,
Памятники культуры XVI в., Время
правления первых Романовых).
Ошибки были допущены на темы
«Периоды российской истории»,
«Правление
Ивана
IV».были
неточности в работе с контурной
картой.
По
обществознанию
учащиеся
допустили ошибки в объяснении
смысла
высказывания.
Были
неточности в указании сферы
общественной
жизни.
Хорошо
усвоены
темы
«Человек
в
экономических
отношениях»,
«Регулирование поведения людей в

10

Проведение
анализа
результатов ВПР
в 5-9 классов в
целом по школе

1

Внесение
изменений
рабочие
программы
предметам

2

1
1

в
по

обществе».
Рекомендации:
проводить
систематическое
повторение
материала;
организовать
повторение
и
диагностику по темам, в которых
допущены ошибки.
Кузнецова О.А.,
18.01.2021 г Проведен сравнительный анализ
заместитель
результатов по ВПР в сравнении с
директора по УВР
результатами
Чайковского
городского округа, Пермского края.
Учителю рекомендовано:
1. Продолжить системную работу,
ориентированную на качественный
конечный результат по подготовке к
ВПР.
2. Скорректировать
работу по
ликвидации пробелов в знаниях
учащихся, отрабатывать на уроках
навыки применения правил по
темам, по которым учащиеся
показали низкий уровень знаний.
3. Продолжить
индивидуальную
работу
со
слабоуспевающими
учащимися,
систематически
проводить контроль за усвоением
учащимися изучаемого материала.
4. Провести корректировку рабочей
программы по предмету, учитывая
возможность реализации резервных
часов в направлении подготовки
учащихся к ВПР
2 этап «Организационно-методический»
Руководители ШМО 12.01.2021 г На
заседаниях
ШМО
были
рассмотрены
примеры
корректировки рабочих программы:
объединение часов отведенных на
данную тему, использование часов
самостоятельной работы, проектная
и исследовательская деятельность

Внесение
Кузнецова О.А.,
изменений
в заместитель
программу
директора по УВР
развития УУД в
рамках ООП ООО
Проведение
учебных занятий
Учебная
деятельность
(урок)

11.01.2021 г

3 этап «Обучающий»
Малыгина О.В.,
15.12.2020 г
методист школы
4 этап «Оценочный»
Учителя школы
Постоянно
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В ООП ООО внесены изменения и
дополнения в части программы по
формированию
УУД.
Предполагается рассмотрение
и
принятие таких дополнений и
изменений Педагогическим советом
Разработаны корректирующие
листы для рабочих программ
Проведение
текущей
и
тематической оценки учащихся на
учебных занятиях с включением
заданий по несформированным
умениям и видам деятельности
учащихся

1

5 этап «Рефлексивный»
Отчет о
Администрация
МартАнализ эффективности принятых
самообследовании школы
апрель 2021 мер по организации ОД на уровне
школы
г
школы на основе результатов ВПР2020

4.4. Государственная итоговая аттестация
4.4.1. Основное общее образование. Результаты ОГЭ
С целью подготовки учащихся к ОГЭ была проведена необходимая разъяснительная и
организационная работа со всеми участниками образовательного процесса:
- разработан и реализован «План мероприятий по организации и проведению
государственной аттестации выпускников 9, 11 классов в 2019-2020 учебном году»;
- до сведения всех участников государственной аттестации доведены сроки окончания
учебного года в выпускных классах, сроки экзаменационного периода и проведения
повторных экзаменов в дополнительные сроки;
- подготовлены информационно-методические стенды для ознакомления выпускников
и их родителей с информацией об условиях и порядке проведения государственной
аттестации выпускников, сроках проведения государственной аттестации в 2020 году,
расписанием государственной аттестации выпускников 9 класса и графиком консультаций
по предметам;
- по всем предметам в течение года проводились консультации по подготовке
учащихся к итоговой аттестации;
- подготовлены и проведены педагогические советы, совещания, собрания с
обучающимися и их родителями;
- организованы пробные экзамены по обязательным предметам в октябре, декабре,
марте.
Одним из условий допуска девятиклассников к ГИА является получение зачета на
Итоговом собеседовании по русскому языку. В феврале 2020 года все девятиклассники
успешно преодолели данное испытание и получили зачет.
В связи с эпидемиологической ситуацией государственная итоговая аттестация не
проводилась. Итоговые отметки учащимся 9-х классов были выставлены в соответствии с
результатами промежуточной аттестации. Все учащиеся получили аттестаты об основном
общем образовании. Из 96 учащихся 7 учащихся закончили 9 классов на отлично и получили
аттестат с отличием:
1. Безносов Дмитрий – 9А
2. Максимова Злата – 9А
3. Чеснокова Любовь – 9А
4. Балуева Юлия – 9Б
5. Маренина Алина – 9Б
6. Сафронова Мария – 9В
7. Калабин Дмитрий – 9Г
4.4.2

Среднее общее образование. Результаты ЕГЭ

Ежегодно все выпускники школы сдают три и более ЕГЭ.
Средний балл:
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Год

Русский язык

Математика

Литература

Химия

Английский язык

История

Физика

Биология

География

Обществознание

Информатика

2017-2018

81,2

65

76,5

53

64,5

60

59

51

74

62

68

2018-2019

68,2

57,1

61

60

-

64,7

44,8 55,8 65,8 65,7

2019-2020

68,7

55,6

66,5

39,3

83

54,5

44,8 37,7

83

59

60,6
64

Информатика

Литература

География

Обществознание

Английский язык

История

Биология

Химия

Физика

Математика

Русский язык

Год

В сравнении с прошлым годом можно увидеть положительную динамику по русскому
языку, литературе, английскому языку, географии, информатике, стабильные результаты
физике.
Если сравнивать с результатами школ города, то в пятерке лучших результаты
выпускников по географии, обществознанию, английскому языку, литературе.

