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Часть I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года N462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организацией» для ознакомления 
предлагаются итоги самообследования, проведенного в  Муниципальном общеобразовательном  
бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова», по итогам 
работы в 2021 году. Целью отчета является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации.  

     В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы 
управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности организации. 

 

Раздел 1. Общие сведения об организации 

1.1. Наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Полное:Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа № 8 города Волхова» 

Краткое: МОБУ «Школа№8 г. Волхова» 

1.2. Адреса мест осуществления образовательной деятельности:187400, Российская 
Федерация, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, город Волхов, улица 
Волгоградская дом 13187400, Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, город Волхов, улица Волгоградская д.13б 

1.3.Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта:8(81363) 2-13-41, 
volkhov8.@mail.ru, http://nashashkola8.ru 

1.4. Учредители: 

Учредителем и Собственником Учреждения является Волховскиймуниципальный район 
Ленинградской области Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Волховского 
муниципального района осуществляет Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области. Функции и полномочия Собственника Учреждения от имени 
Волховского муниципального района осуществляет Комитет по управлению муниципальным 
имуществом  Волховского муниципального района Ленинградской области Учреждение 
находится в ведомственном подчинении Комитета по образованию администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области. 

1.5. Лицензия:  серия 47 ЛО1 №0001502, регистрационный № 026 -17от 22.02.2017  
1.6.Свидетельство о государственной аккредитации:серия ОП №013283,   регистрационный 
номер №034-12 от 30 января 2012 г. 
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1.7. Директор учреждения:  Романов Андрей Юрьевич (эл. почта: rau8@mail.ru)   

1.8. Заместители директора по учебно-воспитательной работе:Слюнина Елена Витальевна, 
Кокарева Елена Ивановна,  Куликова Елена Моисеевна 

1.9.Заместитель директора по воспитательной работе:Черных Светлана Алиевна; 

1.10. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Семёнова Юлия 
Сергеевна 

1.11. Заместитель директора по безопасности: Апсит Артём Юрьевич 

1.12. Главный бухгалтер: Андреева Наталья Анатольевна 

1.13. Органы общественного самоуправления общеобразовательной 
организации:Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 
работников Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения 

1.14. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
общеобразовательной организации: 

- Устав  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №8 города Волхова» утвержден постановлением главы 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области  №2756 от 
15.12.2015 г.                                                                                         
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица:  реквизиты док-та  
15/00280 от 19.03.1998, серия 47 № 000807580 
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  
серия 47 № 002751212 от 23.08.2012 г. 
- локальные акты; 
- основная образовательная программа начального общего образования (по ФГОС); 
- основная образовательная программа основного общего образования (по ФГОС); 
- основная образовательная программа среднего общего образования     (по ФГОС); 
- АООП  ООО для  ОВЗ 4.1,4.2; 
- АООП НОО для обучающихся с ОВЗ вариант 7.1; 
- АООП НОО для обучающихся с ОВЗ вариант 7.2 ; 
- АООП ФГОС ОО для обучающихся с умственной отсталостью; 
Вывод: Нормативно- правовая  база учреждения соответствует требованиям законодательства.  
Имеются все необходимые документы  для осуществления образовательной деятельности. 

Задачи на 2021 -2022 учебный год: 

1) Продолжить работу  по обновлению внутренних нормативных актов и положений  и 
инструкций в соответствии с изменениями в законодательстве 

Раздел 2. Организация образовательной деятельности  
2.1. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы школы: понедельник- пятница с 8:00 до 18:00, суббота с 8:00 до 14:30. 

Школа в 2020 -2021 году  работала в   однусмену. Учебно-воспитательный процесс для 
учащихся начальной школы (1-4 классы) был организован в здании пристройки (2016 г.), 
учащиеся основной и старшей школы занимались в основном здании (1962г, реновация 2017 г.) 
и на третьем этаже пристройки (кабинеты химии, физики и биологии).Обаздания  имеют  
системы  видеонаблюдения и пожарной безопасности. Оборудованы кнопки тревожной 

mailto:rau8@mail.ru
http://nashashkola8.ru/wp-content/uploads/AOOP_OOO_DLYA_OVZ_4.14.2-1.pdf
http://nashashkola8.ru/wp-content/uploads/2021/11/AOOP-NOO-dlya-obuchayushhihsya-s-OVZ-variant-7.1-2021-2025-2.pdf
http://nashashkola8.ru/wp-content/uploads/AOOP-NOO-FGOS-s-OVZ-variant-7.2-2020-2024.pdf
http://nashashkola8.ru/wp-content/uploads/AOOP-FGOS-s-UO-variant-1-i-2.pdf
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сигнализации с выходом на вневедомственную охрану.Проезжая часть у школы оборудована 
двумя пешеходными переходами. Вход в школу осуществляется с южной и северной стороны. 
Определены маршруты движения к школе 

2.2. Материально-техническая база: 

- количество учебных классов (кабинетов) – 44 из них начальная школа – 18 
- спортивный зал – 794,51 м² 
- актовый зал – 184,01 м² 
- конференц зал - 207,49 
- кабинет информатики ( 3 кабинета)– 240,63 м² 
- Сенсорная комната – 64,11м² 
- кабинет психолога - 18,27 
- кабинет социального педагога – 12,91 м² 
- медицинский блок – 74,77 м² 
- Музей школы – 33,84 м² 
- библиотека – 72,30 м² 
- обеденный зал и буфет – 196,75 м² (на 120 посадочных мест) 
- спортивная площадка – 550 м² 
- персональных компьютеров (моноблоки, ноутбуки, компьютеры) – 224 шт. (из них 

административных 20 шт.) 
- наличие множительной техники:  МФУ - 44 шт., принтеры - 14 шт., сканеры - 5 шт., 

интерактивные доски - 34 шт, интерактивные панели - 9 шт. 
 

Школьная мебель, в целом, соответствует санитарным нормам, приобретено 2 комплекта парт,  
стулья, мягкая мебель для рекреаций начальной школы (пуфики в количестве 24 штуки), столы 
( 6 штук) и табуретки (120 штук) в столовую, продолжалось оформление классов и коридоров 
школы, приобретены стенды в учебные классы (26 штук), декоративные настенные панно в 
кабинеты: география, биология, химия и в рекреации начальной и старшей школы, в том числе 
большая электронная библиотека,  произведён ремонт школьной столовой.  Кабинеты  школы 
оснащены интерактивной техникой, оборудованы АРМы учителей. В каждом кабинете имеется 
ИНТЕРНЕТ, видеопроектор или интерактивная панель для вывода информации на большой 
экран.  В 2021 году производились  закупки новой техники: интерактивные панели  (6 
комплектов), принтеры (9 ), ноутбуки (2). 

