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Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование
образовательной
организации

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №112
Кировского района Волгограда» (МОУ СШ №112)

Руководитель

Кандаурова Татьяна Николаевна

Адрес организации

400021, г. Волгоград, ул.Алычевая, д. 1а

Телефон, факс

(8442) 35-56-99, (8442) 35-56-99

Адрес электронной
почты

school112@volgadmin.ru

Учредитель

департамент по образованию администрации Волгограда

Дата создания

1962 год

Лицензия

34Л01№0001145, регистрационный №82, Министерство образования и науки
Волгоградской области, 16.03.2015г., бессрочно

Свидетельство о
34 А01 №0000155, регистрационный №161, Комитет по образованию и науке
государственной
Администрации Волгоградской области, 26.03.2015г., до 26.01.2024г.
аккредитации
МОУ СШ № 112 (далее – Школа) расположено в рабочем районе города Волгограда. Большинство семей обучающихся проживают в
частных домах: 96 процент − рядом со Школой, 4 процента − в близлежащих районах.
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей.
II. Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Школе
Наименование органа
Директор

Функции
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет
общее руководство Школой

Совет школы

Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения

Педагогический совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе
рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного процесса;
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
− координации деятельности методических объединений

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том
числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка,
изменений и дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной
организации и связаны с правами и обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной
организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию
ее
работы и развитию материальной базы
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 6предметных методических объединения:
- учителей естественнонаучных дисциплин;
- учителей математики и информатики;
- учителей гуманитарных и общественных наук;
- учителей начальных классов;
- классных руководителей 2 и 3 ступеней обучения;
- учителей эстетического цикла;
- педагогов дополнительного образования
Общее собрание работников

III. Оценка образовательной деятельности
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. АНАЛИЗ
КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ. ПОЛУЧЕНИЕ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 25.08.2020 г. № 463 «О проведении в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Волгограда месячника «Всеобуч» и акции «Каждого ребенка школьного возраста – за парту»,
приказа департамента по образованию администрации Волгограда Кировского территориального управления от 27.08.2020 г. № 237
«О проведении в муниципальных общеобразовательных учреждениях месячника «Всеобуч», акции «Каждого ребенка школьного
возраста – за парту», приказа МОУ СШ №112 от 31.08.2020 №296-а «О проведении в МОУ СШ №112 месячника «Всеобуч» и акции
«Каждого ребенка школьного возраста – за парту», в целях обеспечения прав граждан на получение обязательного начального
общего, основного общего, среднего общего образования, согласно утвержденного плана были проведены нижеследующие
мероприятия:
1. Проведены обходы домовладений на закрепленной за образовательным учреждением территории, в результате чего обновлены
списки в журналах учета детей в возрасте 6,5-18 лет, проживающих на закрепленной территории. Выявлено следующее (приложение
№1):
1.1. В данном образовательном учреждении с 01.09.2020 г обучается 535человек, из них 407 человек проживает на микроучастке
школы.
1.2. В других образовательных учреждениях района (МОУ СШ №24, 57, 100, 56, МОУ гимназии №9, МОУ гимназии 10) обучается
390 человек.
1.3. Выявлено 67 человек 2014 года рождения подлежащих обучению в 1 классе с 01.09.2021 года. Из них 32 человека посещают
ДОУ района, 35 человек - неорганизованные дети.
2. Проведен мониторинг занятости выпускников 9-х классов 2020 года МОУ СШ №112.
Образовательное учреждение
Количество
Всего закончили 9 класс
43
Поступили в 10 класс дневной школы
21
Техникум
15
Колледж
7
3. В срок с 1 по 15 сентября в КТУ ДОАВ педагогом-организатором Струж М.В. передавалась информация о неприступивших к
занятиям обучающихся. На 1 сентября 2020 года к учебным занятиям не приступила обучающаяся 9 класса, оставленная на
повторное обучение, Каштанова Анастасия Дмитриевна.05.09.2019 было направлено письмо в Отдел УФМС России по Тюменской
области в Калининском АО г.Тюмени с целью выяснения прописки несовершеннолетней. Ответа на данный момент нет.
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.
Пояснительная записка к учебному плану МОУ СШ №112 (2019-2020 учебный год):
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №112 Кировского района Волгограда»,
реализующего основную образовательную программу общего образования (далее - Учебный план), составлен на основе нормативноправовых документов федерального уровня:
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991г. №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 03 августа 2018г. №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации»»;
Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
Приказы Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 №889, 03.06.2011 № 1994, 01.02.12 №74, «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г. №1312»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказ от 31 декабря 2015 г. №1576,1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. №373»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;

Приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 №1468 «Об утверждении примерных учебных
планов общеобразовательных организаций Волгоградской области»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253«Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного
общего, среднего общего образования»;
Приказ от 8июня 2015г. №576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31марта2014г.№253;
Приказ Минобрнауки России от 28декабря 2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014г.№253»;
Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014г. №253»;
Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
Письмо Минобрнауки России от 19.10.2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;
Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018г. №05192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в
общеобразовательных организациях»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г.№189);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях».

Нормативных документов регионального и муниципального уровня
 Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 №1468 (ред. от 28.05.2015г.) «Об утверждении
примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской области».
 Приказ Комитета образования и науки Волгоградской области от 08.08.2017 №624 «О включении учебного предмета
«Астрономия» в учебные планы общеобразовательных организаций Волгоградской области»
Нормативных документов образовательной организации
Устав МОУ СШ№112
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО)
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО)
- образовательная программа основного общего и среднего общего образования
(в соответствии с - ФКГОС)
Положение о портфолио обучающихся начальных классов;
Положение о портфолио обучающихся основной общей школы;
Положение о безотметочном обучении учащихся 1-х классов;
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
 Положение о языке (языках) образования.
Учебный план МОУ СШ№112 создаёт основу для создания условий повышения качества общего образования учащихся,
отражает особенности образовательного учреждения.
Учебный план МОУ СШ№112имеет двухкомпонентную структуру, включающую Инвариантную часть и Компонент
образовательного учреждения (Часть, формируемую участниками образовательных отношений по ФГОС).
В соответствии с Положением о языке (языках) образования преподавание учебных предметов ведется на русском языке, в
связи с этим в учебном плане 1-4 классов в образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», на
учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» и в учебном плане 5-7 классов в образовательной
области «Родной язык и родная литература» на учебные предметы «Родной язык и «Родная литература» учебные часы не
распределены и преподавание данных предметов не ведётся.
Часы Компонента образовательного учреждения используются для:
 введения в Инвариантную часть дополнительных учебных предметов, курсов, предусмотренных основной
образовательной программой МОУ СШ №112 для обязательного изучения и не дублирующих содержание федерального
компонента государственного стандарта общего образования;
 ведения факультативов, спецкурсов, практикумов, элективных курсов и др.,
 проведения индивидуальной и групповой работы.
Часть, формируемую участниками образовательных отношений (по ФГОС) используется для ведения учебных курсов,
обеспечивающих удовлетворение образовательных запросов и потребностей учащихся;
Учебный план школы складывается из трёх учебных планов начальной, основной и средней общей школы.

Учебный план начального общего образования
Начальные классы работают в режиме пятидневной учебной недели (1 классы), шестидневной учебной недели (2-4 классы).
Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с ООП НОО МОУ СШ №112.
Учебный курс «Технология» и «Изобразительное искусство» изучаются как отдельные учебные предметы.
С целью выполнения норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках
предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена в учебном плане для изучения:
-в 3-х классах (учебный предмет «Родной язык» в объеме 17 часов (I полугодие), учебный предмет «Литературное чтение на родном
языке» в объеме 17 часов (II полугодие);
-в 4-х классах (учебный предмет «Родной язык» в объеме 34 часа, учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» в объеме
34 часа.
Согласно письменным заявлениям родителей (законных представителей) в 2019-2020 учебном году выражено согласие на изучение
русского родного языка.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
учащихся. Время отводимое, на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся используется на
введение безотметочных учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, на основании запросов родителей,
законных представителей:
-учебный курс «Наглядная геометрия» во 2-3 классах (по 34 часа в год (1 час в неделю), включен в учебный план с целью
формирования у младших школьников универсальных интеллектуальных умений (приёмов умственной деятельности: анализа и
синтеза, сравнения, классификации, аналогии, обобщения) в процессе усвоения математического содержания.
- учебный курс«Экономика: первые шаги»во 2-х классах (по 34 часа в год(1 час в неделю) изучается с целью формирования
начальных представлений об окружающих экономических условиях жизни и деятельности людей. Учебный курс носит
пропедевтический характер и подготавливает младших школьников к изучению экономического компонента предметов
«Обществознание», «География», «Технология», «История» в основной школе.
- учебный курс «Занимательная грамматика» во 2-3 классах, введен в учебный план с целью формирования интеллектуальной
активности учащихся, приобщения младших школьников к самостоятельной исследовательской деятельности, развития умения
применять полученные знания в нестандартных ситуациях.
Общее количество часов, отведенное на изучение учебных предметов, соответствует базисному учебному плану ООП НОО
МОУ СШ №112.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Учебный план
внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.

Учебный план основного общего образования
Учебный план основного общего образования сохраняет номенклатуру обязательных учебных предметов и базисное
количество часов для шестидневной учебной недели, а так же отражает специфику образовательного учреждения и реализует
образовательные запросы родителей (законных представителей).
Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 классы. Учебный предмет является интегрированным, построен по
модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика»
и «Право».В учебный план 5 классов за счёт часов части, формируемой участниками образовательных отношений, введён учебный
предмет «Введение в обществознание»(34 часа в год) по программе Боголюбова Л.Н., с целью выполнения концентра образования в
области обществознания.
Учебный предмет «Технология» изучается в 5,6,7 классах - в объёме 68 часов в год, в 8 –х классах - в объёме 34 часа в год.
В 5- классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через безотметочные учебные курсы:
- «Наглядная геометрия» изучается в 5 классах в объеме 34 часа в год с целью развития пространственных
представлений, образного мышления, изобразительно графических умений, приемов конструктивной деятельности,
умений преодолевать трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, познавательного
интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи;
- Пропедевтический курс «Информатика вокруг нас» в объеме 34 часа в год, для получения первоначальных навыков
работы с компьютерной техникой и обучения компьютерной грамотности;
- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 классах в объеме 34 часа в год с целью
формирования первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли
в культуре, истории и современности России.
В 6- классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через безотметочные учебные курсы:
- «Биологическое краеведение» (34 часа в год), для изучения биоразнообразия и экологии Волгоградской области,
формирования основ экологической культуры;
- «Занимательный русский язык» (34 часа в год), с целью совершенствования умения оформления речи в соответствии с
литературными нормами языка, навыков использования разнообразных грамматических форм и лексического богатства
языка;
- «Наглядная геометрия» изучается в 6 классах в объеме 34 часа в год с целью развития пространственных
представлений, образного мышления, изобразительно графических умений, приемов конструктивной деятельности,
умений преодолевать трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, познавательного
интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи;
- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 6 классах в объеме 17 часа в год с целью
формирования первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли
в культуре, истории и современности России.