2017-2018
3
3
5
6
10
4
4
6
5
2
6
2018-2019
12
8
14
10
8
4
2
7
5
10
2019-2020
9
8
9
7
8
6
2
3
1
4
7
100- бальный результат показала ученица 11А класса Бакирова Дарина по
географии, учитель Малыгина О.В.
Количество высокобалльников снизилось, в то же время есть учащиеся, набравшие
225 баллов и более по результатам трех экзаменов:
Учебный год

Количество уч-ся

2017-2018
2018-2019
2019-2020
Достигнуты высокие результаты:
Предмет
Результаты
91- Пушковских Ксения
Русский язык
84- Ломаева Мария
Математика
75- Трухин Владимир
Информатика
86- Яныкин Данил
Обществознание
83 - Яныкин Данил
Английский язык
40

14
4
3

100- Бакирова Дарина
География
Государственная итоговая аттестация выпускников 11-ого класса проведена в
соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального,
муниципального и школьного уровня.
В школе сложилась система работы по информированию участников
образовательного процесса об организации и проведении государственной итоговой
аттестации.
Согласно плану подготовки и проведения аттестации выпускников 11 класса в 20192020 учебном году подготовлены нормативные документы, проведены необходимые
организационные мероприятия.
Педагогический коллектив, учащиеся и их родители ознакомлены с Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов, информация по ЕГЭ
размещена на сайте школы, подготовлены информационные стенды, был проведен
инструктаж с учащимися по заполнению бланков ЕГЭ. Проведены тренировочные экзамены
в формате ЕГЭ по всем предметам в октябре, феврале.
Вопросы государственной итоговой аттестации рассматривались на совещаниях при
директоре.
В течение учебного года проводились консультации для выпускников 11-х класса.
Проведены административные классные и родительские собрания по вопросам
государственной итоговой аттестации.
Учителями школы накоплен большой опыт при подготовке выпускников 11-ого
класса к ЕГЭ.
Стабильны результаты на экзаменах по предметам: «История»,
«Обществознание», «Литература», «Английский язык».
В последние два учебных года наметилась положительная динамика на экзаменах по
предметам: «Информатика», «Химия», «Физика», «География».
Остаются низкими
результаты по биологии.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512с одним из условий
допуска до ГИА является участие выпускников в Итоговом сочинении. В декабре 2019 года
выпускники 2020 года участвовали в данном испытании и успешно с ним справились.
4.5. Организация работы с одаренными детьми
Важной задачей является результативное участие школьников в интеллектуальнотворческих конкурсах, олимпиадах, командных турнирах.
Всероссийская олимпиада школьников
Ежегодно олимпиадное движение в школе начинается с институционального этапа. В
2020 году отмечается снижение количества участников. Это связано с организацией УВП в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Особенно резко
(50%) произошло снижение участников олимпиады по русскому языку и математики в 4
классах.
Учебный год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Количество
434
435
838
1702
1894
1587
участников
41

Институциональный этап Олимпиады проводился в течение первой четверти 20202021 учебного года по единому графику и единым заданиям, разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями. Теоретически означает, что в 2020
году каждый учащийся с 4 по 11 класс в среднем участвовал в олимпиаде по двум
предметам. Немаловажное значение имеет то обстоятельство, что, согласно Порядку
проведения всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае (утвержден приказом
Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-01-06-967 от 05.10.2017 г.),
без участия в институциональном этапе школьнику закрыт путь на муниципальный этап.
Традиционно самыми массовыми олимпиадами являются олимпиады по английскому
языку, русскому языку, математике, географии. В 2020 году стали популярными астрономия,
технология и физическая культура. Впервые за последние пять лет прошел школьный этап
олимпиады по искусству, но по экологии, к сожалению, второй год не проводится.
Количество учащихся, принимавших участие в 2-х и более олимпиадах, 216 человек.
Количество призеров и результативность участия в муниципальном этапе:
2018