В школе имеется  система видеонаблюдения, установлены дополнительные камеры, общее 
количество камер увеличилось с  32 до 46, из них 26 камер начальная школа и 20 камер 
основная  школа.   

2.3. Питание школьников было организованно  по итогам  проведенного конкурса с 
ограниченным участием,  заключен контракт 03.02.2020 г. № 0145300005019000408 с ИП 
Карачурина Виктория Алексеевна. С 01 сентября 2021 года в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 20 июня 2020г. № 900 "О предоставлении бесплатного питания для 
школьников младших классов" организовано бесплатное питание (завтраки и обеды) для 
учащихся начальной школы, на основании п. 5, ч.1, ст.93 44-ФЗ. 

2.4. Деятельность по медицинскому обслуживанию школьников осуществляет 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области  
«Волховская межрайонная больница», на основании договора безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом № 1 от 01.01.2021 года. Прием ведут врач и медицинская сестра. 
 

2.5. Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов включают:   
подъёмники у входа в начальную и  основную школы, два лифта в  новом здании 
пристройки, туалеты, оборудованные для инвалидов колясочников, кабинеты физики, 
химии и биологии с наличием мест для инвалидов – колясочников. Существует 
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возможность оборудования и других кабинетов, в случае появления детей с такими 
ограниченными возможностями. В 2020 году оборудован  южный вход на территорию 
школы,  что сделало маршрут передвижения  к школе более безопасным и удобным. 

2.6. Контингент обучающихся и его структура 

Школа обеспечивает доступность образования.  Учащихся, отчисленных из школы до 
достижения ими возраста 15 лет - нет. В 2020-2021 году сформировано 4 первых класса,  
общей численностью  107 человек и  один 10 класс, численностью –33человека 

Характеристика контингента учащихся 

                                      Показатели Показатели  
численности 

Общая численность по школе                                                                 992(976 в 2020) 
 

Количество классов                                                                                     36(35 в 2020) 
 

Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

 439( 444 в 2020) 
 

Численность учащихся по образовательной программе                                                                              
основного общего образования 

472(452 в 2020) 

Численность учащихся по образовательным программам                                                                             
среднего  общего образования 

81(80 в 2020 г.) 

Средняя наполняемость классов по школе  27,6(27,9 в 2020) 
Соотношение педагог/учащиеся 57/992 0,057 (0,06 в 2020 г.) 
 

2.7.  Кадровый состав  

                        Показатели Показатели численности 
Общее количество работников  73(74 в 2020 г.) 
Общее количество педагогических 
работников ( без совместителей и 
находящихся в декретном отпуске) 

57(59 в 2020 г.) 

 Совместители  1(1 в 2020 г.) 
Педагоги высшей категории 23 (40%)(23 (39%)в 2020 г.) 
Педагоги первой категории 20 (35%)(19 (32%) в 2020 г.) 
Почетных работников общего образования 1 
Отличников просвещения 1 
Имеют высшее  педагогическое образование 52 (91%) 

Вывод:В 2020-2021 учебном году  были созданы  оптимальные условия для осуществления 
образовательного  процесса, материально-техническая база позволяла решать учебно-
воспитательные задачи на современном  уровне. В связи с  продолжением коронавирусной 
инфекции, отрабатывались формы дистанционного обучения. Пополнился кадровый состав 
учреждения ( 5 педагогов)  

Задачи на 2021 -2022 учебный год:                                                                                                                       
1)Продолжить совершенствование условий УВП, приступить к реализации проекта:                                    
«Креативное пространство школы» 2)  Обратить особое внимание на пополнение кадрового 
состава учреждения  
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Раздел 3. Система управления организацией 

Управление школой осуществляется на основе федерального закона от 29.12.2012. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», законодательных актов федерального и 
регионального уровней, распоряжений комитетов образования Ленинградской области и 
Волховского муниципального района,  Устава школы и локальных  нормативных актов. 

Цель управления школой заключается в создании оптимальных условий организации учебно-
воспитательного процесса, создания разнообразной образовательной среды для  воспитания 
всесторонне развитой и  социально адаптированной личности. 

Управление в  школе осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического 
и родительского коллективов.Управляющая система МОБУ «Школа №8 г. Волхова  
представлена персональными (директор, заместители директора, учителя, классные 
руководители) и коллегиальными органами управления (общее собрание работников 
Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения). Единоличным исполнительным 
органом Образовательного учреждения является  директор школы Романов Андрей Юрьевич. В 
начале учебного года приказом директора школы утверждены функциональные обязанности 
для заместителей директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по АХР, 
заместителя директора по безопасности. В школе продолжили работу 6 методических 
объединений: МО учителей математики и физики- руководитель Осипова О.В., МО учителей 
гуманитарного цикла- руководитель Моисеева С,В., МО естественного цикла  - руководитель 
Волканова А.Е., МО учителей иностранного языка –Баранова Т.Ю., МО учителей прикладных 
предметов- руководитель Ефимова Ю.Г., МО учителей начальной школы – руководитель 
Шаповалова С.Б. На августовском педагогическом совете рассмотрены и утверждены 
приказами по школе: план работы на 2020 -2021 учебный год, годовой календарный график, 
циклограмма работы школы, учебный план, рабочие программы, перечень учебной литературы, 
используемой в УВП. Определены основные задачи школы на 2020 -2021 учебный год, 
среди которых: 

1) Организация целенаправленной работы по созданию условий, содействующих созданию  
разнообразной обучающей среды, стимулирующей заинтересованность учащихся в получении 
системных знаний;  

 2) Сохранение  и повышение качества знаний в целом по школе и особенно в среднем звене (5-
9 классы);  

 3) Продолжение работы по реализации ФГОС в начальной и основной школе и реализация 
учебных планов и программ в старшей школе в соответствии с образовательной программой  
ФГОС СОО;   

 4) Организация работы по апробации разнообразных подходов к созданию  системы  оценок  
индивидуальных достижений учащихся в ходе  освоения ими  основных общеобразовательных 
программФГОС НОО,ООО,СОО; 

 5)  Организация  работы  регионального ресурсного центра по реализации проекта: «Внедрение 
3D технологий в образовательный процесс»  

 6)  Подготовить и утвердить программу развития школы на период до 2026 года. 
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1.Работа по созданию условий, содействующих созданию  разнообразной обучающей среды, 
стимулирующей заинтересованность учащихся в получении системных знаний проводилась  
через реализацию основных направлений образовательной программы школы. 