«Картоведение» в объеме 17 часов в год для формирования картографического мировоззрения учащихся, получение
сведений и знаний о способах отражения окружающего мира и приобретение практических навыков и умений в работе с
картой.
В 7- классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через безотметочные учебные курсы:
- «Занимательная лингвистика» (34 часа в год), с целью развития лингвистических способностей учащихся, их
познавательной активности, мышления и коммуникативной культуры.
- «Задачи прикладной направленности» (34 часа в год), с целью обучения учащихся решению задач практического
характера по алгебре и геометрии;
- «Основы экономики и финансовой грамотности» (34 часа в год), для формирования базового уровня экономической и
финансовой грамотности, необходимого для ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям в
жизни общества, для профессиональной ориентации выпускников;
- «Как быть здоровым» (34 часа в год), с целью осознания важности ведения здорового образа жизни для нормальной
жизнедеятельности организма на протяжении длительного времени, ознакомления с простейшими методиками оценки
состояния своего здоровья.
- обучения учащихся решению экспериментальных задач, совершенствования навыков проведения экспериментов и
повышения интереса к изучению предмета.
На изучение учебных предметов «Биология» и «География» в 7 классе выделено по 68 часов, из них по 34 часа из части
формируемой участниками образовательных отношений, с целью удовлетворения запросов участников образовательных отношений.
В 8- классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через безотметочные учебные курсы:
«Алгебра учит рассуждать» (34 часа в год)с целью формирования у учащихся умения рассуждать, доказывать и
осуществлять поиск решений алгебраических задач на материале алгебраического компонента 8 класса;
- "Подросток и закон"(34 часа в год) для формирования правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм
общественной жизни, законов, ее регулирующих;
- «Экология животных» (34 часа в год) с целью углубления и расширения экологических знаний учащихся через знакомство
с многообразием представителей животного мира нашей планеты.
В 9- классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через безотметочные учебные курсы:
- «Общество – это человечество в целом» (34 часа в год) с целью повторения и систематизации учебного материал по предмету
«Обществознание» за курс основной школы, отработки умений по данному предмету практического характера.
- «Избранные вопросы математики» (34 часа в год) с целью формирования умений и способов деятельности, связанных с
решением задач повышенного и высокого уровня сложности, получения дополнительных знаний по математике,
интегрирующих усвоенные знания в систему.
С целью выполнения норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках
предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена в учебном плане для изучения:
-

- в 5,8-х классах (учебный предмет «Родной язык» в объеме 17 часов (I полугодие), учебный предмет «Родная литература» в объеме 17
часов (II полугодие);
-в 9-х классах (учебный предмет «Родной язык» в объеме 34 часа, учебный предмет «Родная литература» в объеме 34 часа.
Согласно письменным заявлениям родителей (законных представителей) в 2019-2020 учебном году выражено согласие на изучение
русского родного языка.
Общее количество часов, отведенное на изучение учебных предметов, курсов соответствует примерному учебному плану ООП
НОО, ООП ООО МОУ СШ №112.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Учебный план
внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, творческие объединения, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.
Учебный план среднего общего образования
Учебный план среднего общего образования реализуется в объёме, предусмотренном соответствующими Примерными
программами по учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, предназначен сформировать индивидуальные образовательные
траектории, расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к сдаче ЕГЭ.
Учебный предмет «История» изучается через реализацию учебных курсов «История России» и «Всеобщая история» - в 10–11
классах, в объёме, предусмотренном соответствующими федеральными Примерными программами общего образования по Истории с
целью самоидентификации учащихся, осознания себя как представителей исторически сложившегося гражданского этнокультурного
конфессионального государства.
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 10-11 классах. Учебный предмет является интегрированным, включает разделы
«Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного предмета.
Учебные предметы «Физика», «Химия» и «Биология» изучаются как три отдельных учебных предмета естественнонаучного
цикла, в целях сохранения единого образовательного пространства на территории Волгоградской области в рамках учебного предмета
«Химия» в 10 классе изучается «Органическая химия», в 11 классе – «Общая и неорганическая химия». При этом в Учебном плане
сохраняется единая запись «Химия».
В 10-11-х классах по 34 часа выделено на изучение курса «Мировая художественная культура», что способствует развитию
общекультурных, общечеловеческих ценностей.
В 10 классе 34 часа выделено на изучение учебного предмета «Астрономия» с целью формированию у учащихся целостного
представления о строении и эволюции Вселенной, отражающего современную астрономическую картину мира.

На основании договора «О сетевой форме реализации образовательных программ» от 29.08.2019г.№05/19 с МОУ СШ №110
переданы:
-2 часа в неделю из инвариантной части учебного плана в 10-11-х классах учебного предмета «Технология», с целью завершения
концентра образования и преемственности преподавания.
- 3 часа в неделю из Компонента образовательного учреждения в 10-11-х классах на освоение программ профессиональной
подготовки и элективных курсов по выбору с целью реализации индивидуальных учебных планов и профессиональной ориентации
учащихся.
Часы Компонента образовательного учреждения используются для ведения в 10-11- х классах элективных курсов с целью
реализации индивидуальных учебных планов учащихся.
На основании мониторинга образовательных потребностей учащихся 10 классов в учебный план включены элективные курсы,
часы для которых заложены в части Компонента образовательного учреждения:
- «Функционально-графический метод решения уравнений и неравенств», 17 часов в год, с целью научить использовать
функционально-графический метод для решения сложных уравнений и неравенств;
- «Правильные многогранники», 17 часов. Курс направлен на интеграцию знаний, формирование общекультурной компетентности;
- «Анализ художественного произведения», 34 часа в год, с целью развития и закрепления у учащихся навыков владения устной и
письменной речью, умения самостоятельно оценивать художественное произведение, подготовки к написанию сочинения как допуску
к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования.
- «Нормы русского литературного языка», 34 часа в год, целью курса является расширение и углубление знаний учащихся о нормах
языка как основе речевой культуры, развитие их коммуникативных навыков, овладение правилами речевого поведения, подготовка к
олимпиадам и конкурсам лингвистической направленности.
- «Функции помогают уравнениям», 34 часа в год. Курс способствует овладению системой знаний о свойствах функции и
формированию логического мышления учащихся;
- «Английский язык и основы письменного творческого общения» 34 часа в год (1 час в неделю) с целью реализации творческого
потенциала учащихся, навыков аудирования, устной речи, языковой догадки для качественного и эффективного процесса обучения.
Спецкурс реализуется на базе МОУ гимназии №10 на основании договора об оказании образовательных услуг от 29.08.2019г. №15,16
в рамках сетевого взаимодействия с учётом образовательных потребностей учащихся10 класса, для реализации индивидуальных
учебных планов.
На основании мониторинга образовательных потребностей учащихся 11 классов в учебный план включены элективные курсы,
часы для которых заложены в части Компонента образовательного учреждения:
- «Решение задач по молекулярной биологии и генетике», 34 часа в год, с целью формирования у учащихся умения решать задачи по
молекулярной биологии и генетике разной степени сложности через краткое повторение материала, изученного по темам
«Молекулярная биология» и «Генетика»;
- «Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения», 34 часа в год, с целью закрепления и расширения знаний
учащихся о тексте, совершенствования навыков конструирования текстов в жанре рецензии или эссе.

- «Химия в задачах»,34 часа в год, с целью совершенствования умения решать различные типы химических задач, на основе
систематизации базовых знаний о химических процессах и закономерностях их протекания;
- «В мире закономерных случайностей», 34 часа в год, с целью обогащения представления о методах исследования, формирования
понимания роли статистики как источника социально-значимой информации.
- «Мир и человек», 34 часа в год, в целях изучения основ философских знаний, рассмотрения различных взглядов на философию, её
места и роли в жизни, развитию у учащихся умения видеть проблему и аргументировано выказывать отношение к ней, работать с
понятиями и систематизировать научный материал, критически анализировать информацию и исследовать её.
- «География человека», 34 часа в год, с целью расширить знания учащихся о численности населения, о расселении людей и
миграциях, об этносах и городах мира.
Образовательный процесс (Учебный план) оснащён адекватными программно-методическими комплектами. Во всех кабинетах
имеется необходимое материально-техническое оборудование. Учебный план реализуется педагогическими кадрами
соответствующей категории.
Таким образом, содержание Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №112
Кировского района Волгограда» на всех ступенях обучения направлено на обоснование и реализацию модели «Школа активных и
успешных детей», и обеспечивает выполнение требований государственного образовательного и федерального государственного
образовательного стандарта.
Годовой календарный график муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №112 Кировского района Волгограда» на 2019-2020 учебный год
Начало учебного года
02 сентября 2019 г.
Для обучающихся 1-11 классов
Четверти
Учебные недели
Каникулы
1 четверть
02.09.2019 - 27.10.2019 г.
28.10.2019 - 04.11.2019 г. 8 дней
2 четверть
05.11.2019 - 29.12.2019 г.
30.12.2019 - 12.01.2020 г. 14 дней
3 четверть
13.01.2020 - 20.03.2020 г.
21.03.2020 - 05.04.2020 г. 16 дней
Дополнительные для 1 кл. 10.02.2020-16.02.2020 г. 7 дней
4 четверть
1-8 классы: 30.03.2020 - 22.05.2020г.
1-8 классы: 23.05.2020г.-31.08.2020г.
9-11 классы: 30.03.2020-29.05.2020г.
9,10 классы: 30.05.2020г.-31.08.2020г.
Продолжительность учебных недель: 1 классы - 5 дней, 2 - 11 классы - 6 дней
Итого: 33 учебные недели для обучающихся 1 классов 34 учебные недели для обучающихся 2 - 11 классов
Начало занятий
1 смена
08.00-08.40
08.50-09.30
09.50-10.30

10.50-11.30
11.40-12.20
12.30-13.10
Занятия творческих объединений, учебных курсов, элективных курсов, внеурочная деятельность - по расписанию через 45 минут после
окончания уроков
Окончание 2019-2020 учебного года
1 – 8 классы
22 мая
9 -11 классы
29 мая
Состояние воспитательной работы и дополнительного образования.
- Федеральный о Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 г.
- «Конвенция о правах ребенка».
- Закон РФ №214 от 24.08.98г. «Об основных гарантиях, правах ребенка».
- Федеральный закон №120 от 24.06.99г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
- План мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципального образования города-героя Волгограда
на 2019-2020 годы.
- ФЗ РФ от 23.02. 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака.
- Районная программа, направленная на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди
несовершеннолетних на 2019 – 2021 годы «Мы выбираем жизнь!».
- План мероприятий Кировского ТУ ДОАВ по пропаганде жизненных ценностей, профилактике суицидального поведения
среди учащихся МОУ в 2019-2020г.г.
- Кодекс об административных правонарушениях.
- Закон Волгоградской области от 28 декабря 2009 года № 1974-ОД «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью
детей, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Волгоградской области» от
05.10. 2010 № 795.
Воспитательная система школы является гуманистической. Она ориентирована на личность ребенка, на развитие его
способностей, задатков, индивидуальности, на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними. Воспитательная работа
– это часть (подсистема) учебно-воспитательного процесса, направленная на развитие нравственно-этического, правового,
эстетического сознания ребенка, на привитие навыков культуры поведения.
Разработана и реализуется программа Воспитательной деятельности, которая решает следующие задачи:
1. Разработка теоретических и методических основ педагогического проектирования процесса деятельности школьного музея как
инструмента интеграции учреждений образования , культуры, общественности.

2. Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
3. Формирование способности к духовному развитию на основе традиционных нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше».
На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и разработаны программы «Мы – за здоровый
образ жизни!» - комплексная программа, «Родители и педагоги за достойное воспитание детей», программы творческих объединений
дополнительного образования.
В воспитательной работе школы сформирована система социально – значимых традиций, определены приоритетные
направления деятельности:
 Созданий условий по охране жизни и здоровья учащихся;
 Патриотическое;
 Духовно-нравственное;
 Спортивно-оздоровительное;
 Профилактика безнадзорности и правонарушений.
В современных условиях один из важнейших приоритетов обновления содержания образования является создание в ОУ
условий по охране жизни и здоровья учащихся. Данные направление реализуется посредством разработанной программы «Мы – за
здоровый образ жизни», которая в комплексе проводит профилактику безнадзорности и правонарушений среди учащихся, предлагает
развитие важнейших социальных навыков, способствующих социальной адаптации, формирует осознанное отношение школьников к
своему физическому и психологическому здоровью.
Основная задача педагогического коллектива создать в школе такие условия, при которых успех к учебе становится реальным
делом, а дети могут учиться успешно, им создается благоприятная психологически комфортная атмосфера, существует уважительное
отношение к детям, терпимость к их мнению и недостаткам. Школа ставила и ставит цель: через процесс обучения воспитывать
мыслящего, творческого, смелого человека, не боящегося проблем, которые ставит перед ним жизнь.
Взаимодействие с родителями в ОУ осуществляется системно. Разработана программа «Родители и педагоги за достойное
воспитание». В школе сегодня работа с семьей подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую. Ежедневное
общение с родителями детей, посещающих школу, осуществляется классными руководителями. Это общение направлено на
обеспечение систематической информированности родителей о жизни ребенка в школе и поддержания контакта в семье.
Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с классным руководителем и администрацией школы об
индивидуальном развитии своего ребенка. С родителями проблемных детей встречаются и специалисты (психолог, социальный
педагог) согласно составленной коррекционной программе. Темы и цели бесед отражаются в планах бесед и опираются на материал
наблюдений, диагностики.
Ежемесячные формы общения, которые используются в работе школы это родительские собрания, лектории, спортивные
мероприятия, праздники. Основное внимание уделено организации психолого-педагогического просвещения родителей, привлечению
семьи к участию в жизни детского коллектива, оказанию помощи семьи в решении проблем воспитании. Классные руководители
используют в работе отечественные традиции воспитания, современный инновационный опыт воспитательного процесса.