2019

2020

Кол-во
участников

Кол-во
призеров

Доля
%

Кол-во
участников

Кол-во
призеров

Доля
%

Кол-во
участников

Кол-во
призеров

Доля
%

86

15

17,4

92

24

24

90

16

18

Результаты 2020-2021 учебного года ниже, чем в 2019-2020 учебном году (16 мест
против 24), но на одно место выше, чем в 2018-2019 году. Школа №11 вновь входит в пять
лучших школ в олимпиадном движении после Гимназии, СОШ№10, СОШ №7 и СОШ №1.
Были отмечены успешные результаты:
- по астрономии из 5 участников – три призера;
- по экономике из 3 участников – два призера;
- по технологии из 4 участников – три призера.
Неплохие результаты по географии, химии, математике, физике, русскому языку, где
учащиеся школы показали 4-5 места.
Больше половины призовых мест принесли школе 5 учащихся:
- Малыгин Егор, ученик 7В класса – победитель олимпиады по экономике и призер по
астрономии;
- Овчинникова Софья, ученица 7Г класса - призер олимпиад по технологии и
искусству;
- Кустов Дмитрий, ученик 9В класса – призер олимпиад по математике, географии и
информатике;
- Безносов Дмитрий, ученик 10А класса – призер олимпиад по химии и биологии;
- Золотарева Алёна, ученица 11А класса – призер олимпиад по астрономии и
экономике.
Безносов Дмитрий уже второй год является региональным победителем
Всероссийской олимпиады школьников по биологии и региональной олимпиады по
лесоведению. В 2020 году Дмитрий был награжден знаком «Гордость Пермского края».
Трех призеров подготовили Ягофарова Е.А., учитель технологии, и Маркова Е.В.,
учитель физики и астрономии. По два призера подготовили Малыгина О.В., учитель
географии и экономики, и Несмащнева Т.М., учитель географии.
По итогам муниципального этапа были выделены следующие проблемы:
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- не всеми педагогами была организована индивидуальная работа с учащимися по
подготовке к олимпиаде;
- часть ребят узнавали об участии только накануне (по обществознанию, праву,
физической культуре);
- отсутствует индивидуальный подход к участникам и призерам олимпиад (по
английскому языку, обществознанию).
Учебный год
Всего
участников
муниципального этапа
Количество призовых мест
Количество первых мест
Количество вторых мест
Количество третьих мест
Всего участников регионального
этапа
лесоведение
медицина
сельское хозяйство
Призёры
Всего
заключительного
Всероссийской
олимпиады

участников
этапа
предметной

2017

2018

2019

2020

79

86

92

90

21
2
7
12

15
2
8
5

24
3
5
16

16
1
9
6

5
3
0

2
0
1

4
1
1

4

1

3

4
1
1
2
2 победитель

0

0

0

0

Итоги регионального этапа XVII Открытой Всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Наше наследие»:
№
Фамилия,
имя
Результат
регионального
Класс
Учитель
п/п участника
этапа
Диплом 2 степени
Брызгалова
1
Шаймарданова Алина
2А
Н.Н.
Диплом 2 степени
Малыгина О.В.
2
Малыгин Егор
7В
Хохлов А.В.
Диплом 3 степени
3
Хохлова Валерия
8А
Хохлов А.В.
4

Овчинникова Софья

7Г

Сертификат

Хохлов А.В.

Кроме Всероссийской предметной олимпиады школа принимает участие и в других
муниципальных, региональных и всероссийских интеллектуальных и творческих конкурсах:
1
Муниципальная
Русанов Илья 5Г
3 место
Шабалина М.А.
олимпиада
по Воронова Мария 5Б
3 место
Шабалина М.А.
математике 5-6 кл.
Хайдаршин Максим 6Б
2 место
Ермакова Т.В.
2
Региональная
1
Бывальцева Л.В.
олимпиада
для
общекоман Кузнецова О.А.
учащихся с ОВЗ
дное место Угринова Н.А.
Ермакова Т.В.
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3

Хохлова Елена 5А
муниципальный
конкурс
«Камская Кондакова Полина 10А
Левкина Елизавета 10А
волна- 2020»
Малыгин Егор 6В
Хохлова Валерия 7А

2 место
1 место
2 место
1 место
3 место

Хохлова Г.Г.
Пак Т.А.
Пак Т.А.
Малыгина О.В.
Хохлова Г.Г.

4

Межрегиональная
межпредметная
олимпиада
для
учащихся с ОВЗ
Муниципальная
логопедическая
олимпиада
«Логоолимп-2020»

1 место
3 место
2 место
3 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место

Шемякина Л.В.
Шемякина Л.В.
Лаптева Н.Ю.
Баженова Н.А.
Крайнева С. В.

диплом в
номинации

Брызгалова Н. Н.

5

6

7

8

9

10

Бородин Дмитрий 4А
Третьяков Сергей 4А
Гнатюк Артем 3Б
Бобровников Роман 2В
Ремезов Иван 2Б
Чухланцева Анна 4А
Бородин Дмитрий 4А
Рождественский Максим 3Г
Гнатюк Артем 3Б
Бобровников Роман 2В
Шаймарданова Алина 2А

Муниципальная
олимпиада
по
русскому языку 2-4
классы
Открытый
Мурыгина Екатерина 1А
дистанционный
технический
фестиваль»
«Технофест»
Краевой
конкурс Борисов Ярослав 4Б
«Мы помним! Мы Цыбина Анастасия 4Б
гордимся!»
Сергеева Алиса 4Б
Калабина Ангелина 4Б
Мухаметдинов Тимур 4Б
Хохлова Елена 5А
Хохлова Валерия 7А
Левкина Елизавета 10А
Краевой
Чухланцева Анна 4А
Лукоянов Никита 4А
краеведческий
конкурс «Пермяки – Рослякова Елизавета 5Б
Малыгин Егор 6В
герои-участники
Милюков Владимир 8Б
Великой
Култышева Софья 8Б
Отечественной
Маркова Софья 10А
войны»
Кондакова Полина 10А
Краевой
конкурс Алпатова Валерия 10А
исследовательских
Арефьев Владимир 10А
работ
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Брызгалова Н.Н.

грамоты и Малыгина О.В.
дипломы
Миронова Е.А.
Хохлов А.В.
Пак Т.А.

дипломы

Шемякина Л.В.
Маркова Е.В.
Угринова Н.А.
Малыгина О.В.
Пак Т.А.