Реализация учебного плана Реализация внеурочной 
деятельности 

Реализация воспитательной 
работы 

1) Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС                          
( обязательная часть, часть 
формируемая участниками 
образовательных отношений, 
наличие обязательных 
предметных областей) 
2)  Выполнение программ по 
предметам  учебного плана 
(100%)   
3) Использование 
современных технологий при 
реализации УП 
4) Внедрение 3-х профильного 
варианта УП в 10кл. по ФГОС 
СОО 

1) Реализация  плана ВД по 6 
направлениям 
(общекультурное, 
общеинтеллектуальное, 
спортивно-оздоровит.,  
творческое, социальное, 
духовно-нравственное) 
2)  41 объединение,              уч-
ся (начальная школа);                                     
74 объединений (основная  и 
средняя школа) 
3) Разнообразные формы ВД 
(Волонтерское движение, 
театр моды, театральные 
студии, шахматный клуб, 
ресурсный центр по 3д 
технологиям, спортивные 
секции, экскурсии, проектная 
деятельность) 
4) Сочетание регулярных и 
нерегулярных занятий 
 

1) Разнообразные формы 
работы: часы общения, 
праздники, экскурсии, 
викторины,                  
интеллектуальные конкурсы, 
соревнования,   беседы, 
линейки, акции,      дни 
профилактики и  
самоуправления,                  
фотоконкурсы, концерты,  
выставки, вахты памяти и т.д. 
2) вовлечения детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации в 
общественную работу,  
внеурочную деятельность  
 

 

2.Для реализации поставленной задачи по  сохранение качества знаний в целом по школе и 
повышению  качества  в среднем звене (5-9 классы), администрация обращала особое внимание 
на  совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и групповую работу 
учителей  со слабоуспевающими учащимися и учащимися, слабо мотивированными на учебу, 
коррекция знаний учащихся была поставлена   в основу  деятельности учителя.  Применяя в 
своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя создали  необходимые 
условия для реализации обучения детей с разными способностями, с разной степенью усвоения 
учебного материала. Коррекция методов и приемов обучения проводилась по рекомендации 
психолого-педагогической службы школы. Используя разнообразные методы и формы 
дистанционного обучения, учителям школы удалось организовать учебно-воспитательный 
процесс и осуществлять обратную связь с учащимися, при активной поддержке родительской 
общественности. 
        В течение 2020-2021 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 
одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 
образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 
предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 
учащихся и их причин. 
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Мониторинг качества обучения и образования 
Показатели  Технология  Сроки  Ответственны

е  
Выход 

Уровень 
сформированност
и обязательных 
результатов 
обучения 

Посещение уроков 
по программам 
наблюдения. 
Административные 
контрольные работы, 
тесты,  

В течение 
года по плану 
работы школы 

Директор, зам. 
директора по 
УВР, 
руководители 
МО 

Сравнительный 
анализ  
Справки, 
диаграммы. 
Совещание при 
зам. директора по 
УВР. 
Педагогический 
совет (анализ 
итогов года). 

Качество знаний 
учащихся 

ГИА, ЕГЭ, ОГЭ. 
Олимпиады, 
конкурсы 

Летняя 
экзаменацион
ная сессия.  

Зам. директора 
по УВР 

Педагогический 
совет (анализ 
итогов года). 

Сравнительный 
анализ итогов года 
по предметам с 
результатами 
прошлых лет  

В течение 
года. 

Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Заседание МС 
школы 

Конец года Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Анализ итогов 
года. 

Общая и 
качественная 
успеваемость  

Отчеты учителей по 
итогам триместров, 
полугодий и года. 

Конец 
триместра, 
полугодия,  
года. 

Зам. директора 
по УВР. 

Педагогический 
совет 

Сравнительный 
анализ итогов года 
по предметам с 
результатами 
прошлых лет.  

Июнь 
 

Анализ итогов 
года  

Сравнительный 
анализ итогов года с 
результатами 
прошлых лет по 
классам.  

Анализ итогов 
года 

Степень 
готовности 
выпускников 
основной школы 
к продолжению 
образования  

Классно-
обобщающий 
контроль (срезы 
знаний по всем 
предметам, 
анкетирование, 
тестирование, 
собеседование) 

По плану 
работы школы 

Зам. директора 
по УВР, НМР 

Педагогический 
совет 

Трудоустройство 
выпускников  

Сопоставительный 
анализ поступления в 
ССУЗы, высшие 
учебные заведения 

Август-
сентябрь 

Зам. директора 
по УВР  

Педагогический 
совет 

 
Основные элементы контроля учебно-воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году: 

- выполнение  плана всеобуча;  
- состояние преподавания учебных предметов;  
- анализ метапредметных результатов обучающихся;  
- качество ведения школьной документации;  
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- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 
контрольных работ;  
-  выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

Формы контроля, использованные в 2020-2021 учебном году: 
• классно-обобщающий контрольв 5а,б,в,г;  10а классах (фронтальный вид контроля, т.е. 

контроль за деятельностью учащихся, учителей, классных руководителей); 
• обзорный контроль (тематический) – состояние школьной документации, контроль 

календарно-тематического планирования и программ, календарно-тематического 
планирования дополнительных занятий за счет часов школьного компонента, надомного 
обучения;  организация повторения учебного материала за курс начальной школы в 5-х 
классах;  

• административный контроль за уровнем знаний по предметам – стартовый контроль, 
рубежный контроль (по триместрам, полугодиям), итоговый контроль (годовой на конец 
учебного года в 5,9,11 классах); 

• административный контроль за уровнем сформированностиметапредметных умений в 
6-хклассах( по ФГОС); 

• комплексно-обобщающий контроль – контроль за состоянием методической работы в 
школе, работой с мотивированными учащимися на уроке и во внеурочной деятельности. 