Основные программы воспитательной работы:
 Программа «Педагоги и родители за достойное воспитание детей»;
 Подпрограмма по ранней профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ среди младших школьников;
 Программа воспитания и социализации;
 Комплексная программа формирования здорового образа жизни учащихся «Мы – за здоровый образ жизни!»;
 Программа региональной инновационной площадки «Школьный музей как ресурсообразующий центр интеграции школы и
социума в патриотическом воспитании детей и молодёжи»
 Программа детского объединения «Алые паруса».
Усилия администрации и педагогического коллектива школы направлены на создание условий инновационных механизмов
реализации ФГОС как фактора достижения качества образования, развития системы образования на основе формирования
компетентной личности, способной к саморазвитию и самореализации.
Исходя из целей и задач воспитательной работы, определены приоритетные направления воспитательной деятельности школы:
Духовно-нравственное воспитание учащихся:
-патриотическое направление,
-дополнительное образование;
-профилактика экстремизма и формирование толерантного сознания у школьников.
- нравственно-эстетическое направление,
- учебно-познавательное направление.
-охрана прав детства.
Реализация программы для школьников «Мы – за здоровый образ жизни!»:
- профилактика правонарушений и безнадзорности,
- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма,
- спортивно-оздоровительное,
-охрана жизни и здоровья учащихся.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2010 г. № 1639 «Федеральные требования к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, воспитанников» образовательное учреждение создает условия,
гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся.
Программа развития МОУ СШ №112 «ШКОЛА АКТИВНЫХ И УСПЕШНЫХ ДЕТЕЙ» на первое место ставит физическое,
психическое и нравственное здоровье учащихся, организуя учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы максимально
снизить перегрузку учащихся, избежать неврозов, обеспечить своевременную диагностику и коррекцию, систематическую медикопсихологическую помощь детям. В ОУ создана и действует комплексная программа «Мы – за здоровый образ жизни» на 20182021г.г.
Направления программы:

1. Профилактика правонарушений, употребление психоактивных веществ, безнадзорности, наркомании и пропаганда ЗОЖ с
учащимися.
2. Социально – психологическое:
 Патронаж семей находящихся в СОП,
 Выявление детей, оставшихся без попечения родителей,
 Психологическое сопровождение учащихся склонных к правонарушениям,
 Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в школе.
3. Физкультурно – оздоровительное:
 Развитие досуговой деятельности на базе ОУ.
 Широкое привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы.
 Развитие системы внеклассной работы по сохранению и укреплению
здоровья.
4. Просветительская деятельность:
 Реализация программы «Ослепительная улыбка» (1 кл.),
 Реализация программы «Разговор о правильном питании» (1-6 кл.),
 Педагогический лекторий для родителей,
 Информационно-методическое обеспечение.
5. Организация учебного процесса:
 Соблюдение гигиенических норм СанПина,
 Обеспечение безопасной жизнедеятельности учащихся
Осуществление контроля за организацией учебного процесса, распределение учебной нагрузки, объема домашних заданий,
внеурочной деятельностью учащихся.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ
Реализация программы «Растим патриотов России!»
В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-патриотическому воспитанию,
которое способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим
коллективом была проделана большая работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского
государства, прививалась любовь к Малой Родине.
В школе реализуется программа патриотического воспитания «Растим патриотов России!» в рамках духовно-нравственного
компонента системы воспитания ОУ. План мероприятий с учащимися школы на учебный 2019-2020 год был направлен на участие
школьников в подготовке и проведения знаменательной даты – 75 – летию Великой Победы. Самыми интересными и посещающими
детьми были следующие мероприятия:
- уроки Памяти «Он воевал в Сталинграде»;

- концерт для ветеранов «Спасибо деду за Победу»;
- общественно-патриотическая акция «Знамя Победы»;
-выставка плакатов «Герои Великой Победы»;
- фестиваль Солдатской песни 1-4 кл;
- уборка территории у памятника 64й армии
- участие в акции «Альбом Победы»
В течение учебного года школьники совершали краеведческие прогулки по Кировскому району, изучая его историю и открывая
для себя новые страницы своей Малой Родины, слушали лекции работников музея истории Кировского района.
Дополнительное образование
Дополнительное образование организовано по следующим направлениям:
Научно-технической направленности:
-«Компьютерный мир для начинающих».
Физкультурно-спортивной направленности:
-ОФП
-«Баскетбол»
Художественно-эстетической направленности:
-театр книги «Шкатулка»
-вокальная студия «Звездочки»
- Бумагопластика –«Фантазеры»
- Художественный кружок «Кляксы»
Туристско-краеведческой направленности:
-«Юный экскурсовод»
Социально-педагогической направленности:
-ЮИД
-«Юный пожарный»
Внеурочная деятельность 1-11 х классов организована в системе классных часов
1.
Участие в районном конкурсе чтецов и литературно-музыкальных
композиций «Детские фантазии 2020»
2.
Школьный конкурс стенгазет «Мой город»
3.
Городская выставка-конкурс детского декоративно-прикладного
творчества «Пасхальная радость»
Районная:
«В гостях у сказки»,

1-8

январь

5-11
2-10

февраль
Апрель
Ноябрь

Потапова В.В.
Галичкина Е.А.
Мещерякова С.Н.
Педагог –
организатор,
Мещерякова С.Н
Учителя нач. школы

«Новогодний сувенир»
2-9
декабрь
4.
«Живое русское слово»- районный конкурс чтецов
3-4,5-8
октябрь
Потапова В.В.
Дополнительное образование ориентировано на приобретение знаний и навыков в области человековедения, развития умений и
навыков самопознания, саморегуляции и самосовершенствования, формирования навыков межличностных коммуникаций.
С большим удовольствием дети посещали творческие объединения: шахматы, ОФП, «Бумагопластика» - (начальная школа),
баскетбол, Театр книги «Шкатулка». Все творческие объединения работали по
программам в соответствии с расписанием. В
течение года среди воспитанников проходили шахматные и шашечные турниры, организованные на высоком методическом уровне с
привлечением родителей и педагогов. Учителя начальной школы отмечали, что дети, занимающиеся шахматами, отличаются
дисциплинированностью, смекалкой, ответственностью.
В образовательном учреждении дополнительным образованием охвачено: 65 % школьников, 67 человек занимаются в других
учреждениях района и города
Работа по формированию здорового образа жизни - реализация программы «Мы – за здоровый образ жизни!»
Забота о сохранении и укреплении здоровья школьников, формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни
также является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и носит системный характер:
1.
Профилактика правонарушений среди учащихся, употребление психоактивных веществ, безнадзорности, наркомании и
пропаганда ЗОЖ.
2.
Социально – психологическое:
Патронаж семей находящихся в СОП
Выявление детей оставшихся без попечения родителей
Психологическое сопровождение учащихся в специальных (коррекционных) классах и детей, склонных к правонарушениям
Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в школе.
3.
Физкультурно – оздоровительное:
Развитие досуговой деятельности на базе ОУ
Широкое привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы.
Развитие системы внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья.
4.
Просветительская деятельность:
«Ослепительная улыбка»
«Разговор о правильном питании»
Педагогический лекторий для родителей.
Информационно-методическое обеспечение
5. Организация учебного процесса
- Соблюдение гигиенических норм СанПина
- Обеспечение безопасной жизнедеятельности учащихся

- Контроль за организацией учебного процесса, распределение учебной нагрузки, объема домашних заданий, внешкольной
образовательной деятельностью учащихся.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в рамках инвариантной части учебного плана.
Спортивный зал и спортивная площадка позволяют реализовать данную программу. Для учащихся, имеющих медицинские
показания в отклонении здоровья, организовано в соответствии с требованиями учебного плана индивидуальное обучение на дому.
Занятия специальных медицинских групп проводились в соответствии с утвержденным расписанием работы спортивного зала по
специально-разработанной и утвержденной программе. В учебном году проводился курс «Основы безопасной жизнедеятельности»
(8,10-11 кл.), спец.курс «Охрана жизни и здоровья» охватывающий теорию и практику безопасного поведения человека в
повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.
Режим
образовательного процесса составлен с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности
учебных предметов, с учетом 30-минутного перерывами между сменами для проведения влажной уборки в помещениях и их
проветривания.
Кабинеты начальной школы оснащены по нормам СанПиНа разновозрастной учебной мебелью. В образовательном
учреждении все учебные помещения имеют естественное и искусственное освещение (потолочные светильники) в соответствии с
гигиеническими требованиями к естественному, искусственному освещению общественных зданий, обеспечена подсветка над
классными досками. Кабинеты проветриваются в соответствии с графиком. Специализированные кабинеты оснащены аптечками
для оказания первой медицинской помощи. Действует круглосуточная тревожная кнопка. Установлена система автоматической
пожарной сигнализации (АПС).
Внеклассная спортивно-массовая работа проводилась в течение учебного года в системе школьных спортивных соревнований,
турниров, спартакиад по различным видам спорта. Традиционные мероприятия – День Здоровья (апрель); «Осенний марафон»
(сентябрь); «Веселые старты» (февраль); «А, ну-ка, парни!» (февраль); «А ну-ка, девушки!», «Зарничка» (Май); «Папа, мама и я –
спортивная семья» (апрель). Спортивные состязания стимулировали школьников к систематическим, регулярным занятиям спортом,
являются эффективной формой пропаганды физической культуры и спорта среди учащихся. В программе дополнительного
образования для учащихся начальной школы действовали творческие объединения спортивного направления: ОФП, «Юный
шахматист». В рамках тематической недели «В здоровом теле - здоровый дух» проходили акции, беседы по пропаганде ЗОЖ,
классные часы: «В 21 век без наркотиков», «Здоровье в ваших руках.
По сохранению здоровья у учащихся, профилактике правонарушений, употребления психоактивных веществ, табакокурения
образовательное учреждение имеет определенный опыт. В последние годы работа в данном направлении приобрела более целостный
характер. Разработана система профилактической работы, которая в комплексе с мероприятиями культурного направления
предлагает развитие важных социальных навыков, способствующих социальной адаптации, формирует осознанное отношение
школьников к своему физическому и психологическому здоровью. В комплексную программу «Мы – за ЗОЖ» включено:
подпрограмма ранней профилактики, взаимодействие с другими субъектами профилактики, совместные мероприятия с ОП-7 УВД г.
Волгограда, изучение и диагностическая работа с детьми и их семьями, работа с родительской общественностью.