призеры

Пак Т.А.
Арефьева Г.И.

11

12

13

Всероссийская
олимпиада
по
финансовой
грамотности «Дружи
с финансами»
Олимпиада
по
экономики при НИИ
«Высшая
школа
экономики»
Муниципальный
конкурс прикладных
проектов учащихся
«Мастер
Самоделкин»

Хохлова Валерия 8А
Малыгин Егор 7В
Овчинникова Софья 7Г
Соломенникова Софья 7А

призеры

Малыгина О.В.
Арефьева Г.И.

Малыгин Егор 7В
Лоншакова Анастасия 7В
Соломенникова Софья 7А

победители Малыгина О.В.

Мухаметдинов Тимур 4Б
Маказнакова Анастасия 4В

2 место
1 место

Миронова Е.А.
Козлова О.Ф.

Успешное выступление на муниципальной конференции исследовательских и
творческих работ «Великая Отечественная война глазами поколений XXI века»
для учащихся 2-10 классов
№
ФИО участника
Класс Тема работы
Руководитель
1
Задорина Анна
2В
Животные на войне.
Леттрари Л. А.
2
Купцова Маша
2В
Дорогие земляки - фронтовики, Леттрари Л. А.
потомки победителей.
3

Матеша Ярослава

4Г

Игрушки детей войны.

Кашапова Е. И.

4

Иванцова Арина

3А

О чем нам расскажут медали?

Варламова А. Н.

5

Глухова Алиса

3В

Мой прадед – участник
Шустова Т. И.
Великой Отечественной войны.

6

Чипеева Валерия

10А

7

Левкина Елизавета

10А

8

Некрасова Дарья

10А

«История переселения моих
родственников в годы войны»
«Истины военного детства» (по
воспоминаниям взрослых,
детей войны, и повести А.
Лиханова «Последние холода»)
«Герой моей семьи»

Кузнецова Е.А.
Пак Т.А.

Зарубина Н.В.

2020 год был юбилейным годом Великой Победы. Участие в муниципальных и
краевых конкурсах, посвящённых Великой Отечественной войне, позволило активизировать
участие учащихся основного уровня образования, т.к. материал имел личную значимость для
каждого. 50% учителей успешно занимаются с учащимися проектно-исследовательской
деятельностью.
Приоритетным направлением для школы является олимпиады и конкурсы по
финансовой грамотности. Ежегодно под руководством Малыгиной О.В. и Арефьевой Г.И.
учащиеся 6-8 классов становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады по
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финансовой грамотности «Дружи с финансами» и олимпиады НИУ «Высшая школа
экономики».
5. Востребованность выпускников
11 класс:
Уч. год

Кол-во
выпускников

Поступило в
вузы

На бюджет

География поступления

г. Пермь, г. Ижевск, г. Москва,
2017-2018
28
26
19
г. Екатеринбург, г. Казань,
г. Санкт-Петербург
г. Пермь, г. Ижевск, г. Москва,
2018-2019
27
22
19
г. Екатеринбург, г. Казань,
г. Санкт-Петербург
г. Пермь, г. Ижевск, г. Москва,
2019-2020
23
18
11
г. Екатеринбург, г. Казань,
г. Санкт-Петербург
Более 85% выпускников 11-ого класса поступают в высшие учебные заведения, из них
около 50% поступают на бюджет. Основные направления выбора выпускников при
поступлении в вузы:
Медицинские вузы – до 15-20%
Экономические факультеты– до 15-20%
Технические специальности – до 20%
Юриспруденция – до10%
Экология, геология – до 10%
Гуманитарный профиль, журналистика – до 5%
Спортивные и военные вузы – до 15-20%
9 классы:
Год
Всего
Остались в
Ушли в другие
Ушли в НПО,
выпускников
школе
ОУ
СПО
2017-2018
78
26
11
41
2018-2019
84
28
2
49
2019-2020
96
21
7
68
Большинство выпускников школы, получив основное общее образование,
продолжают учиться в учреждениях СПО и НПО. Одна четвертая выпускников продолжают
образование в 10 классе родной школы.
6. Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования в школе (ВСОКО) является
системой управления качеством образования. Она основана на проектировании, сборе и
анализе информации о нескольких параметрах. Ими являются:
-содержание образования;
-результаты усвоения основной образовательной программы;
-условия реализации основной образовательной программы;
-эффективность компонентов, из которых она состоит, и подпрограмм.
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Для проведения внутренней системы оценки образовательных результатов в школе
разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ СОШ №
11.
На основании данного Положения педагоги в своих рабочих программах отражают
систему контроля по каждому предмету. К внутренней оценке качества образования
относятся стартовые работы, диагностические работы, полугодовые контрольные и тестовые
работы, промежуточная аттестация.
Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются
качество процесса, качество условий, качество результатов.
В течение 2020 года в соответствие планом ВШК рассматривались вопросы:
- контроль рабочих программ учителей и специалистов школы;
- контроли качества обучения по русскому языку и математике с 1-11 классы по
итогам полугодий;
- контроль качества адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов;
- классно-обобщающие контроли во 2-х, 3-х, 4-х, 6-х,7-х классах;
- контроль индивидуальной работы с учащимися ОВЗ;
- контроль выполнения рабочих программ и выполнения практической части по
предметам «Биология», «Физика», «Химия», «География»;
- контроль преподавания предмета физика в 7-х классах;
- контроль ТБ на уроках информатики, химии, физики, технологии;
- контроль качества подготовки к ГИА в 9-х,11-х классах и др.
Важной оценкой качества образования является социологический опрос родительской
общественности. Анкетирование родителей показывает, что в целом родительская
общественность удовлетворена образовательным процессом в МБОУ СОШ № 11.
Результаты анкетирования показали, что 89 % родителей наиболее удовлетворены
показателями отношений между ребенком и педагогами.
Отношениями с педагогами и администрацией удовлетворены 96% опрошенных.
Необходимо отметить, что 76% родителей отмечают, что школа способствует
формированию достойного поведения ребёнка. 82% родителей считают, что в школе созданы
условия, которые способствуют сохранению психического здоровья нашего ребенка.
Наряду с положительными результатами также необходимо отметить те стороны
жизнедеятельности образовательного учреждения, в отношении которых следует усилить
работу. Часть родителей (36%) считают, что класс, в котором учится их ребёнок, недружный,
18% родителей отмечают, что в классе их ребёнку некомфортно.
Для осуществления контроля за учебным процессом в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) разработаны чек-листы классного
руководителя, учителя предметника, учащегося.
Выводы по результатам анализа контроля:
- учащиеся и их родители проинформированы о формате обучения;
- составляется расписание дистанционных (онлайн) и электронных (офлайн) уроков со
ссылками (ссылки предоставляются учителями-предметниками);
- расписание передается ученикам и их родителям;
- осуществляется контроль посещения дистанционных уроков (ежедневно);
- осуществляется мониторинг учебных достижений учащихся класса в электронном
журнале;
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- учителя-предметники готовят материалы для дистанционных уроков (презентации,
видео, иллюстрации и пр.);
- подготовлены ссылки на видео уроки, онлайн-тесты, интерактивные задания для
электронных уроков и домашнего задания;
- согласована схема передачи выполненных заданий.