• Внешние формы мониторинга знаний учащихся (ВПР, входные, диагностические, 
пробные, муниципальные работы)  

2.  Результаты работы по повышению успеваемости и качества знаний 

Результаты обучения показывают,  что успеваемость по школе остается, примерно, на том же 
уровне на протяжении последних двух лет и составляет 99,5%.  Пять обучающихся оставлены 
на повторное обучение: 2 ученика в 1-4 классах, 3 в основной школе,8  обучающийся 
переведены в  дополнительный класс, АООП ФГОС НОО с ОВЗ, вариант - 7.2;  

 

Работа  по сохранению и росту  качества знаний проводилось на протяжении всего учебного 
года. С целью отслеживания динамики обученности учащихся, коррекции деятельности 
учителя и учеников, прогнозирования результатов дальнейшего обучения учащихся, 
проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по всем 
предметам учебного плана, анализ уровня выполнения входных, полугодовых, годовых 
контрольных работ, с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению 
обучающихся и их причин. Педагогические советы по итогам триместров носили 
аналитический характер. В ходе работы не только вскрывались причины снижения качества 
учебного процесса, но намечались пути коррекции знаний учащихся и повышения качества 

98,80%
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99,20%

99,40%

99,60%

99,80%

100,00%

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
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преподавания. В 2020 -2021 учебном году качество по школе, снизилось до уровня 2018-2019 
учебного годаи составило 49,5%.В 2019- 2020 году, в связи с эпидемией  COVID-19, учебный 
год завершался в дистанционном формате (третий триместр),  очевидно, что это одна из причин 
более высокого качества в III триместре и, в целом, по итогам года качество оказалось выше на 
2,8%  (52,3%), по сравнению с предыдущим учебным годом. 

 

3) Продолжалась  работа по реализации ФГОС в начальной и основной школе и реализация 
учебных планов и программ в старшей школе в соответствии с образовательной программой  
ФГОС СОО. Школа полностью перешла на обучение по стандартам ФГОС второго поколения. 

4) Продолжалась  работа по  совершенствованию  системы  оценивания  индивидуальных 
достижений учащихся,  комплексно использовались различные варианты оценочно- отметочной, 
критериальнойинакопительной системы  оценки знаний учащихся. Введение 
средневзвешенного балла позволило дифференцировать по уровням сложности, выполняемые 
учащимися задания. Организация дистанционного обучения, привела к  появлению новых форм 
оценивания достижений учащихся, среди которых: дистанционная защита проектных работ, 
выполнение заданий на учебных платформах «Учи ру» и «Я-класс». Переход на  
государственную информационную систему «ГИС СОЛО» позволял в течение года отслеживать 
показатели успеваемости и качества знаний, объективность выставления итоговых 
триместровых, полугодовых и годовых оценок. Анализировались и сопоставлялись  итоговые 
оценочные результаты обучения учащихся с результатами ВПР, промежуточной аттестации, 
итоговых контрольных работ, для определения объективности в оценивании уч-ся. 
Продолжалась работа по реализации ФГОС в   основной школе и реализация учебных планов и 
программ в старшей школе в соответствии с образовательной программой  ФГОС СОО. 

5) Организация  работы  регионального ресурсного центра по реализации проекта: «Внедрение 
3D технологий в образовательный процесс»  была продолжена  в рамках новой региональной  
инновационной площадки: «Профильный лагерь 3D плюс» для подготовки 
конкурентоспособных детей к участию в конкурсном и олимпиадном движениях по 
инновационным направлениям (3D-технологии, робототехника).Работа профильного лагеря 
осуществлялась в период  с 07.06.2021 по 21.06.2021 г. В лагере  работали специалисты 3 
образовательных учреждений (школы №1,7,8), всего 8 педагогов,  в лагере занимались 22 
учащегося трёх образовательных учреждений. Основная цель реализуемой в профильном 
лагере программы заключалась в формировании и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и практических компетенций в области создания пространственных моделей, а также 
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совершенствование знаний в области черчения, математики, физики, информатики,  освоение 
элементов основных предпрофессиональных навыков специалиста по трехмерному 
моделированию.В целом программа профильного лагеря 3д плюс  была ориентирована на 
систематизацию знаний и умений по курсу информатики,  совершенствование навыков 3D-
моделирования, ведение проектной деятельности, изучение основ создания моделей с помощью 
3D-ручки и компьютерного моделирования с последующей печатью,  на подготовку учащихся к 
олимпиадам по 3д технологиям и научно-практическим конференциям.  Кроме того, 
практические задания,   готовят учеников к решению ряда задач Единого государственного 
экзамена, связанных с построением и расчетом объектов стереометрии. Особенность 
реализации поставленных задач заключалась в практической значимости процесса обучения. В 
ходе изучения материала, закрепления умений и навыков, выполнялась большая коллективная 
работа по созданию проекта: «Староладожскаякрепость».В течение 10 дней учащиеся, 
совместно с педагогами, подготовили масштабированные проекты всех элементов 
Староладожской крепости, на нескольких 3д принтерах в круглосуточном режиме печатались 
части уникального исторического памятника, оформление мелких деталей происходило при 
помощи 3д ручек. Такая работа требовала большого напряжения, четкого выполнения 
поставленных задач. Учащиеся чувствовали свою ответственность за своевременное 
выполнение порученной ими задачи. Таким образом, одновременно с созданием проекта, 
воспитывались такие качества как взаимопомощь, умение работать в команде, четкое 
планирование работы в условиях ограниченного времени. Подводя  первые  итоги реализации 
проекта:«Профильный лагерь 3д плюс», хотелось бы отметить, что такая форма  внеурочной 
деятельности   позволяет создавать разнообразную  внеурочную образовательную среду, более 
активно и результативно продвигать внедрение 3D технологий во внеурочную и учебную 
деятельность.   

6.  В 2021 году коллектив приступил к  подготовке  программы развития школы до 2026 года. В 
результате работы подготовлен проект программы развития, определены: цель, задачи, 
реализация которых будет осуществляться через пять взаимосвязанных проектов:  «Управление 
качеством», «Учитель XXIвека», «Путь к успеху», «Я –это мир. Мир –это Я», «Креативная 
образовательная среда.Портрет учителя на фоне кабинета».  

Цель программы:Создание разнообразной образовательной  среды ориентированной на 
удовлетворение потребностей учащихся в получении качественного образования, среды 
способствующей формированию успешной личности, готовой к жизненному самоопределению    
в условиях современного информационного общества. 

Задачи:  

1) Оптимизировать систему управления учебно-воспитательным процессом в школе. 
Обеспечить органичное сочетание внутренних и внешних управленческих процедур. Создать 
условия для эффективной  и качественной работы педагогов с учащимися; 

2)  Организовать целенаправленную работу по формированию команды  педагогов –
профессионалов, способных работать дифференцированно, в условиях разноуровнего и 
многопрофильного обучения с использованием современных интерактивных технологий; 

3) Систематизировать содержание образования, обеспечить  преемственность учебных планов и 
планов внеурочной деятельности, создавать возможности для реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов учащимися; 
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4)  Совершенствовать систему воспитательной работы в школе. Активизировать работу  
классных руководителей по формированию социально зрелой и профессионально 
ориентированной личности с позитивным мировоззрением и активной гражданской позицией; 

5) Организовать работу по оформлению образовательного пространства школы, через 
реализацию проектов: «Портрет учителя на фоне кабинета», «Креативное пространство школы» 

 В апреле 2022 г. программа будет представлена на экспертный совет при  комитете 
образования Волховского муниципального района.  