Каждым классным руководителем был разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей,
включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности,
мероприятий по профилактике частых заболеваний школьников, предупреждению ДДТТ на дорогах, наркомании, токсикомании,
встреч родителей и детей с представителями медицинских учреждений, правоохранительных органов.
Команда школьников принимала участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» .
Мониторинг, проводимый социально-психологической службой, показал, что созданная система профилактика
правонарушений, употребление психоактивных веществ, безнадзорности, наркомании и пропаганды ЗОЖ среди учащихся
способствовала сохранности здоровья у учащихся, снижению фактора риска потреблению ПАВ в детско-подростковой среде,
формированию здорового жизненного стиля и эффективных линий поведения у детей и подростков: анкета «Подросток и пиво» (8-9
кл.); социологический опрос «ЗОЖ» (9-10 кл.); анкета о взаимоотношениях с окружающими людьми (10-11 кл.); соц. опрос с целью
выявления факторов риска наркотизации(7-8 кл.).
Рассмотрены вопросы профилактического характера:
- на совещании при директоре –
- на заседаниях МО классных руководителей
- на заседаниях координационного совета
Основную организационную работу по профилактике правонарушений среди подростков проводил социальный педагог:
Крюкова В.И.
- Сверка списка учащихся, состоящих на учете ВШУ, ПДН, КДН и ЗП семей СОП. Формирование банка данных на этих учащихся
(сентябрь);
- Выявление и учет учащихся, склонных к правонарушениям.
- Оказание помощи в трудоустройстве на работу несовершеннолетних в летнее время через Центр занятости населения.
- Рейды в неблагополучные семьи, к учащимся, стоящим на различных видах учета.
- Выявление и учет детей, не подлежащих обучению в школе - рейды Всеобуча.
- Выполнение ФЗ – 273 «Об образовании в РФ»: обследование семей, имеющих детей школьного возраста, оказавшихся в ТЖС и
имеющих риск социального сиротства в целях защиты их прав совместно с отделом ПДН, отделом опеки и попечительства;
- Оперативное информирование и представление статистического материала по состоянию преступности среди учащихся школы (1
раз в месяц) в отдел КДН и ЗП.
Мероприятия профилактического характера, проводимые с обучающимися, направлены на формирование осознанного отношения
школьников к своему физическому и психологическому здоровью, предупреждению противоправных поступков:
- в 7а кл. проведено диагностическое исследование по выявлению стресса учащихся (24 чел);
–в 9 кл. анкетирование «Взаимодействие в семье» (25чел.);
– в 6а кл. анкетирование по выявлению развитию самостоятельности у подростков (20 чел.);
- участие в областном профилактическом мероприятии «Стоп, спайс»;
- участие во Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей»;

- проведено практическое занятие «Мои жизненные ценности » 06.03. в 8а кл (23 чел.), 10.03. в 10 кл. (23 чел.), 13.03. в 9 кл. (30 чел.),
20.03.в 11 кл. (18 чел.);
- в 5а, 5б кл беседа о правилах поведения учащихся, ответственности за нарушения данных правил;
- в период с 02.03. по 05.03. учащиеся 1-11 кл. ознакомлены под роспись с содержанием ст.ст.6 24 КоАП РФ;
- практические занятия в 4а, 4б кл «Я +ты = мы» (46 чел.);
- беседы с учащимися 5-х кл «Каким мне быть» (43 чел.);
- беседа с уч-ся «Успех в жизни» 8 кл (26 чел.).;
- Открытые тематические книжные полки в шк. библиотеке:
«Азбука прав человека»,
«Как быть хорошим» ,
«Уголок безопасности»,
«Береги здоровье».
-месячник по профилактике правонарушений, наркомании, безнадзорности;
- уроки доверия в рамках празднования Дня международного детского телефона доверия в 8-11 кл. (Кировский ЦПППН), охват
130 чел.;
- рейд по месту жительства учащихся, состоящих на учете с целью контроля занятости
- участие в районной игре профилактической игре «Перспектива+»;
– практические занятия в 4а, 4б кл. «Мы все такие разные»;
- классный час в 11 кл «Не волнуйтесь, у вас экзамен»;
- Занятия с элементами тренинга «Я все смогу, преодолею»;
- Групповые и индивидуальные беседы в 9, 11 кл «Готовимся к ЕГЭ»;
- Практическое занятие «Мои друзья» - 1а, 1б кл. – охват 46 чел.;
- Групповые и индивидуальные беседы в 9, 11 кл «Готовимся к ЕГЭ»;
- Практическое занятие с элементами тренинга «Как научиться дружить»;
- консультирование родителей (законных представителей);
- коммуникативные игры (проводит Кировский ЦПППН;
- игры по ЗОЖ;
- индивидуальные беседы социального педагога с подростками и их родителями.
- обучающиеся и их родители были ознакомлены со ст.ст. 12.7. п.1., 166, 158 УК РФ, 20.20., 20.22., 6.9. КоАП РФ, с правилами
поведения, при которых снижается риск стать объектом преступного посягательства, в т.ч. грабежей сотовых телефонов.
Классные руководители профилактическую работу с детьми проводили в системе классных часов: обзор журнала «Зона
риска» - 8 кл, 9а кл.; кл. час «Дорога к доброму здоровью» - 2б кл; «Вредные привычки, как с ними бороться» - 3а кл; Каждым
классным руководителем был разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя
организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по

профилактике частых заболеваний школьников, предупреждению ДДТТ на дорогах, наркомании, токсикомании, встреч родителей и
детей с представителями медицинских учреждений, правоохранительных органов.
С целью предупреждения правонарушения, бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения учащихся, правового
просвещения участников образовательного процесса, выполнения Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» №120, активизации совместной деятельности школы и служб, ведомств системы
профилактики были включены в совместную работу ОП-7 ПДН, КДН и ЗП, районный наркологический кабинет, областной
Наркоконтроль, отдел опеки и попечительства Кировского района, ГБУ СО «Кировский центр социальной помощи семье и детям».
В 2019-2020 учебном году в МОУ СШ №112 осуществляли свою работу следующие психолого-социальные службы
сопровождения: социальный педагог, психолог, логопед.
Социальный педагог работает в тесном контакте с классными руководителями, преподавателями-предметниками по выявлению и
дальнейшему сопровождению детей, относящихся к «группе риска». Выявляя в процессе работы проблемы и трудности в сфере
семьи, общения и отношений людей, социальный педагог разделяет выявленные проблемы и «выводит» на их решение социальных
работников, специалистов психолого-социальных служб сопровождения. Социальный педагог проводит регулярные консультации и
беседы с учащимися и их родителями. Постоянная системная работа социального педагога ведется с детьми, состоящими на учете в
ПДН, на внутришкольном учете.
Совместная работа фельдшера, социального педагога и педагогического коллектива ведется по профилактике социально опасных
заболеваний и вредных привычек. Систематически ведутся беседы с учащимися школы о здоровом образе жизни, о вреде курения,
наркомании, алкоголя.
По сохранению здоровья у учащихся, профилактике правонарушений, употребления психоактивных веществ, табакокурения
образовательное учреждение имеет определенный опыт. В последние годы работа в данном направлении приобрела более целостный
характер. Разработана система профилактической работы, которая в комплексе с мероприятиями культурного направления
предлагает развитие важных социальных навыков, способствующих социальной адаптации, формирует осознанное отношение
школьников к своему физическому и психологическому здоровью. В комплексную программу «Мы – за ЗОЖ» включено:
подпрограмма ранней профилактики, взаимодействие с другими субъектами профилактики, совместные мероприятия с ОП-7 УВД г.
Волгограда, изучение и диагностическая работа с детьми и их семьями, работа с родительской общественностью.
Таким образом, работа службы психолого-социального сопровождения в школе, тесное сотрудничество школы с психологосоциальными службами сопровождения оказывать всестороннюю эффективную помощь детям, их родителям.
Работа психолога Бабаян С.К. осуществлялась в соответствии с планом, утвержденным директором МОУ СШ № 112 Кандауровой
Т.Н.
Цель деятельности:
Сопровождение процесса психологического развития учащихся посредством создания определенных условий в
образовательной среде школы.
Задачи деятельности:

1. Отслеживание результатов психологического развития учащихся на различных этапах обучения.
2. Создание условий для оказания психологической помощи учащимся в решении проблем развития.
3. Консультативная и информационная психологическая поддержка процессов обучения, воспитания и развития детей в
образовательной среде школы.
4. Осуществление психологического анализа школьных образовательных и воспитательных технологий с точки зрения их
соответствия индивидуальным и возрастным особенностям учащихся данной школы.
В течение 2019-2020 учебного года в МОУ СШ № 112 работа проводилась по следующим направлениям: психопрофилактика и
психопросвещение, психодиагностика, консультирование, коррекционно-развивающая работа.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1.Психологическая диагностика.
Проводилась по запросам взрослых (педагогов, родителей) или самого ребенка и в плановом порядке. Плановые диагностические
мероприятия осуществлялись в определенные периоды обучения, с учащимися 1-11 классов. По итогам диагностики готовились
рекомендации для педагогов и родителей, были организованы консультативные и коррекционно-развивающие встречи с детскими
коллективами, а также отдельными учащимися. Совместно с автором запроса планировалась работа, направленная на решение
проблем отдельного ребенка или детского коллектива.
Были проведены следующие диагностические исследования:
№
Наименование диагностического исследования
Количество
учащихся
20 человек
1. Обследование учащихся состоящих на всех видах учета
- «Патохарактерологический диагностический опросник для подростков»
- Анкетирование «Мое свободное время»
48 человек
2. Мониторинги
- «Мониторинг образовательных потребностей в платных образовательных услугах»
- «Мониторинг обучающихся 9-х классов»
19 человек
3. Диагностика адаптации десятиклассников к школе
- «Диагностика типа школьной мотивации у старшеклассников»
- «Выявление уровня школьной
49 человек
4. Диагностика адаптации пятиклассников к школе
тревожности»
52 человека
5. Диагностика адаптации первоклассников к школе проводилась дважды
- «Урок в моем классе»
- «Анкета уровня школьной мотивации»

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Анкетирование родителей по вопросам адаптации первоклассников к школе
Проективный тест «Несуществующее животное»
Проективный тест «Моя семья»
Проективный тест «Человек под дождем»
Тест «Палитра чувств»
Проективный тест «Дом, дерево, человек»

37 человек
7 человека
18 человек
36 человек
12 человек
8 человека

12.

Выявление уровня агрессивного поведения
- «Диагностика состояния агрессии у подростков»
Диагностика суицидального поведения подростков
- «Самооценка психических состояний личности» Г. Айзенка
- «Диагностика суицидального риска» опросник Т.Н. Разуваевой
- «Опросник суицидального риска»
- «Оценка эмоционального состояния»
- «Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний» Цунга
Диагностика уровня тревожности
- «Опросник школьной тревожности» Филлипса
- «Личностная шкала проявления тревоги» Т.А. Немчин
- «Шкала тревожности»
Диагностика познавательных психических процессов
-Обследование на ПМПК

85 человека

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Исследование «Социометрия» с целью измерения ценностной значимости своих одноклассников, а также выявления
взаимоотношений между различными
статусными категориями класса
Диагностика исследования общего уровня толерантности
- «Опросник для измерения общих социальных установок у детей» Э. Фенкель - Брунсвик
Анкетирования в рамках месячников по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни
- «Отношение к здоровому образу жизни»
- «Мое здоровье»
- «Наркотики и подросток»
- «Патриотическое воспитание»
Диагностика профессиональной направленности
- «Карта интересов» А.Е. Голомштока
- «Дифференциально-диагностический опросник. ДДО. «Я предпочту»»

56 человек

49 человек

28 человек
3 человека
93 человека
38 человека
152 человек

32 человека

- «Опросник - профессиональные склонности»
- Тест для определения типа личности Д. Голланда «Способности»
20. Диагностика семейных отношений
- «Аализ семейных отношений»
21. Экспресс-диагностика интеллектуальных способностей
- «Тест – МЭДИС»
22. Диагностика адаптации к условиям обучения (повторно)
- «Анкета для оценки школьной мотивации «Н. Лускановой
- «Проективный тест «Школа зверей»»
23. Экспресс диагностика характерологических особенностей личности Г. Айзенка
24. Диагностика уровня интеллектуального развития младших школьников при переходе в среднее звено
- «Групповой интеллектуальный тест»
25. Диагностика готовности к школе
26. Анкетирование «Выбор элективных курсов»
27. Анкетирование «Психологическая готовность к ЕГЭ»
28. Социально-психологическое тестирование «Отношение к наркотикам»
29. Анкетирование «Интернет и безопасность»
30. Диагностика для определения личностной и ситуативной тревожности «Шкала Спилберга-Ханина»
31. Диагностика для определения уровня стрессоустойчивости
2. Консультирование.
За консультацией обратилось 118 человек.
Из них:
Родителей
73
Учителей
11
Учащихся
38
Основные причины запроса:
- готовность к обучению в школе
- межличностные взаимодействия
- трудности в обучении
- личностная сфера
- профориентация
- адаптация к обучению в школе
- невротические расстройства
- особенности поведения
- компьютерная аддикция

12 человека
3 человека
53 человек
13 человек
37 человек
8 человек
67 человек
21 человек
135 человек
142 человека
36 человек
47 человек

- психологические особенности личности
- оказание психологической помощи в индивидуальном подходе к детям
- психологическая поддержка детей и семей находящихся в социально - опасном положении
- профилактика правонарушений
- школьная тревожность
- детская агрессивность
3. Психопрофилактика и психопросвещение:
Психопрофилактическая работа проводилась в трех направлениях:
1. просветительская работа с учителями;
2. работа с родителями;
3. работа с учащимися.
В течение года было проведено:
- Участие в психолого-педагогическом консилиуме
- Индивидуальное консультирование педагогов и администрации школы по результатам диагностической работы с детьми (в рамках
профилактической работы с детьми) – 16 человек
- Профилактические беседы с учащимися состоящими на всех видах учета – 8 человек
В течение учебного года проводилась профилактическая работа с родителями в следующих формах:
- «Причины дезадаптации и ее профилактика»
- «Трудности адаптации пятиклассника к школе»
- «Ваш ребенок первоклассник»
- Индивидуальное консультирование родителей по запросам - 16 человек
- Индивидуальное консультирование родителей по результатам диагностической работы уровня адаптации обучающихся к школе – 4
человек
- Диагностика анализа семейных отношений - 7 человек
- Анкетирование родителей 1-х классов по вопросам адаптации обучающихся к школе – 48 человек
- «Влияние родительского стиля в воспитании детей на формирование личности» - 18 человек
Просветительская работа с родителями помогла предотвратить многие проблемы, связанные с обучением и воспитанием детей.
В течение года проводилась профилактическая работа с учащимися в форме профилактических занятий, групповых и индивидуальных
бесед, психодиагностики и анкетирования.