Вторая категория

% от общего кол-ва

Соответствие должности

% от общего кол-ва

Педагогов без аттестации

% от общего кол-ва

% от общего кол-ва

Первая категория

% от общего кол-ва

Высшая категория

% от общего кол-ва

Всего аттестованных
педагогов на 31.12.2018

Педагоги (в том числе
руководители, имеющие
педагогическую нагрузку)
Общее кол-во педагогов
(без совместителей)

7. Кадровое обеспечение
Слабой стороной в Программе развития отмечен низкий уровень квалификации
педагогов. На 2017 год 55% педагогов не имели никакой категории. За 3 года удалось
успешно изменить эту ситуацию. 30 человек (55%) педагогов имеют первую и высшую
категории. За два года в 2 раза увеличилось количество педагогов с высшей категорией.

0

0%

18

33,3%

9

16,7%

0

0

11

21%

12

22%

0

0

13

25%

11

20%

2018 год
54

54

45

83,3%

10

18,5%

17 31,5%
2019 год

53

53

41

78%

16

30%

14

26%

2020 год
54

54

44

80%

20

38%

10

17%

На 2020 год было подано 15 заявлений на аттестацию, из них успешно подтвердили
высшую категорию Малыгина О.В. и Зибер Л.П. Впервые аттестовалась на первую
категорию Леонова А.А. Пять педагогов, имеющих первую квалификационную категорию,
успешно защитились на высшую категорию, повысив показатель на 12%: Лаптева Н.Ю.,
Шустова Т.И., Несмащнева Т.М., Пак Т.А., Варламова А.Н. Получили соответствие
занимаемой должности 7 педагогов. Стабильно количество педагогов без аттестации. Это
вновь прибывшие педагоги или молодые специалисты, стаж работы которых в ОО менее 2-х
лет.
Имеют правительственные награды:
ФИО
Должность
Наименование награды
Зинатова
директор
Почётное звание «Почётный работник общего
Ольга Ревриковна
образования РФ»
Кузнецова
учитель
Знак «Почётный работник общего образования РФ»
Ольга Анатольевна
математики
Кузнецова
учитель истории Знак «Почетный работник общего образования
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Елена Анатольевна
Батуева
Любовь Николаевна
Овчинникова
Екатерина
Анатольевна
Пак
Татьяна Алексеевна

учитель
математики
учитель
биологии

РФ»
Почётное звание «Почётный работник общего
образования РФ»
Почётное звание «Почётный работник общего
образования Российской Федерации»

учитель
Почётное звание «Почётный работник сферы
русского языка и образования Российской Федерации»
литературы

Участвовали в инновационных проектах, связанных с введением ФГОС:
Институциональный
Муниципальный
Региональный (краевой)
«Интеграция как средство «Повышение
качества «Я люблю математику».
формирования
математического
«Я люблю физику».
метапредметных
образования».
«Образовательные возможности
результатов».
«Смысловое чтение в платформы «Учи.ру».
«Педагогическое
математике».
«Инновационносотрудничество - путь к «Апробационные
образовательные
модели
успеху».
площадки введение ФГОС внеурочной
деятельности
«Траектория успеха».
СОО».
старшей школы».
«Модульная
программа
внеурочной
деятельности
«Идущие рядом».
К сожалению, в период ограничения массовых мероприятий, педагоги не смогли очно
обобщить и представить свой педагогический опыт, направленный на освоение современных
технологий,
разработке
контрольно-измерительных
материалов
функциональной
грамотности, методов и приемов организации образовательного процесса на уровне города и
края. Весь педагогический опыт был представлен через публикации и в дистанционном
формате.
Обобщили и транслировали педагогический опыт:
ФИО педагога
тема
где размещены материалы
Баженова Н.А.