Вывод: Организация работы по управлению учреждением, в целом, была оптимальной. 
Основные задачи,  поставленные перед педагогическим коллективом выполнены. На 
августовском педагогическом совете подведены итоги 2020 -2021 учебного года  и 
приняты педагогическим коллективом основные задачи на 2021 -2022 учебный год. 

Раздел 4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

       Большое внимание в 2020 -2021 учебном году уделялось вопросам содержания  и качества 
подготовки учащихся.  
 
Цель внутришкольного контроля: дальнейшее совершенствование образовательного 
процесса и повышение его результативности с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся, их интересов, образовательных возможностей                                                                 
Задачи: 

• Совершенствовать систему контроля управления образовательным   и  воспитательным 
процессом: показателей объективности и действенности.  

• Дальнейшее расширение системы внеурочной деятельности, расширение полномочий 
психологической службы школы с целью создания условий для всестороннего и 
гармоничного развития учащихся.  

• Разработка новых путей реализации творческого потенциала педагогического 
коллектива 

 
Объекты, содержание контроля: 

 
1.  Контроль за выполнением всеобуча осуществлялся по следующим направлениям: - 
обеспеченность учащихся учебниками на 2020-2021 учебный год. В результате все уч-ся школы 
были обеспечены бесплатными учебниками,  на закупку которых было израсходовано                        
1 596 000рублей; 

- контроль за посещаемостью учебныхзанятий  осуществлялся в соответствии с планами 
заместителей директора по УВР и классными руководителями. Классные руководители 
обеспечивали ежедневный контроль за посещаемостью, поддерживали постоянную связь с 
родителями, социальным педагогом и педагогом-психологом, посещали семьи 
немотивированных учащихся. При участии администрации проходили совещания при 
директоре, завуче, мини-педсоветы по вопросам состояния УВП в конкретных классах, в том 
числе дистанционно;  

- индивидуальная работа с неблагополучными семьями и учащимися «группы риска» строилась 
по индивидуальным планам, составленным классными руководителями, при участии  
социального педагога и педагога психолога. Беседы с классными руководителями и учителями, 
консультации психологов, приглашение на Совет профилактики, рассмотрение проблем детей и 
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семьи на КДН обеспечивали постоянную взаимосвязь школы и семьи и, в целом привели к 
удовлетворительным результатам работы с данным контингентом. 

- успеваемость учащихся, результативность работы учителей анализировалась по итогам 
триместров, полугодий и года, в результате классно-обобщающего контроля, индивидуального 
контроля, дополнялась мониторингом входных,  муниципальных проверочных работ, в том 
числе ВПР.  В течение года проведено 4 аналитических педсовета по итогам триместров, 
полугодия и года.  

2.  Организация работы со слабоуспевающими  учащимися 
Профилактическая работа по предупреждению второгодничества велась согласно плана 

работы с неуспевающими и слабоуспевающими детьми, который включал в себя 
диагностическое, коррекционное, консультативное и просветительское 
направления.Педагогами – психологами проводилось  изучение уровня мотивационной 
готовности первоклассников к обучению в школе, который составил в этом году 73%, 
пятиклассников – к  обучению в основной школе 93%, десятиклассников – к старшей школе 
100%. Со слабомотивированными  первоклассниками проводилась коррекционная работа по 
развитию когнитивных и познавательных способностей во время уроков и во внеурочной 
деятельности. Слабомотивированные дети 5-8 классов  были распределены в группы для 
проведения коррекционной работы по предметам и коррекционной работы по развитию 
познавательных процессов.По результатам данных диагностик велась коррекционно - 
развивающая работа.Совместно с классными руководителями и учителями предметниками 
проводилось  изучение познавательных интересов и реализовались программы по устранению 
причин школьной неуспешности и по развитию познавательных интересов. 

          Учителя – предметники, имеющие неуспевающих учеников, составляли программы 
работы с ними по ликвидации пробелов знаний, которая включала в себя индивидуальную 
коррекцию на уроке и во внеурочное время. При этом велись журналы учёта пробелов в 
знаниях и индивидуальной работы с неуспевающими детьми.  Вопросы по всеобучу, 
организации профилактической работы были включены в контрольную деятельность школы,  
рассматривались на совещаниях при директоре, МС, Совете профилактики. Ежемесячно вёлся 
учёт детей группы риска. Результатом целенаправленной  работы всех структур школы с 
категорией учащихся, которые стоят на внутришкольном учете, стало снижение количества 
таких детей, с 14 человек на начало 2021 г. до 4 человек в декабре 2021 г. Количество учащихся, 
состоящих на учете в ОПДН снизилось с 12 человек на начало 2021 г. до 2 человек на декабрь 
2021 г.  В  школе проходили Дни профилактики с привлечением специалистов здравоохранения 
и правоохранительных органов.  Проводилась и была результативна  индивидуальная работа с 
подростками и их родителями: собеседования администрации школы в присутствии учителей – 
предметников,  педагога-психолога.    

В ходе проверок классных электронных  журналов, поурочного планирования, контрольных и 
рабочих тетрадей учащихся, индивидуальных бесед,   было выявлено, что учителя планируют  
свою работу в целях развития познавательной активности  слабоуспевающих учащихся. 
Дозировка заданий присутствует. Обучающиеся имеют возможность пользоваться схемами, 
опорами, памятками. Индивидуальная система оценивания прослеживается. Накопляемость 
оценок средняя. В ряде случаев отмечалось несвоевременное выставление отметок, отсутствие 
записи тем и домашних заданий в электронном журнале.  Учителя работают в тесном контакте 
с родителями, систематически информирует о положении дел по успеваемости. 
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Выводы:учителя с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих учащихся 
использовали различные формы и методы работы  на уроке и во время индивидуальных 
занятиях; на всех этапах урока организовывали работу со слабыми учениками; 

Рекомендации: 
-  продолжить работу  со слабоуспевающими обучающимися: регулярно использовать 
разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока; перед проведением контрольных работ 
проводить индивидуальный инструктаж  для слабоуспевающих учащихся; систематически 
вести работу над ошибками, контролировать степень усвоения базовых знаний; вести работу с 
учетом особенностей памяти, внимания, умения концентрироваться на выполнение 
упражнений; 

-  всем педагогам школы усилить работу по предупреждению неуспеваемости учащихся. 
В 2020-2021 учебном году  психологами было  проведено 37  индивидуальных консультаций с 
родителями обучающихся 1-11 классов, 42 с учащимися и 17 с педагогами. Среди наиболее 
обсуждаемых проблем: консультации по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, по вопросу 
изменения образовательного маршрута, по проблемам общения в  детском коллективе, по 
вопросу готовности к обучению в школе. Направлены на   ПМПК  для изменения 
образовательного маршрута 24 учащихся, которые были обследованы и по результатам 
составлены характеристики.  Проведено 4 комплексных обследования по запросам родителей.  
 