Профилактические занятия:
- Программа « Жить в мире с собой и другими».
Основная цель работы - помочь подросткам осознать временную перспективу жизни, осознать эмоциональную привлекательность
будущего без зависимостей, создать условия, способствующие приобретению подростками социального опыта для личностного
развития в процессе общения.
Тематика занятий: «Ценности», «Гнев это хорошо или плохо», «Умей сказать НЕТ», «Сделай свой выбор», «Вирус сквернословия» и
др.
В течение года проводились профилактические беседы с учащимися стоящими на ВШУ
Темы бесед:
- «Как предотвратить накопление гнева»
- «Умение взаимодействовать в коллективе»
- «Мое здоровье в моих руках»
- « Я и круг моего общения»
- « Кто Я? Какой Я?»
- « Я выбираю»
- « Трудно ли быть хорошим»
- « Круг моего общения» и др.
Обсуждались их интересы и увлечения, круг общения и взаимоотношения с одноклассниками и родителями. Проводились
консультации по профориентации и личностному развитию. На учащихся, стоящих на ВШУ учёте, составлены психологические
портреты с рекомендациями, которые доведены до родителей, классных руководителей, социального педагога и администрации
школы.
4. Коррекционно – развивающая работа
Основная цель коррекционно-развивающей работы – устранение отклонений в психологическом и личностном развитии
школьников, формирование гармонично-развитой личности.
Проводились индивидуальные занятия с учащимися по запросу родителей, классных руководителей и администрации школы.
Индивидуальная коррекционная работа с детьми, состоящими на всех видах учета.
Так же проводились занятия по программе адаптации пятиклассников к школе «Планета моего класса», по программе по адаптации
первоклассников к школе «Лесная школа». Так же по запросам проводились занятия по коррекции межличностных отношений с
учащимися 1-х,2-х,3-х,5-х и 7-х классов по программе «Жить в мире с собой и другими».
Так же проводились индивидуальные занятия с учащимся 2 А класса по программе «Уроки психологического развития»
Всего проведено 49 занятий – 84 человека.

Вся работа с учащимися велась комплексно и целенаправленно в тесном взаимодействии психолога с учителями, социальным
педагогом. Именно поэтому в развитии школьников получены хорошие результаты:
5. Методическая работа
В течение учебного года методическая работа проводилась в рамках самоподготовки к МО, к родительским собраниям, к классным
часам, к консультациям педагогов и родителей.
В работе активно использовалась специальная психологическая литература, психолого-педагогические журналы и газеты. Работа с
компьютером, используя материалы интернета. Имеется оформленный психологический кабинет.
В течение учебного года посещались семинары, совещания МО педагогов-психологов Кировского района г. Волгограда – 4
совещания (участник).
В течение года повышала профессиональное мастерство на курсах, конференциях и семинарах г. Волгограда.
Проанализировав работу за учебный год можно сделать вывод о том, что намеченные цели, задачи и мероприятия выполнены,
хотя в работе есть недостатки, с учетом этого был намечен план работы на следующий учебный год, по изучению и формированию
личности
учащегося,
воспитанию
всесторонне
развитого
человека.
Решать поставленные цели и задачи по развитию личности учащихся можно только в совместной работе с учителями и родителями, в
творческом
общении
с
ними,
подбирая
продуктивные
формы
и
методы
работы
с
детьми.
При проводимой в течение года работы оказывалась постоянная помощь со стороны администрации школы.
В целом, свою работу в истекшем году считаю успешной. В работе была системность (выполнение плана) и своевременное
реагирование на запросы. И в дальнейшем планирую следовать поставленным целям и задачам, в рамках обозначенных направлений.
АНАЛИЗ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Основные задачи в работе с детьми по предупреждению различных правонарушений:
- развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся;
- совершенствовать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую адаптационные резервы школьников и
обеспечивающих сохранение их психосоматического здоровья и духовно-нравственного развития;
- повышать мастерство классных руководителей;
- прививать нравственные основы школьникам в соответствии с традиционными ценностями российского общества.
Работа социального педагога строилась по следующим направлениям: охрана прав несовершеннолетних,
диагностика,
коррекционно-профилактическая деятельность, координация внутришкольных и межведомственных связей.
Основную организационную работу по профилактике правонарушений среди подростков проводили социальный педагог:
Крюкова В.И:
- сверка списка учащихся, состоящих на учете ВШУ, ПДН, КДН и ЗП семей СОП. Формирование банка данных на этих учащихся
(сентябрь);
выявление и учет учащихся, склонных к правонарушениям;
оказание помощи в трудоустройстве на работу несовершеннолетних в летнее время через Центр занятости населения;

рейды в неблагополучные семьям, к учащихся, стоящим на различных видах учета;
выявление и учет детей, не подлежащих обучению в школе - рейды Всеобуча;
выполнение ФЗ «Об образовании в РФ »: обследование семей, имеющих детей школьного возраста, оказавшихся в ТЖС и имеющих
риск социального сиротства в целях защиты их прав совместно с отделом ПДН, отделом опеки и попечительства;
оперативное информирование и представление статистического материала в отношении учащихся школы в КДН и ЗП.
- Работа социального педагога строилась по следующим направлениям: охрана прав несовершеннолетних,
диагностика,
коррекционно-профилактическая деятельность, координация внутришкольных и межведомственных связей.
В школе в системе проводилось правое информирование учащихся и родителей. Повышение уровня правовых знаний учащихся и их
родителей осуществляем с использованием системы классных часов и родительских собраний, так доведена информация по следующим
документам :ст.ст. 12.7. п.1., 166, 158 УК РФ, 20.20., 20.22., 6.9. КоАП РФ, с правилами поведения, при которых снижается риск стать
объектом преступного посягательства, в т.ч. грабежей сотовых телефонов.
Вопросы по сохранению здоровья учащихся, профилактике правонарушений, употребления психоактивных веществ,
табакокурения рассматривались на совещаниях при директоре, МО классных руководителей, заседаниях координационного совета,
где информацию представлял социальный педагог.
Образовательное учреждение сотрудничает с другими субъектами системы профилактики: ПДН ОП-7, КДН и ЗП, районный
наркологический кабинет, ТУ ДОАВ, отдел опеки и попечительства администрации Кировского района, ГБУ СО «Кировский центр
социальной помощи семье и детям», ГУЗ «ДБ № 1», МЦ «Паритет» , УФСКН, УФСИН России по Волгоградской области, Управление
социальной защиты населения. Данную работу курирует социальный педагог.
Мероприятия профилактического характера, проводимые социальным педагогом с учащимися, направлены на формирование
осознанного отношения школьников к своему физическому и психологическому здоровью, предупреждению противоправных
поступков:
- индивидуальные беседы социального педагога с подростками и их родителями;
- обучающиеся и их родители были ознакомлены со ст.ст. 12.7. п.1., 166, 158 УК РФ, 20.20., 20.22., 6.9. КоАП РФ, с правилами
поведения, при которых снижается риск стать объектом преступного посягательства, в т.ч. грабежей сотовых телефонов.
Велась работа с нормативными документами. Участие в педсоветах, семинарах, в школе, в районе. По плану Кировского ЦПК
участие в работе методического объединения социальных педагогов. Осуществлялся приём родителей, учащихся, классных
руководителей, учителей.
Проведён анализ социальных портретов 1-11 классов, всей школы в целом (сентябрь, январь). Данная информация была
доведена до педагогического коллектива школы для использования в работе.

IV. Содержание и качество подготовки
Статистика показателей за 2016–2020 годы
2016/17
учебный год

2017/18
учебный год

2018/19
учебный год

2019/20
учебный год

Количество детей, обучавшихся на
конец учебного года (для 2018/19 – на
конец 2018 года), в том числе:

512

524

533

533

– начальная школа

221

217

224

232

– основная школа

249

265

264

257

– средняя школа

42

42

45

44

– начальная школа

0

0

0

0

– основная школа

0

0

1

1

– средняя школа

0

0

0

0

– об основном общем образовании

0

0

0

0

– о среднем общем образовании

0

0

0

0

– в основной школе

4

3

3

2

– в средней школе

4

2

3

3

№ п/п
1

2

3

4

Параметры статистики

Количество учеников, оставленных
на повторное обучение:

Не получили аттестата:

Окончили школу с аттестатом
особого образца:

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ
сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний:
2019-2020 уч.год:

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «качество знаний» в 2019
году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «качество знаний» в 2018 году,
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,3 %. Процент учащихся, окончивших на «5», вырос на
4,1 %. Успеваемость 100 %.
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «качество знаний» в
2019 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «качество знаний» в 2018
году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 6%. Процент учащихся, окончивших на
«5», повысился на 0,6 %. Успеваемость 99%, не аттестована по всем предметам Каштанова Анастасия, учащаяся 9а класса не
аттестована по причине прогулов (находится в розыске), не допущена до государственной итоговой аттестации и оставлена на
повторное обучение в 9 классе.
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «качество знаний» в 2019-2020 учебном
году повысилось на 7,6 %, что объясняется особенностями контингента 10-11 классов. Процент учащихся, окончивших на «5»,
уменьшился на 7,3 %. Успеваемость 100 %.