проект «Школьный ростОКмастерская успеха»

сетевое сообщество педагогов
Пермского края

Малыгина О.В.
Баженова Н.А.

программа внеурочной
деятельности для
старшеклассников «FOCUS
будущего»
«Стратегия обучения географии в
рамках модели социальноэкономического образования в
МБОУ СОШ №11 г. Чайковский»

сетевое сообщество педагогов
Пермского края

Несмащнева Т.М.
Малыгина О.В.
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сетевое сообщество педагогов
Пермского края

Малыгина О.В.

«Дифференциация и интеграция –
ключ к успешной итоговой
аттестации»

сетевое сообщество педагогов
Пермского края

Шабалина М.А.
Маркова Е.В.
Пак Т.А.

«Система подготовки к ЕГЭ по
информатике»
«Одиннадцатая планета»

Зибер Л.П.

Обобщение опыта на дистанте:
«Один день дистанционного
обучения второклассников»

образовательная сессия по
информатике
краевой конкурс «Взлетная
полоса»
сетевое сообщество педагогов
Пермского края

Лаптева Н.Ю.

Лабиринт по теме "К.
Паустовский. Растрепанный
электронный сборник
воробей"
«Лабиринт как эффективный
Миронова Е.А.
Лабиринт по теме
способ формирования УУД
«Тела и вещества»
«Смысловое чтение»»
Козлова О.Ф.
Лабиринт по теме «Имя
(27.04.2020). г. Лысьва
прилагательное»
Зибер Л.П.
Лабиринт по теме «Омонимы»
Кузнецова О.А.
Дидактический материал
«Интерактивная тетрадь Skysmart»
Миронова Е.А.
«Опыт работы со школьниками в
дистанционном формате»
Муниципальный открытый
Маркова Е.В.
«Опыт работы со школьниками в педагогический марафон «Окно
возможностей»
дистанционном формате»
Пак Т.А.
«Опыт работы со школьниками и
родителями в дистанционном
формате»
Малыгина О.В.
«Модель социальноэкономического образования в
«Молодой ученый», №29, 2020
МБОУ СОШ №11»
Малыгина О.В.
«Формирование жизненных
стратегий у семиклассников через
сотрудничество с семьей в рамках «Молодой ученый», №33, 2020
элективного курса «Экономика
моей семьи»»
Учителя возглавляли и принимали активное участие в работе муниципальных
профессиональных сообществ:
ФИО руководителя
Название профсообщества
профсообщества
Несмащнева Тамара Михайловна
РМО учителей географии
Шабалина Мария Александровна

Совет молодых педагогов

Зибер Людмила Павловна

РМО руководителей ШМО учителей начальной школы

Баженова Наталия Александровна
Маркова Елена Валерьевна

«Технология смешанного обучения «Перевернутый
класс»
РМО учителей физики

Малыгина Ольга Владимировна

«Финансовая грамотность: реальность и перспективы»
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На основании анализа методической работы можно сделать следующие выводы:
1.
Педагоги повышают профессиональный уровень, осваивают современные
образовательные технологии, позволяющие реализовать на практике системнодеятельностный подход.
2.
Ведется большая работа по представлению инновационного опыта педагогами
и наблюдается стабильная положительная динамика.
3.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) все
педагоги школы освоили новые возможности образовательных платформ Учи. ру,
Яндекс.класс, Kahoot, Zoom. Большинство мероприятий перешло в онлайн- формат
(вебинары, семинары, курсы повышения квалификации и т.д.). Трансляция опыта проходила
через участие в сетевом сообществе педагогов Пермского края, сетевом проекте «Цифровой
мир» г. Лысьва, «Окно возможностей» г. Чайковский.
Курсовая подготовка педагогов
Педагоги школы активно включились в курсовую подготовку:
Общее кол-во
педагогов

Общее количество педагогов,
Итоги обучения кадров с 01.01.2020 года по
прошедших КПК за последние 5 лет на
31.12.2020 года
31.12.2018(72часа и более)
Всего
% от Педагогов % от Прошли Курс Курс Курс Профессиональна
прошли общег
без
общег обучени
ы
ы 72 ы 108 я переподготовка
КПК на о кол- курсовой о кол- е (чел) менее часа часов (более 500 часов)
31.12.202
ва
подготовк
ва
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0
и
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54
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0
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13
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Активное участие приняли педагоги в курсовой подготовке, что позволило на конец
2020 года иметь 100% результат. Приоритетными направлениями курсовой подготовки
стали: преподавание предметов старшей школы в рамках реализации ФГОС (17 чел.),
организация инклюзивного процесса обучения для учащихся с ОВЗ (31 чел.), интерактивные
педагогические технологии (7 чел.), построение индивидуального образовательного
маршрута педагога (22 чел.) Два педагога прошли профессиональную переподготовку.
Педагоги участвовали в Олимпиадах:
Международные
Всероссийские
Региональные
Муниципальные

3
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4
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2
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0
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0

0

0
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0
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Педагоги участвовали в конкурсах профессионального мастерства:
Международные
Всероссийские
Региональные