3.Контроль за  состоянием преподавания отдельных предметов в школе и контроль за 
работой с педагогическими кадрами: 
    3.1.   Директором школы и заместителями по УВР посещено 80 уроков, 15 в дистанционном 
формате. Анализ посещенных занятий показывает, что учителя владеют методикой проведения 
уроков в соответствии с ФГОС, владеют основами психологических знаний по возрастной 
психологии, применяют следующие методы обучения: словесно-репродуктивный, наглядный, 
частично-поисковый, исследовательский, практический, активно используют метод проектной 
деятельности, системно-деятельностный подход. Посещённые уроки показали, что учителя 
стараются соблюдать требования СанПина. Педагоги в системе работают над формированием 
универсальных учебных действий.  
       Посещенные уроки зафиксированы в журнале контроля. По итогам уроков проводился 
анализ, были даны рекомендации. Вместе с тем, количество посещённых администрацией 
уроков значительно уменьшилось, это связано, прежде всего, с увеличившимся объемом 
электронной  и бумажной отчётности. 
Рекомендации: 
- изыскать возможности для более активного и планового посещения уроков и других  
мероприятий администрацией школы 
 
4.Контроль за  школьной документацией 

 Основными  данного контроля  являлись:   исполнение законодательства в области 
образования, нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного 
учреждения.  Повышение эффективности образовательного процесса, его нацеленность на 
конечный результат.  Изучение результатов педагогической деятельности, выявление 
отрицательных и положительных тенденций в организации учебно-воспитательного процесса. 
Контроль осуществлялся различными методами: изучением школьной документации, 
наблюдением за организацией учебно-воспитательного процесса, тестированием, 
анкетированием, интегрированием, контрольными срезами, устной, письменной, графической, 
комбинированной проверкой знаний учащихся.  
Всего составлено по внутришкольномуконтролю104 справки; из них: 
- по классно-обобщающему контролю - 4, 
- по персональному контролю -1, 
- по тематическому контролю - 8, 
- все остальные по ведению школьной документации 
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    За 2020-2021 учебный год заместителямидиректора по УВР проверялись  электронные 
журналы 1-2 раза в триместр.Целью контроля была проверка работы учителей по оформлению 
электронных  журналов, выполнения учебных программ и их практической части, 
объективности выставления оценок, своевременности и правильности заполнения журнала, 
состояния опроса у слабых и неуспевающих учащихся, определения накопляемости оценок 
учителями, соответствие количества пропусков на уроках и странице сводной ведомости 
пропущенных уроков. Проверялось выполнение учебных программ и их практической части в 
конце каждого триместра и на конец учебного года. Отставание отсутствует, т.к. решен 
кадровый вопрос. Итоги контроля обсуждались на родительских собраниях, классных часах, на 
методическом совещании, на педагогическом совете, проводились индивидуальная работа с 
учителями, классными руководителями, родителями.  
 В соответствии с планом-графиком внутришкольного контроля, в течение года,  были 
проверены дневники обучающихся 2-11 классов, рабочие тетради учащихся  2-9 классов, 
объектами контроля  являлись: организация и  проведение  спецкурсов, выполнение  плана 
внеурочной деятельности, индивидуальные и групповые консультации, индивидуальное 
обучение, питание учащихся, физкультурно- оздоровительная  работа, техника безопасности и 
производственная санитария, работа групп продленного дня, выполнение планов 
воспитательной работы, сохранность учебных пособий, организация летнего отдыха. 
Подготовлена документация по видам контроля: справки заместителей директора и приказы 
директора школы.  
Выводы:контроль за ведением школьной документации осуществлялся планово, учитывая 
большую загруженность администрации внешними  внеплановыми мониторингами и отчётами, 
был оптимизирован, по сравнению с предыдущим годом.  
Рекомендации:В следующем году  уделить особое внимание  ведению педагогами 
электронного журнала, накопляемости и объективности выставления оценок, своевременности 
выставления оценок, записи домашних заданий и тем уроков. 
 