Анализ государственной итоговой аттестации:
- 11 класс – на конец учебного года 19 учащихся, 18 сдавали экзамены государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 3
учащихся 11 класса подтвердили свои знания на экзаменах государственной итоговой аттестации и получили золотые медали,
аттестат особого образца:
№ ФИО
Русский язык
Математика П
Обществознание История Физика

1
2
3

Кобышева Ольга Романовна
Пыхтунова Алина Владимировна
Титов Артём Дмитриевич

89
91
89

79
69

88
61

70

60

Средний балл единого государственного экзамена
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
Средний балл единого государственного
53 балла
67 баллов 68 баллов 63 балла
63 балла
экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного
4 балла
4 балла
4 балла
4 балла
экзамена выпускников 11 класса по математике
Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года
Название предмета
Количество
Количество
Минимальный Средний балл
Максимальный
учащихся
учащихся,
балл
балл
перешагнувших
порог

18
6

15
15
9

22
13
9

18
4

45
3
23

28
3
23

32
23

20192020

22
13
11

20182019
20172018
20192020

15
15
11

20182019
20172018

20192020
20182019
20172018
20192020
20182019
20172018
20192020
20182019
20172018

Русский язык
Математика
Математика (профиль)

68
4,3
46

63
42

91
70

63
3
42

80
5
68

91
5
70

Биология
3
8
4
2
4
1
23 23 21 38
38 32
53 53 50
Химия
0
2
1
0
1
1
0
20 55 0
39 55
0
57 55
Физика
4
1
4
4
1
4
41 38 36 44
38 48
47 38 60
История
0
2
2
0
2
2
0
40 61 0
49 75
0
58 88
Обществознание
9
13 5
7
6
4
36 23 21 52
45 49
69 67 79
География
1
0
0
0
0
0
24 0
0
24
0
0
24 0
0
Иностранный язык (английский) 2
2
0
2
2
0
41 53 0
50
70 0
59 87 0
Информатика и ИКТ
6
1
1
6
1
1
42 70 50 43
70 50
57 70 50
Литература
0
1
1
0
1
1
0
80 38 0
80 38
0
80 38
Стабильность и положительная динамика результатов ЕГЭ показывает эффективность системы подготовки к ЕГЭ, сложившейся на
протяжении нескольких лет, отрицательная динамика обусловлена отсутствием серьёзного отношения к подготовке к экзаменам,
отсутствием или слабым контролем со стороны родителей. Среднюю общую школу в 2019-2020 учебном году окончили на “хорошо”
и “отлично” 11 учащихся, что составило 50 % от общего числа выпускников, прослеживается стабильное повышение качества
образования как результат повышения мотивации выпускников, системе эффективной подготовки к ГИА и улучшения личных
достижений учащихся, по сравнению с результатами, показанными в основной школе для каждого ученика;
Количество выпускников, окончивших среднюю общую школу на 4-5
100%
80%
60%
40%
20%
0%

80%
59%

50%

39%

2015-2016
уч.год

33%

2016-2017
уч.год

2017-2018
уч.год

2018-2019
уч.год

Количество выпускников, окончивших
среднюю общую школу школу на 4-5

2019-2020
уч.год

Результаты сдачи ОГЭ 2020 года
Заключительным этапом учебной работы в основной общей школе явилась государственная итоговая аттестация.
Государственную итоговую аттестацию за 2019-2020 учебный год проходили:
- 9 классы 43 учащихся, сдавали экзамены в форме ОГЭ. Все учащиеся успешно сдали экзамены государственной итоговой
аттестации и переведены в 10 класс. Получили аттестат особого образца - 2 учащихся: Старкова Снежана, Кужель Андрей.
На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования учащиеся 9 класса сдавали 2 обязательныхэкзамена: математика, русский язык и 2 экзамена по выбору. Результаты
сдачи экзаменов были следующие:

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
30 баллов 32 балла
31 балл
30 баллов
-

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 16 баллов 18 баллов 16 баллов 19 баллов
9 класса по математике
Основную школу окончили на “хорошо” и “отлично” 11 учащихся 9 классов, что составило 26% от общего числа выпускников.
Количество выпускников, окончивших основную общую школу (%)
на 4-5
50.00
44.00
45.00
40.00
36.00
36.00
35.00
27.00
30.00
25.00
25.00
19.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2011-2012 уч.
год

2014-2015
уч.год

2015-2016
уч.год

2016-2017
уч.год

2017-2018
уч.год

2018-2019
уч.год2

26.00

2019-2020
уч.год22

Количество
выпускников,
окончивших
основную общую
школу на 4-5

-

V. Востребованность выпускников
Основная школа
Год
выпуска

Всего

2020

43

Средняя школа

Перешли в Перешли в
Поступили в
10-й класс 10-й класс профессиональную Всего
школы
другой ОО
ОО
19

1

23

15

Поступили
в вузы

Поступили в
профессиональную
ОО

Устроились
на работу

Пошли на
срочную
службу по
призыву

6

6

3

0

Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса.
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества
образования в 2020 году выявлено, что метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, сформированность личностных
результатов высокая.
В октябре 2020 года проводились Всероссийские проверочные работы:
ФИЗИКА 8 класс
Количество
Получили Получили Получили Получили Успеваемость Качество
выполнявших «5»
«2» %
%
знаний %
«4»
«3»
работу
39

33,33

35,9

25,64

5,13

95

69

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
4
10,26
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
28
71,79
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
7
17,95
Всего
39
100
Таким образом, из вышеописанных результатов ВПР по физике в 8 классе видно, что 95 % обучающихся справились с работой, но
показали средние результаты. 25,7% - удовлетворительные. Это связано с тем, что многие темы в курсе физики 7 класса в 2019-2020
году были изучены обучающимися самостоятельно.
Проведена необходимая коррекционная работа:
1. Сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению выявленных пробелов в знаниях;
2. Решение задач по физике на базовом и углубленном уровне по темам: Плотность, скорость, сила, давление;
3. Разбор вариантов ВПР по физике в течение учебного года;

4. Использование заданий для формирования устойчивых навыков решения задач и работы с графиками;
5. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, методы решения задач.
ГЕОГРАФИЯ 7 класс:
Количество выполнявших
работу

30

Получили
«5»

Получили
«4»

0

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего

70

Получили
«3»

23,33

Получили «2» %

Успеваемость %

6,67 98
16
12
2
30

Качество знаний %

70
53,33
40
6,67
100

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 7 классе показали средние баллы. Большинство учащихся
подтвердили свои оценки, средний уровень подготовки учащихся 7 класса.
Типичные ошибки:
1. Соотношение материков и океанов с путешественниками, имена которых вошли в историю открытия
2. Обозначение на карте точки по заданным координатам и определение направления
3. Простейшие вычисления времени в разных частях Земли
4. Соотношение стран мира и изображений наиболее известных достопримечательностей
5. Знание географии родного края
Причины:
1. Не сформировались умения анализа, сопоставления и оценивания содержания в картографических, статистических источниках
информации о событиях и природных явлений.
2. Сущность природных явлений учащимся не искажена, но возникли трудности при их описании.
3. Мало времени уделялось на уроке работе с краеведческими материалами.
4. Слабая подготовка учащихся в период дистанционного обучения.
Рекомендуется:
Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).
Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.
В учебном году внести дополнительные задания на уроках по темам:

Обратить особое внимание на повторение, закрепление, выполнение домашних заданий при изучении тем: «Движение Земли
вокруг Солнца», «Пояса освещенности. Часовые пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты. Широта. Долгота»,
«Многообразие стран мира. Столицы и крупные города», «Мировое хозяйство», «Многообразие стран мира. Основные типы
стран», «Атмосферное давление. Ветер», «Природные зоны», «География Волгоградской области»
- Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений работы с
географической картой и представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. Научить
определять отмеченные на карте материки или океаны. Сформировать умение соотносить эти материки или океаны с
путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение
на карте связанных с этим материком или океаном указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный
материк).
- Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе проведения простейших
вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения
особенностей сезонов года в разных частях Земли.
- Усилить работу по определению основных географических закономерностей и научить обучающихся, устанавливать соответствия
элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их
изображениям.
- Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к участию в конкурсном и
олимпиадном движении, к заочным экскурсиям по родному краю и области.
- Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей столиц
и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран.
ГЕОГРАФИЯ 8 класс:
Количество выполнявших
Получили Получили Получили Получили «2» % Успеваемость %
Качество знаний %
работу
«5»
«4»
«3»
-

35

37,14

34,29

14,29

14,29 85,7

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
9
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
25
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
1
Всего
35
В соответствии с результатами ВПР рекомендуется:
1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при изучении тем

71
25,71
71,43
2,86
100

2. Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений работы с
географической картой и представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. Научить
определять отмеченные на карте материки или океаны. Сформировать умение соотносить эти материки или океаны с
путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение
на карте связанных с этим материком или океаном указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный
материк).
3. 3. Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе проведения простейших
вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения
особенностей сезонов года в разных частях Земли.
4. Усилить работу по определению основных географических закономерностей и научить обучающихся, устанавливать
соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные
зоны по их изображениям.
5. Формировать у обучающихся умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для выявления заданных
закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы. Научить обучающихся анализировать графики и диаграммы
(розы ветров, графика температуры, диаграммы осадков), определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить
информацию из условно-графической в текстовую форму.
6. Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания об оболочках Земли и извлекать из него
информацию по заданному вопросу.
7. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к участию в конкурсном и
олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю и городу.
ИСТОРИЯ 6 класс:
Количество выполнявших
работу

Получили Получили Получили Получили «2» % Успеваемость %
«5»
«4»
«3»
29
3,45
68,97
20,69
6,9 85,7

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего
Анализ впр 6 класс ИСТОРИЯ

8
21
0
29

Качество знаний %
71
27,59
72,41
0
100

Ответами к заданиям 1, 2, 8 и 9 являлись последовательность цифр, буква или слово (словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10
предполагали развернутый ответ. Задание 5 предполагало работу с контурной картой.
Задание 1 было нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом (изобразительной наглядностью: обучающийся
должен был соотнести изображения с событиями (процессами), к которым относятся эти изображения). Задание 2 проверяло умение
работать с текстовыми историческими источниками. В задании необходимо было определить, к какому из представленных в задании
событий (процессов) непосредственно относится данный исторический источник. Задание 3 нацеливало на проверку знания
исторической терминологии и состояло из двух частей. В первой части от обучающегося требовалось соотнести данный в задании
термин (понятие) с событием (процессом). Во второй части задания нужно было объяснить значение этого термина (понятия). Задание
4 являлось альтернативным. Задание нацелено проверяло знание исторических персоналий. Обучающемуся необходимо было выбрать
одно из событий (процессов) и указать две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным событием (процессом).
Затем нужно было указать одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход и (или)
результат этого события (процесса). Ответ оформлялся в виде таблицы. Задание 5 являлось альтернативным. Задание было нацелено
на проверку умения работать с исторической картой. В задании требовалось заштриховать на контурной карте один четырехугольник,
образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично происходило выбранное обучающимся событие (процесс).
Задание 6 также являлось альтернативным. Оно проверяло знание географических объектов, связанных с определенными
историческими событиями, процессами. В задании требовалось написать название любого объекта (населенного пункта, реки или др.),
который был непосредственно связан с выбранным событием (процессом), а затем объяснить, как указанный объект (город,
населенный пункт, река или др.) был связан с этим событием (процессом). Задание 7 проверяло знание причин и следствий и умение
формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требовалось объяснить, почему выбранное событие
(процесс) имело большое значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран. Задания 8 и 9 были нацелены на
проверку знания фактов истории культуры России и зарубежных стран. В заданиях использовался иллюстративный материал
(изобразительная наглядность). В задании 8 требовалось определить, какие из представленных изображений являются памятниками
культуры России, а какие – памятниками культуры зарубежных стран. В задании 9 необходимо было выбрать один из этих четырех
памятников культуры и указать название города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время. Задание 10
проверяло знание истории родного края.
Лучше всего учащиеся справились с заданиями, связанными с иллюстративным материалом (8 задание, 9 задание), с заданием
2, где надо было по тексту определить событие по имени исторического деятеля, хорошо справились с заданиями на знание
исторических персоналий родного края. Хуже всего учащиеся справились с заданиями 6, 7
Рекомендации:
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им исчерпывающие, точные определения.

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный ответ на вопрос.
3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что положительного вы можете отметить в личности
Дмитрия Донского).
4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом.
5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные
мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, синквейны.
6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и умений работать с
тестовыми заданиями.
7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами.
ИСТОРИЯ 7 класс:
Количество выполнявших
Получили Получили Получили Получили «2» % Успеваемость %
Качество знаний %
работу
«5»
«4»
«3»
28
28,57
42,86
21,43
7,14
92,8
80
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
4
14,29
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
18
64,29
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
6
21,43
Всего
28
100
Более успешно выполнены задания обучающимися 7 класса:
№1 (умение установить соответствия); № 2 (работа с терминами); №3 (работа с текстом);№4 (умение использовать историческую
карту как источник информации о границах России и других государств); №6 (умение работать с письменными, изобразительными и
вещественными историческими источниками); №10 (Рассказывать о значительных событиях и личностях);№11 (Объяснять причины и
следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории); №12 (знание истории родного края).
Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:
№5 (работа с картой); №7 (умение работать с письменными, изобразительными источниками, понимать содержащуюся в них
информацию); №8 (локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени); №9 (умение искать,
анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных источников).
Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что обучающиеся справились с работой. Все обучающиеся 7 класса
достигли базового уровня подготовки. Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного
подхода в процессе обучения. В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание заданиям № 3,
4, 5, 7, 9.