Призеры
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количество

0

%

0

2019 год
41

7

0,
2

2020 год
0

0
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В 2020 году значительно снизилось количество участников Всероссийских и
муниципальных конкурсов. Это связано с ограничениями в связи с пандемией.
Международная олимпиада «ПРОФИ» также проходила дистанционно. Второй год учитель
русского языка и литературы Угринова Н.А участвует в очном туре, войдя в сто лучших
показателей олимпиады.
Победителем регионального уровня ПНПО «Лучшие учителя России» стала учитель
начальных классов Баженова Н.А.
Анализ материалов показал: 90% учителей занимаются своим профессиональным
ростом, но целенаправленно и активно 48% (25 чел.). За последние три года наблюдается
динамика активности участия в конкурсах профессионального мастерства и проектной
деятельности. Наиболее системно по всем направлениям педагогической деятельности
наращивают свой профессионализм Баженова Н.А., Варламова А.Н., Козлова О.Ф., Лаптева
Н.Ю., Шустова Т.И., Зибер Л.П., Нурмухаметова Р.З., Кашапова Е.И., Крайнева С.В.,
Шемякина Л.В., Пак Т.А., Батуева Л.Н., Малыгина О.В., Ермакова Т.В., Несмащнева Т.М.,
Маркова Е.В., Угринова Н.А.
Следует обратить внимание на привлечение молодых специалистов к накоплению и
трансляции своего педагогического опыта.
8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
Для осуществления образовательной деятельности школы в соответствии с ООП
имеются учебники по каждому предмету и классу. Обеспеченность учебно-методическими
комплектами составляет 100% и соответствует требованиям ФГОС. Приобретены прописи
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для учащихся 1-х классов по УМК «Школа России», комплект учебников УМК «Начальная
школа 21 века» для 2 класса, обновляются учебники уровня ООО.
Зоной активной деятельности, обеспечивающей индивидуальную работу, является
библиотека, где есть абонемент и читальный зал на 15 посадочных мест, 3 места
оборудовано компьютерной и копировальной техникой, с выходом в Интернет. Библиотека
школы укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана ФГОС НОО и ООО, располагает фондом книг.
Объем и состав фонда: основной – 31469 экземпляров, из них:
- учебники – 17597 экземпляров;
- художественная литература –13376 экземпляров;
- справочная литература – 496 экземпляров;
- медиаресурсы (звуковые пособия к учебникам, электронные приложения к
учебникам, ауди-приложения к учебникам, видеофильмы) – 570 экземпляров.
Библиотека предлагает учащимся и педагогам электронные образовательные ресурсы
– образовательную платформу LECTA корпорации «Российский учебник».
96% учащихся подключились к Всероссийским проектам «ЛитРес.Школа»,
«БиблиоМир».
В школьную библиотеку поступают по подписке методические журналы. Подписка
проводится по запросу педагогов и учащихся: «Вестник образования», «Профессиональная
библиотека», «Мир техники», «Удивительное рядом», «Том и Джерри», «Мурзилка»,
«Тотошка и компания», «Бурда», «Лена рукоделие».
Имеющийся фонд библиотеки не полностью соответствует современным
потребностям участников образовательного процесса:
- недостаточно современной художественной литературы, изданий для подростков.
- устаревает фонд научно-познавательной и методической литературы и не пользуется
читательским спросом у учащихся и педагогов.
Отсутствие компьютеров в библиотеке для участников образовательного процесса
ограничивает доступ к образовательным ресурсам Интернета.
Для решения выявленных проблем школа работает над проектом по созданию
информационно-библиотечного центра.
9. Материально-техническая база
Образовательная деятельность осуществляется в типовом здании.
Территория школы ограждена и озеленена. На территории выделяются зоны: игровая,
физкультурно-спортивная, хозяйственная.
Физкультурно-спортивная зона включает в себя: стадион с беговой дорожкой
(атравматическое покрытие), две игровые площадки для волейбола, баскетбола
(атравматическое покрытие).
Территория школы имеет наружное искусственное освещение.
Здание школы имеет все необходимые условия, отвечающие санитарногигиеническим требованиям; оборудовано централизованное отопление, вентиляция;
учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими
требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и
общественных зданий. В основных помещениях преимущественно используется
люминесцентное освещение.
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Здание оборудовано пожарно-охранной сигнализацией, централизованными
системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.
Школа занимает типовое трехэтажное здание, имеет общую площадь 2612 кв.м. Всего
39 кабинетов, из них 36 – учебные классы. Имеются 2 компьютерных класса, 2 спортивных
зала, актовый зал, медицинский кабинет, процедурный кабинет, библиотека, кабинет
социальных педагогов, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, столовая на
200 посадочных мест.
Имеется сайт. Учебные кабинеты оборудованы электронной техникой, используются
мультимедийные проекторы, интерактивные доски.
Ежегодно проводится текущий ремонт школы, созданы условия для обеспечения
безопасности и учебно-воспитательного процесса.
Согласно положениям СанПиН выполняются требования к воздушно-тепловому
режиму, освещению, водоснабжению.
Ежегодно проводятся замеры искусственного освещения, анализа воды, замеры
сопротивления изоляции.
Соблюдаются нормы внешнего вида учебных кабинетов (эстетическое состояние),
требования к размещению школьной мебели.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о достаточном уровне развития
материально-технической базы школы, ее соответствии современным требованиям. Хотя
техническое оснащение школы требует постоянного обновления и совершенствования.
Показатели