5.  Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации  
Согласно плану внутришкольного контроля администрацией школы проведена проверка по 
подготовке учащихся к итоговой  аттестации: 
- изданы приказы директора школы по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ. 
- создан банк данных: учащихся, обучающихся в 9, 11 классов; 
- осуществлен  выбор выпускниками предметов для сдачи экзамена; 
- в учебных кабинетах оформлена документация по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; 
- проведены информационные мероприятия с учителями предметниками, классными 
руководителями 9, 11 классов по технологии подготовки к экзаменам; 
- проведены инструктажи с обучающимися 9, 11  классов по вопросам подготовки к экзаменам; 
- проведены родительские собрания по ознакомлению родителей с актуальной информацией  
ЕГЭ и ОГЭ.   
В связи с пандемией измененилась процедура ГИА, в 9-х классах экзамены в формате ОГЭ 
проводились только по двум предметам: математика и русский язык. Большое внимание  было 
направлено на подготовку  учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ. Целью этой работы было  
создание системы методического и информационного сопровождения государственной 
итоговой аттестации выпускников 11 класса, направленной на реализацию требований 
государственных образовательных стандартов и формирование ключевых компетенций 
учащихся и успешное прохождение  государственной итоговой аттестации выпускников в 
форме ЕГЭ (повышение среднего балла, преодоление минимальных порогов). 
Эта цель реализовывалась через следующие задачи: 
• формирование базы данных по данному направлению; 
• формирование необходимых для сдачи ЕГЭ теоретических и практических знаний, 
умений и навыков учащихся по образовательным предметам; 
• обеспечение нормативно-правовой подготовки учащихся и их родителей (или законных 
представителей) по Порядку проведения ЕГЭ;  
• обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией; 
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• создание оптимальных условий для качественной подготовки учащихся 11-го класса к 
государственной итоговой аттестации; 
• создание условий психолого-педагогической поддержки выпускников в период 
подготовки и проведения экзаменов. 
Анализ работы показал, что вопросы по подготовке к итоговой аттестации, рассматривались в 
течение всего учебного года: на педагогических советах, методических советах, семинарах, 
административных совещаниях. 
Учителями русского языка и математики ведётся целенаправленная работа по подготовке 
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Учащиеся  ознакомлены с содержанием работы по русскому языку и 
математике базового и профильного уровней (11 класс) и математики за курс основной школы 
за прошлый год и демоверсиями этого года. В календарно-тематическом планировании рабочих 
программ  были предусмотрены диагностические работы в форме ЕГЭ и ОГЭ. На уроках 
проводилась систематическая работа по отработке базовых навыков. При изучении нового 
материала учителя акцентировали внимание учащихся на типах заданий по изучаемому 
материалу, которые имеют место в экзаменационных работах по предмету; какие умения и 
навыки проверяются; на уровнях заданий (базовый, повышенный и высокий). Учителя по 
предметам по выбору также вели планомерную работу по подготовке к итоговой аттестации. 
Использовались очные и дистанционные формы работы. 
Выпускники 9-х и 11-х классов отработали цикл часов по активизации познавательных 
процессов при подготовке к ГИА, повышению стрессоустойчивости и самоконтроля (в рамках 
учебных часов «Твоя профессиональная карьера» (8 часов) и «Основы исследовательской 
деятельности» (5 часов). 
С обучающимися 9-ых классов проведено 6 инструктажей по вопросам подготовки к ОГЭ, 
принят зачет по оформлению бланков ответов. С выпускниками 11-ых класса проведено 7 
инструктажей по процедуре проведения экзамена, регистрации, получения результатов и 
подаче апелляции. 
Проведено 2 родительских собрания в параллелях 9 и 3 в параллели  11 классов, на которых 
родители были ознакомлены с актуальной информацией. Вывод: по результатам проделанной 
работы обучающиеся показали хороший уровень успеваемости на ГИА. Однако, работу 
собучающимися «группы риска» необходимо держать под регулярным контролем, для 
достижения желаемого результата. 
Рекомендации: 
- учителям-предметникам: усилить работу со слабоуспевающими учащимися; обратить 
внимание на формирование самоконтроля у учащихся при выполнении самостоятельных и 
контрольных работ;  создать условия для интенсивного повторения материалапрошлых  лет, 
закрепления текущего материала; 
 
6. Контроль за деятельностью групп продленного дня. 
В  2020 - 2021 учебном году в начальной школе работало 3  группы продленного дня (ГПД) 
общей численностью 100 человек, из них 1 группа продленного дня работала за счет 
бюджетных средств, 2 группы продленного дня за счет родительской платы.34 обучающихся 
посещали ГПД за счет бюджетных средств, 66 обучающихся посещали ГПД за счет 
родительской платы.   Работала смешанные группы продленного дня для 1 - 4 -ых  классов за 
счет родительской платы. За счет бюджетных средств работала группа для  2 – 4 классов.   На 
конец учебного года фактическое пребывание учащихся в группах продленного дня не 
сократилось. Воспитатели ГПД работали в тесном контакте с ДДЮТ «Юность», городской 
библиотекой, КИЦ имени А. С. Пушкина, АОН «ДРОЗД».   Группы продленного дня позволили 
расширить сеть кружков в начальной школе, задействовать в них 100%  младших школьников, 
посещавших группу.                                                                                                                                                                    

В следующем году необходимо: 
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-контролировать наполняемость групп продленного дня не реже 1 раза в триместр, 
воспитателям ГПД обеспечить сохранность контингента и выполнение режимных моментов. 

- комплектовать группы продленного дня  в 1 – ых классах на базе одного  класса;  

- задействовать игровые помещения и спортивную комнату для занятий по интересам, для 
занятий подвижными играми; 

- использовать учебные кабинеты для самостоятельной подготовки домашних заданий для 
обучающихся 2 – 4  классов. 

    7.  Контроль за организацией воспитательной работы 
 В 2020 – 2021 учебном году воспитательная работа школы  осуществлялась  в соответствии с 
целями и задачами на учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 
создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

Общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии 

их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствовало 
решение следующих задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
10. организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяла организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них было 
представлено в соответствующем модуле. 
Модуль «Ключевые общешкольные дела». Ключевые дела – это главные традиционные 
общешкольные дела, в которых принимала участие большая часть школьников и которые 
планировались, готовились и проводились совместно с педагогами и детьми. (Концерты 
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для пожилых людей в Центре социального обслуживания ветеранов «Беререника», 
мероприятия посвящённые  Дню учителя, Дню матери, конкурсные программы в 
Новогодние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 
выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и т.д. 
 
Модуль «Классное руководство». Деятельность классного руководителя является 
важнейшим звеном в воспитательной работе школы. Состав классных руководителей 
стабильный. Планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся 
соответствует современным требованиям.Анализ планов воспитательной работы 
показывает, что классные руководители используют различные формы проведения 
классных часов: викторины, конференции, диспуты, игры, соревнования, экскурсии, 
встречи, анкетирования, заочные путешествия, устные журналы, применение 
компьютерных презентаций, но наиболее часто используемой остается – беседа. 
Собеседования по итогам работы с классными руководителями показали, чтоклассными 
руководителями ведётся целенаправленная работа с семьями,используются разнообразные 
формы работы (собрания, консультации, посещения, работа с дневниками обучающихся, 
совместные дела), содержание родительских собраний соответствует требованиям (учтены 
особенности возрастной психологии, родителям даются рекомендации по учебной и 
воспитательной деятельности семьи, психолого-педагогические знания), посещение 
родительских собраний имеет плавающую динамику и составляет от 50 -  до 85 %. 
 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»Одним из направлений деятельности школы 
является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность в школе велась в 
соответствии с ФГОС НОО и реализовывалась по 6 основным направлениям: 
1) Общекультурное:(«Веселые нотки», «Робототехника», «3-Д – ручки», 
«Легоконструирование», «Алгоритмика», «Шоу-студия «Начало»,  «Школьный театр «Три 
кота», «Театр моды», Умелые ручки»,  театр моды» Диво»); 

     2) Общеинтеллектуальное: « Химия для начинающих», «Эрудит»),  
     3) Спортивно – оздоровительное («Баскетбол», «Шахматы», «Мини-футбол», 
«Спортивные игры», «Фитбол», «Туризм»), 
     4).Духовно-нравственное («Русская изба», «Моя малая Родина», «Школьный музей»),  

4) Коррекционное («Коррекционная работа по школьным предметам с детьми с ОВЗ» и 
детьми 7-го вида.),  