Рекомендации:
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им исчерпывающие, точные
определения.
2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный ответ на вопрос.
3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, где необходимо подробно описывать историческую
личность или событие.
4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом.
5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные
мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, синквейны.
6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и умений
работать с тестовыми заданиями.
ИСТОРИЯ 8 класс:
Количество выполнявших
работу

Получили Получили Получили Получили «2» % Успеваемость %
«5»
«4»
«3»
35
45,71
37,14
14,29
2,86
97,1

Качество знаний %
83

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
2
5,71
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
24
68,57
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
9
25,71
Всего
35
100
Анализ ВПР 8 КЛАСС ИСТОРИЯ
Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали результативность обученности на уровне текущей. Причина
расхождения в том, что учащиеся с некоторыми заданиями не справились, некоторые темы на момент написания ВПР были изучены
самостоятельно на дистанционном обучении.
Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся слабо сформирован ряд определенных умений:
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические выводы, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации. Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития
Российского государства.

Стоит отметить задания, с которыми справился большой процент учащихся (80% и более): задание №6,7,9-работа с картой и умение
аргументировать свою точку зрения, опираясь на исторический источник, проводить поиск информации в исторических текстах,
материальных исторических памятниках Средневековья.
Среди выполненных заданий нет таких, с которыми справились все учащиеся. Необходимо сформировать умение объединять
предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать
характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и
особенности .
Рекомендации:
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им исчерпывающие, точные определения.
2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный ответ на вопрос.
3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера
4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом.
5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные
мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды.
6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и умений работать с
тестовыми заданиями.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 7 класс:
Количество выполнявших
Получили Получили Получили Получили «2» % Успеваемость %
Качество знаний %
работу
«5»
«4»
«3»
27
11,11
44,44
37,04
7,41
92,6
55,6
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
11
40,74
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
15
55,56
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
1
3,7
Всего
27
100
1. Учащиеся 7-х классов МОУ СШ 112 показали на ВПР по обществознанию в 7-х классах следующие результаты: лучше всего
учащиеся справились с тестовой частью (задания 2,4.6). Но данные задания дают учащемуся только 1 балл.
2. Наибольшие затруднения вызвали задания 1 и 5, где учащиеся должны были написать свои рассуждения по предложенным темам.
3. На выполнение задания 9 у учащихся фактически не хватило времени. Само задание подразумевает знание раздела
обществознания «Политика», с которым учащиеся по программе знакомятся только в 9 классе.
Выводы и предложения:
Обучающиеся 7-х классов показали удовлетворительный результат

Педагогам предлагается в дальнейшем чаще проводить работу по составлению предложений с использованием обществоведческих
терминов и понятий, проводить работу по формированию умений решать практические задачи, опираясь на теоретические знания.
Применять задания по типу ВПР по различной тематике.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 8 класс:
Количество выполнявших
Получили Получили Получили Получили «2» % Успеваемость %
Качество знаний %
работу
«5»
«4»
«3»
36
13,89
44,44
27,78
13,89
86,1
58
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
17
47,22
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
18
50
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
1
2,78
Всего
36
100
Проведенная ВПР в 8 классе показала, что учащиеся продемонстрировали средние результаты: 100 % учащихся
достигли базового уровня подготовки по обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС. Оценки за прошлый учебный год по
данным ВПР подтвердились. На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, которые
нуждаются в усиленном внимании учителя – предметника.
Рекомендации по улучшению результатов и повышению результативности:
1. Продолжить формирование умений и навыков работы с обществоведческими понятиями.
2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный ответ на вопрос.
3. Чаще давать учащимся задания на установление соответствия между объектами и выбор верных суждений из списка.
4. Организовать на уроках выполнение заданий с элементами ВПР.
МАТЕМАТИКА 5 класс:
Количество выполнявших
Получили Получили Получили Получили «2» % Успеваемость %
Качество знаний %
работу
«5»
«4»
«3»
41
24,39
29,27
41,46
4,88
95
53,7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего
Анализ результатов ВПР учащихся 5 класса:

5
34
2
41

12,2
82,93
4,88
100

- у учащихся хорошо развиты умения выполнять арифметические действия с натуральными числами и числовыми выражениями,
работать с таблицами и диаграммами, анализировать и интерпретировать данные; решать задачи на покупки, решать несложные
задачи разных типов на все арифметические действия.
- результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в математической подготовке учащихся, в том числе: навыки
внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки
правильности полученного ответа и его проверки; слабое развитие логических рассуждений; недостаточное умение решать
практические задачи.
По итогам анализа результатов ВПР по математике в 5 классе рекомендовано:
- учителям математики следует проанализировать ошибки каждого ученика и типичные ошибки класса;
- усилить работу, направленную на формирование умений внимательно читать и анализировать условие текстовых задач, используя
схемы, таблицы;
- включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и алгоритмического мышления, сравнение
величин, задачи связанные с бытовыми жизненными ситуациями
МАТЕМАТИКА 6 класс:
Количество выполнявших
Получили Получили Получили Получили «2» % Успеваемость %
Качество знаний %
работу
«5»
«4»
«3»
30
6,67
33,33
50
10
99
40
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
7
23,33
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
23
76,67
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
0
0
Всего
30
100
Анализ результатов ВПР учащихся 6 класса:
- у учащихся хорошо развиты умения выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями, а так
же числовыми выражениями, извлекать информацию, представленную на диаграммах, анализировать и интерпретировать данные;
выполнять простейшие построения на местности, решать несложные задачи разных типов на все арифметические действия.
-результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в математической подготовке учащихся, в том числе: умение
решать задачи практического характера, данные которой, представлены в виде таблицы,
выполнение данного задания требует построения алгоритма решения и реализации построенного алгоритма; знание формулы объема
прямоугольного параллелепипеда и умение пользоваться ей для решения задачи практического характера, результат выполнения
данного задания показал, что учащиеся не смогли применить математические знания для решения учебно-практической задачи;
задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить
математические рассуждения.
По итогам анализа результатов ВПР по математике в 6 классе рекомендовано:

- учителям математики следует проанализировать ошибки каждого ученика и типичные ошибки класса;
- усилить работу, направленную на формирование умений внимательно читать и анализировать условие текстовых задач, используя
схемы, таблицы;
- включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и алгоритмического мышления, сравнение
величин, задачи связанные с бытовыми жизненными ситуациями
МАТЕМАТИКА 7 класс:
Количество выполнявших
Получили Получили Получили Получили «2» % Успеваемость %
Качество знаний %
работу
«5»
«4»
«3»
37
13,51
37,84
43,24
5,41
95
51
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
9
24,32
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
27
72,97
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
1
2,7
Всего
37
100
Анализ результатов впр учащихся 7 класса:
- у учащихся хорошо развиты умения выполнять арифметические действия с рациональными числами, извлекать информацию,
представленную в таблицах и диаграммах, анализировать и интерпретировать данные; решать несложные задачи разных типов на все
арифметические действия.
-результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в математической подготовке учащихся, в том числе: трудности
при составлении математической модели; неумение находить части от числа;
умение пользоваться прикидкой и оценкой при решении математических задач, навыки пространственного мышления и
геометрических построений.
По итогам анализа результатов ВПР по математике в 7 классе рекомендовано:
- учителям математики следует проанализировать ошибки каждого ученика и типичные ошибки класса;
- уделить внимание укреплению следующих навыков:
1. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь», «обыкновенная дробь»
2. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части
3. Выполнять вычисления с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий
4. Проработать нахождение соответствующих точек на координатном луче.
5. Решать задачи на проценты.
6. Уделять внимание на уроках решению текстовых задач, практико-ориентированных задач.

МАТЕМАТИКА 8 класс:
Количество выполнявших
работу

Получили Получили Получили Получили «2» % Успеваемость %
«5»
«4»
«3»
39
28,21
25,64
41,03
5,13
95

Качество знаний %
53,8

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
5
12,82
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
33
84,62
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
1
2,56
Всего
39
100
В целом, процент выполнения заданий обучающимися школы сопоставим с российскими показателями по большинству заданий.
Наибольшие затруднения вызвали задания на:
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач их смежных
дисциплин. Системы измерения
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач их смежных
дисциплин.
Решение задач на покупки; нахождение процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное
снижение или процентное повышение величины ;
Овладение системой функциональных понятий, умения использовать функционально-графические представления. Строить график
линейной функции
Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах.
Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат
Овладение символьным языком алгебры Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные
слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Сравнивать рациональные числа /
знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных чисел.
Русский язык 5 класс:
Количество выполнявших
Получили Получили Получили Получили «2» % Успеваемость %
Качество знаний %
работу
«5»
«4»
«3»
31
19,35
29,03
41,94
9,68
90,3
48,4
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %

7

22,58

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
22
70,97
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
2
6,45
Всего
31
100
По русскому языку учителю-предметнику разработать, подобрать и включить в учебный материал уроков задания на формирование
соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в 5-х классах
были выявлены как проблемные, а именно:
-распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять
причину несовпадения звуков и букв в слове;
-умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию
прочитанного текста, задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
-опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи, распознавать уровни и единицы языка в предъявленном
тексте и видеть взаимосвязь между ними;
-анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных
особенностей, распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;
-опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении.
Русский язык 6 класс:
Количество выполнявших
работу

Получили Получили Получили Получили «2» % Успеваемость %
«5»
«4»
«3»
33
3,03
36,36
54,55
6,06
94

Качество знаний %
39,4

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
9
27,27
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
23
69,7
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
1
3,03
Всего
33
100
Вывод:
обучающиеся 6-ых классов в целом справились с предложенной работой и показали хороший уровень достижения учебных
результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов.
Типичные ошибки:
Повторить расстановку ЗП при прямой речи. Выявление основной мысли в тексте. Выявление типа речи. Постановка ударения.
Русский язык 7 класс:
Количество выполнявших

Получили

Получили

Получили

Получили «2» %

Успеваемость %

Качество знаний %

работу

«5»
34

«4»
8,82

«3»
35,29

44,12

11,76

96

44,1

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
13
38,24
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
21
61,76
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
0
0
Всего
34
100
Вывод: обучающиеся 7-ых классов в целом справились с предложенной работой и показали хороший уровень достижения учебных
результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов.
Типичные ошибки:
- Трудности с информационной переработкой прочитанного материала; с анализом текста с точки зрения его основной мысли, с
формулировкой основной мысли текста в письменной форме; передача содержания текста в виде плана в письменной форме;
распознавание стилистической принадлежности слова и подбор к нему синонимов.
- Пунктуация в сложном и осложненном предложениях;
- Морфологический разбор глагола;
Причины: неумение учащихся видеть ошибки, исправлять их; слабое усвоение теоретического материала по темам «Глагол», «Текст»,
«Стили речи» .
Русский язык 8 класс:
Количество выполнявших
Получили Получили Получили Получили «2» % Успеваемость %
Качество знаний %
работу
«5»
«4»
«3»
36
11,11
41,67
33,33
13,89
86,1
53
Вывод:
Повторить орфографию и пунктуацию в простом и осложненном предложении, написание предлогов и потренироваться с
исправлением грамматических ошибок.
Типичные ошибки: Слитное и раздельное написание предлогов. Постановка ударения. Грамматические ошибки.
Английский язык 8 класс:
Количество выполнявших
Получили Получили Получили Получили «2» % Успеваемость %
Качество знаний %
работу
«5»
«4»
«3»
36
16,67
52,78
13,89
16,67
83,3
69,4
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %

9
25
2

25
69,44
5,56

Всего
36
100
Вывод: большинство учащихся справились с заданиями хорошо.
Типичные ошибки: ошибки в аудировании, чтении текстов на соответствие, говорении (описании картинки), лексикограмматических заданиях.
Причины: типичные ошибки были допущены из-за невнимательности и недостаточного количества времени, отведенного, на
повторение раннее изученного материала.
5 класс Окружающий мир:
Количество выполнявших
Получили Получили Получили Получили «2» % Успеваемость %
Качество знаний %
работу
«5»
«4»
«3»
47
12,77
46,81
36,17
4,26
95,7
60
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
26
55,32
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
20
42,55
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
1
2,13
Всего
47
100
По окружающему миру связать освоение нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых
результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в 5 классе в сентябре-октябре 2020 г. были
выявлены как проблемные поля, а именно:
-сформированность уважительного отношения к родному краю; умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации;
-умение описывать достопримечательности столицы и родного края;
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
- умения вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3
существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.
По результатам анкетирования в декабре 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством
образования в Школе, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 96-99% процентов.
VII. Оценка кадрового обеспечения
Педагогический процесс осуществляется коллективом учителей, имеющих достаточный уровень подготовки, опыт
педагогической работы, готовность к совершенствованию своего образовательного уровня.
Необходимо отметить стабильность, устойчивость педагогического коллектива, что позволяет организовать преемственность
накопленного опыта и традиций. Одновременно с этим, в течение ряда лет администрация школы проводит активную политику,

направленную на привлечение молодых специалистов, творчески работающих учителей.