Наличие

Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с
требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудованию учебных помещений.
Разработан план материально-технического оснащения образовательного
учреждения, в том числе библиотеки
Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то есть:
- с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
библиотеки или использования переносных компьютеров
- имеется фонд электронных учебников и ЦОР
- имеются средства сканирования
- обеспечен выход в Интернет
- имеются средства копирования
- укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного
плана
В ОУ организованы постоянно действующие площадки для свободного
самовыражения учащихся, в том числе:
Театр
КВН
Школьная газета, журнал
Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц
Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц
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+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

Группа школы в ВКонтакте
+
Инстаграм школы
+
Радио, телевидение
Ученические сборы, спортивные секции, концерты
+
Материально-техническая база реализации ООП ООО соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
+
труда работников образовательного учреждения.
Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия
физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие
лицензированного медицинского кабинета, динамическое расписание
+
учебных занятий, учебный план) соответствует требованиям ФГОС НОО,
ООО
Наличие в ОУ учебных кабинетов с автоматизированными рабочими
100
местами (% от общего количества): 100 %
Математика (% и количество)
100/4
Русскийязык (% и количество)
100/2
Литература (% и количество)
100/2
Иностранный язык (% и количество)
100/3
История (% и количество)
100/1
Обществознание (% и количество)
100/1
География (% и количество)
100/2
Физика (% и количество)
100/1
Химия (% и количество)
100/1
Биология (% и количество)
100/1
Информатика(% и количество)
100/2
Физкультура (% и количество)
100/2
Технология (% и количество)
100/3
ОБЖ (% и количество)
100/1
Лекционные аудитории (количество)
Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и технич.творчеством (лаборатории
+
и мастерские)
Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и ИЗО
+
Оснащение учебных кабинетов техническим оборудованием
Наименование
Количество
Автоматизированное рабочее место «Администратор ПК КЕГЭ»
0
Автоматизированное рабочее место «Организатор ПК КЕГЭ»
0
Автоматизированное рабочее место «Ученик ПК КЕГЭ»
0
Лазерный принтер Xerox (для проведения ЕГЭ)
0
Многофункциональное устройство (для проведения ЕГЭ)
0
Комплект оборудования школьного информационно-библиотечного
0
центра
Мобильный лабораторный комплекс по естественным дисциплинам
1
(физика, химия, биология)
Визуализатор цифровой
3
55

Интерактивная доска
Многофункциональное устройство (Принтер, сканер, копир)
Системный блок
Монитор
Комплект интерактивной системы обучения, тестирования и голосования
VOTUM-31
Проектор
Ноутбук
Нетбук
Магнитола
Пианино
Телевизор ЖК
Экран
N п/п
1.
1.1
1.2.
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

1.13

1.14

10. Показатели деятельности МБОУ СОШ № 11
Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
дошкольного образования
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
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
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
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68,7
55,6
-

-
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2/18%

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.21

1.22

1.23

1.25
1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, от
общей численности участников, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
57

0/0%

0/0%

7/7,3

4/17%

550/55 %

35/17
15\7
0
53/5%

1008

0/0%

54
48/89%

44/81%

6 /11%

6 /11%

44/81%

педагогических работников, в том числе:
Высшая
20/37%
Первая
10/18%
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.31.1 До 5 лет
2/4%
1.31.2 Свыше 30 лет
16/30%
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических
11/20%
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 35лет
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических
11/20%
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и
56/100%
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
1.35 Численность/удельный вес численности педагогических и
56/100%
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
2.
Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,14
2.2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
16,6
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
2.3
Наличие в образовательной организации системы электронного
Да
документооборота
2.4
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
Да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
Да
компьютерах или использования переносных компьютеров
2.4.2 С медиатекой
Да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания
Да
текстов
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
Да
помещении библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Да
2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
1008/100
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
2.6
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
2612 кв.м.
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
На 1 учащегося –
2,5 кв.м.
На основании анализа показателей деятельности МБОУ СОШ № 11 можно сделать
1.30.1
1.30.2
1.31
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следующие выводы:
- численность учащихся стабильная;
- результаты освоения программ НОО, ООО, СОО положительные;
- педагогический коллектив регулярно проходит повышение квалификации;
- школа обеспечена в достаточной степени необходимыми условиями для
качественной организации учебно-воспитательного процесса.
Перспективные направления деятельности школы на 2021 год
Проведенное самообследование и анализ результатов позволил выделить основные
направления деятельности школы на 2021 год:
1. Реализация Программы развития школы на 2017-2022 годы.
2. Реализация муниципальной апробационной площадки «Создание модели
социально-экономического образования в школе».
3. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов по
направлениям «Особенности обучения детей с ОВЗ», «Метапредметная компетентность»,
«Интерактивные методы и приемы обучения», «Индивидуальный и дифференцированный
подход в обучении», «Программа воспитания классного руководителя».
4. Активизация деятельности классных руководителей через создание программы
воспитания классов.
5. Реализация проекта «Школа родительского просвещения «К успеху вместе»».
6. Совершенствование матричной структуры управления.
7. Совершенствование ученического соуправления.
8. Совершенствование системы внутришкольного контроля.
9. Систематизация работы по подготовке учащихся к ВПР, ГИА с целью повышения
качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).
11. Создание информационно-библиотечного центра.
12. Разработка Программы воспитания школы.
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