Учебные предметы

Начальные классы
Русский язык и литература
История и обществознание
Химия
Биология
География
Иностранный язык (английский)
Изобразительное искусство
Физическая культура
Музыка
Технология
Информатика
Математика
Физика
Итого

Учителя
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Социальный педагог

Распределение квалификационной категории
по учебным предметам (учителям)
на 01.06.2020
Кол-во
Высшая
Первая
Соответствие
Не
педагогов квалификационная квалификационная занимаемой
прошли
категория
категория
должности
процедуру
аттестации
7
2
3
2
0
3
2
0
1
0
2
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
3
1
0
2
0
1
1
0
0
0
2
1
0
1
0
1
0
0
0
1
3
0
0
3
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
28
10
6
11
1

Распределение квалификационной категории по педагогическим работникам
на 01.06.2020
Кол-во
Высшая
Первая
Соответствие
педагогов квалификационная квалификационная занимаемой
категория
категория
должности
28
10
6
11
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1

Не прошли процедуру
аттестации
1
0
0
0

Педагог-библиотекарь
1
0
1
0
0
Итого педагогические работники
32
10
7
14
1
В росте профессионального уровня педагогов, в том числе категорийности учителей школы прослеживается положительная
динамика, причиной этих позитивных тенденций является:
 Составление перспективного плана повышения квалификации с учётом потребностей школы и педагогов.
 Заинтересованность педагогов школы в позитивном изменении качества учебного процесса, в связи с введением новых форм
аттестации выпускников.
 Активное включение большинства педагогов в реализацию программы развития школы.
 Заинтересованность в личностном росте.
 Заинтересованность в повышении оплаты труда (стимулирующей части).
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой
Сведения о фонде
Весь фонд
экз.
14330
Фонд учебной литературы (экз.)
9157
За 2020 год поступило 763 экз., выбыло 0 экз.
Фонд учебных пособий (экз.)
435
За 2020 год поступило 0 экз., выбыло 0 экз.
Кроме того учебных пособий на электронных носителях (экз.)
4
За 2020 год поступило 0 экз., выбыло 0 экз.
Фонд художественной литературы (экз.)
4264
За 2020 год поступило 0 экз., выбыло 0 экз.
Фонд справочной и методической литературы (экз.)
474
За 2020 год поступило 0 экз., выбыло 0 экз.
Итого основной фонд (экз.)
5173
За 2020 год поступило 0 экз., выбыло 0 экз.
Читатели (пользователи) библиотеки
Всего
548
Учащиеся
524
Учителя
20
Прочие
4
Основные показатели работы
Количество посещений
2454
Посещаемость
4,5
Обращаемость основного фонда
0,4
Книгообеспеченность
9,5
Выдано документов
экз.
8170

В том числе:
художественной
1652
естественно-научной
190
технической
27
универсального содержания
132
педагогической
7
учебников
6162
На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки
Школы.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 21 человек в день.
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в Федеральный перечень, утвержденный приказом
Минпросвещения РФ от 18.12.2019 №695.
Оснащенность библиотеки учебниками и учебными пособиями достаточная. В 2020-2021 учебном году 100% учеников обеспечены
учебниками в соответствии с требованиями Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Фонд учебной литературы библиотеки формируется за счет федерального, областного, муниципального бюджетов. Отсутствует
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной, справочной и научнопопулярной литературы.
IX. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе
оборудованы 25 учебных кабинетов, 4 из них оснащены, современны мультимедийной техникой.
Имеются:
− лаборатория по физике;
− лаборатория по химии;
− один компьютерный класс; один мобильный класс;
− столярная мастерская;
− кабинет технологии для девочек;
− кабинет ОБЖ
− музей.
Школа оборудована для обучения инвалидов и лиц ОВЗ по программе «Доступная среда». На втором этаже здания
оборудованы спортивный и тренажерный зал, на третьем этаже находится актовый зал. На третьем этаже оборудованы столовая и
пищеблок.

Условия для полноценного питания.
В целях обеспечения сбалансированного питания учащихся МОУ СШ №112 во исполнение ст. 46 Закона Волгоградской области от
31.12. 2005 г. № 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области» (с изменениями), приказа комитета образования и науки
Волгоградской области от 01.09.2016 г. № 93 «Об утверждении порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в
муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания» (с
изменениями), в соответствии с решениями Волгоградской городской Думы: от 09.11.2016 года № 49/1469 «Об утверждении
Положений об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда» (с изменениями и дополнениями),
от 22.02.2017г. №54/1574 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей – инвалидов в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда», от 21.12.2018г.
№5/125 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете фтизиатра, обучающихся первых
классов», приказа ТУ ДОАВ от 24.08.2020г. № 234 «Об организации питания учащихся 1-11 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений Кировского района города Волгограда в 2020-2021 учебном году» в МОУ СШ №112 организовано
горячее питание.
Учащиеся старших классов обеспечиваются свежей буфетной продукцией. Также организовано горячее питание на платной основе
за родительские средства.
В 2007 году по программе модернизации российского образования получено технологическое оборудование для пищеблока
школьной столовой.
В 2008 году проведен капитальный ремонт буфета, установлено новое оборудование (мармит), приобретена мебель для столовой.
В 2009 году проведена реконструкция пищеблока.
В 2011-2013 г.г. в школьную столовую за счет средств модернизации приобретено все необходимое оборудование.
В 2015-2020 учебном году организацию питания в школьной столовой осуществляло ООО «Венера», согласно утвержденному 12дневному меню для организации питания учащихся 1-11 классов из малообеспеченных и многодетных семей (завтрак).
В 2019-2020 учебном году организованное питание детей в школьной столовой осуществлялось в следующем режиме:
завтрак

9.30- 9.50
10.30 – 10.50
11.30-11.50
обед
12.00-13.00
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного питания, которое является необходимым условием
их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, способности к обучению, профилактике заболеваний,
устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов во все возрастные периоды.
Основными задачами при организации питания детей в МОУ СШ №112 являются:

обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и
энергии, принципам рационального и сбалансированного питания; гарантированное качество и безопасность питания и пищевых
продуктов, используемых в питании; предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья обучающихся 1-11-х классов в 2019-2020 учебном году горячее
питание в школьной столовой организовано на основании приказа №399 от 31.08.2019г «Об организации питания учащихся 1-11
классов в школьной столовой МОУ СШ №112». Согласно приказа ответственным за организацию питания в школьной столовой
назначена Коваженкова С.Е., учитель истории и обществознания. Приказом утвержден график питания, состав бракеражной
комиссии ( Беликова Н.Н.– повар-бригадир школьной столовой (по согласованию), Коваженкова С.Е.– ответственный за
организацию питания, Харитонова Е.В. – зам.директора, Самохвалова Т.М. - медсестра. В 2019-2020 учебном году организацию
питания в школьной столовой осуществляло ООО «Венера», согласно утвержденному 12-дневному меню для организации
питания учащихся 1-11 классов из малообеспеченных семей (завтрак) и детей- инвалидов (завтрак и обед), а также учащихся
первых классов.
Бесплатное питание в школьной столовой предоставляется на основании заявления родителей (законных представителей),
справки базы данных «Социальный реестр населения АВО» (малообеспеченные семьи), копии удостоверения многодетной семьи,
справки об инвалидности ребёнка, обучающимся первых классов и утверждается приказом по школе. В 2019-2020 учебном году
бесплатное питание получало 167 человек.
В образовательном учреждении для учащихся школы предусмотрено двухразовое питание (завтрак и обед). В 2019-2020 учебном
году двухразовое питание получали в среднем 45 человек - учащиеся ГПД.
В школьной столовой хороший ассортимент буфетной продукции (выпечка – булочки, пицца, сосиска в тесте, пирожок с
различной начинкой, салаты, сок), который так же пользуется спросом. Буфетную приобретают в среднем 100 человек.
Т.о. охват горячим питанием в школьной столовой в 2019-2020 учебном году составляет 67%.
Производство готовых блюд планируется в соответствии с технологическими картами. Ежедневно в обеденном зале вывешивается
меню, утвержденное директором школы. На все продукты имеются сертификаты качества. При хранении пищевых продуктов
обеспечивается строгое соблюдение правил товарного соседства, нормы складирования, сроки годности.
Выдача готовых блюд осуществляется после снятия пробы. Результат регистрируется в «Журнале бракеража готовой продукции».
Претензий к состоянию кухонной и сервизной посуды нет. В холодильнике хранятся суточные пробы в соответствии с
требованиями.
Образовательное учреждение проводит планомерную работу по формированию у учащихся ценностей здоровья и здорового
образа жизни, культуры питания. В 2019-2020 учебном году на родительских собраниях рассматривались вопросы по темам:
«Принципы здорового питания», «Полезные и вредные продукты для ребенка». На классных часах в 1-6 классах реализуется
программа «Разговор о правильном питании». Учащиеся школы принимают активное участие в районном конкурсе «Разговор о
правильном питании».

Таким образом, проблеме сохранения и укрепления здоровья учащихся в школе уделяется серьезное внимание. Укреплению
здоровья детей способствует работа ОУ в режиме пятидневной учебной недели 1-ого и шести дневной 2-11-ый класс, контроль
заместителей директора за объемом домашних заданий, правильная организация деятельности групп продленного дня, высокий
профессионализм учителей физического воспитания при организации уроков физической культуры, выбор целесообразных
образовательных программ в соответствии с возможностями учащихся, организация централизованного флюорографического
обследования учащихся, большой процент охвата горячим питанием учащихся школы.
Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 20 апреля 2020 года.
N п/п
Показатели
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

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
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, получивших результаты ниже

Единица
измерения
535 человека
225 человек
267 человек
42 человека
228 человек/
49 %
63 балла
Профильный
уровень – 42
балла
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
Профиль - 1

1.19.1

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, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

1.19.3

Международного уровня

1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27

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

человек/
6,7%
0 человек/%
0 человек/
0%
2 человека/
5%
3 человека/
20%
420 человек/
79%
280 человек/
52 %
26 человек/
4,9%
4 человек/
0,8 %
1 человек/
0,2 %
24 человека/
4,5%
0 человек/%
0 человек/%
42 человека/
8%
30 человек
29 человек/
97%
29 человек/
97%
1 человек/

1.29.1

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 педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.29.2

Первая

1.28
1.29

1.30.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

1.30

1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1

3,3 %
1 человек/
3,3 %
16 человек/
53%
10 человек/
33%
6 человек/
20%
2 человека/
7%
28 человек/
93%
4 человека/
13%
9 человек/
30%
31 человека/
100%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 31 человека/
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
100%
государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,08 единиц
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 18 единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
да
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
да

компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

да
да
да
да
535
Человек
/100%
2.6
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
1,7
учащегося
кв. м
Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об
утверждении санитарно-эпидемиологических 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)" (далее Постановление №16), Постановлению
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне
2020-2021 годов", в соответствии с "Методические рекомендации по организации по организации работы образовательных
организаций "Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 028900-2020-24; от 12 мая 2020 г. № 02/9060 2020-24, и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в
соответствии с ФГОС общего образования.
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и
регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных
достижений обучающихся.
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