5) Социальное («Финансовая грамотность», «ЮИДД «Светофор», «Ботанический сад»,  
«Школа МЧС», «Юный журналист», «Юные цветоводы») 
 

Модуль «Школьный урок» 
Для реализации школьными педагогами воспитательного потенциала урока учителя 

предполагали  следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 
Модуль «Самоуправление».  По поставленным в плане на 2020-2021уч. году задачам 
продолжалось выстраивание воспитательной системы и планирование деятельности 
школы с учетом особенностей и направлений работы РДШ. Также значительно 
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активизировалась система школьного и классного ученического самоуправления, 
проводилась большая работа с учащимися, которые входят в школьное самоуправление – 
РДШ и Сенат. 
Сенат собирался 1 раз в неделю по субботам. Работа Сената организовывалась на основе 
планирования и осуществления текущих дел и календарных праздников. Направления 
работы Сената в этом учебном году были сохранены в том же виде, что и в прошлом 
учебном году. На первом заседании Сената все члены распределились в министерства с 
учётом собственных интересов и возможностей. Сенат занимался самоуправлением школы, 
а актив РДШ проводил творческие мероприятия.  
Членами Сената были организованы и проведены мероприятия: 
- «Посвящение в старшеклассники»; 
- «День дублера»; 
-  помощь в проведении научно-практической конференции; 
- проверки школьной формы, сменной обуви; 
- рейды по сохранности учебников и школьной мебели; 
- конкурс «Самый элегантный класс»; 
- проверка «Классных уголков» и «Уголков безопасности»; 
- помощь учителям- предметникам в проведении предметных недель; 
- оформление информационных стендов в коридорах. 
- акция «Курильщик- сам себе могильщик»»; 
- видео-поздравления к Дню учителя, к Дню рождения школы, к 
 Международному женскому дню; 
- участие в общешкольном сборе макулатуры (3 раза); 
Согласно отчетам классных руководителей, в каждом классе созданы и активно действуют 
органы ученического самоуправления. 

Модуль «Детские общественные объединения». Уже несколько лет в школе активно ведет 
свою деятельность Российское движение школьников. В 2020-2021 учебном году актив 
Российского движения школьников вырос на 14 учащихся и составляет сейчас 188 человека. 
Руководителем РДШ является педагог- организатор Волканова Анна Евгеньевна.  
       В учебном году в рамках дней единых действий (ДЕД) в школе были проведены 
следующие мероприятия: 
-  всероссийская акция «День знаний»  
- акция «Подари улыбку», посвященная Дню пожилого человека. 
-Акция «Делай как я!» 
- Конвенция о правах ребенка (стенд, сайт) 
- выборы председателя РДШ в старшей школе (Толокольникова Вероника 8кл.) 
- всероссийская акция «День учителя»  
- всероссийская акция «С Днем рождения, РДШ»  
- всероссийская акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
- День народного единства. 
      Действующее на базе школы детское общественное движение «Доброе сердце» – это 
добровольное детско-юношеское объединение волонтеров. Делится на три возрастные 
группы: с 5- 7класс, с 8-9 класс и 10-11 класс. Его правовой основой является ФЗ от 
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  
       Волонтеры провели множество акций  в этом учебном году: 
«Добро не уходит на каникулы», «Чистый город», «Субботник в лесопарке  П. Антипова», 
«День веселых игр в д/саду №7», «Помоги бездомным животным»,  «Бумажный бум!» (3 
раза), «Вторая жизнь старым вещам» (3 раза). 
Модуль  «Экскурсии, походы». Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 
среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  
         В школе, ежегодно, классными руководителями организовывались походы на природу 
(«Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 
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          Организовывались экскурсии классов в музеи Санкт – Петербурга. Несколько классов 
посетили музей истории г. Волхова «Дом Графтио», Учащиеся 1-6-х классов постоянно 
сотрудничали с интерактивным –познавательным центром «Пятнадцатый элемент» ФосАгро. 

 Модуль «Профориентация». Организация профориентационной работы в МОБУ «СОШ 
№8 г. Волхова», являлась одним из направлений в структуре учебно-воспитательной работы. 
Профориентационная работа проводилась  с начала учебного года с 1 по 11 класс.  
      В коридоре старшей школы постоянно оформлялся стенд «Путь к успеху», где 
постоянно выставлялась информация о поступлении в образовательные учреждения Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области.  
      В начале апреля, по традиции, наша школа приняла участие воВсероссийской 
профориентационнойакции «Неделя без турникетов». Благодаря этой акции школьники 
смогли познакомиться с работой предприятий района, узнать о профессиях, 
востребованных в регионе. В ноябре 2020г. прошла ярмарка профессий и учебных мест, 
подготовленная специалистами Центра занятости населения. Так же в школе проводились 
теоретические занятия с привлечением специалистов ЦЗН.  Уже четвертый  год, в нашей 
школе специалисты центра «Профстандарт» при комитете по труду и занятости Санкт-
Петербурга, проводят  занятия по профориентации с учащимися 9-х классов (40 человек). 
Два, три раза в месяц  учащиеся разных классов, смотрели всероссийские открытые уроки 
«Открытые уроки» по теме «Шоу профессий». Принимали участие в вебинарах по выбору 
профессии. В следующем году необходимо продолжать работу по информированию 
учащихся о конкретных профессиях того или иного типа, об учебных заведениях, 
готовящих специалистов той или иной профессии.  
Модуль «Школьные медиа».  Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся.  На сайте школы в разделе «Школьные новости», 
постоянно освещаются события школьной жизни.После каждого школьного мероприятия 
заместитель директора по воспитательной работе и педагог – организатор Волканова А.Е. 
писали статьи и заметки. Наиболее удачные статьи о мероприятиях в школе №8 были 
опубликованы в городских и районных СМИ: интернет-издания «Сясьньюз», TV 
«Волховский проспект», газета «Провинция» и «Волховские огни». Также выставляли 
новости в группе ВК «Комитет по образованию Волховского муниципального района». На 
протяжении многих лет в школе работает пресс-центр (руководители: Герасимова Н.В. и 
Белякова О.Л.). Под их руководством выпускаются две школьных газеты: «Восьмое чудо» и 
«Восьмушка».  Пресс-центр «Восьмое чудо» осуществлял свою плановую деятельность (из 
расчёта нагрузки – 2 часа в неделю). Всего выпущено 7газет. Под руководством  
руководителей пресс-центров, ребята обучались навыкам сбора информации, грамотной её 
обработке, стилизации статей и репортажей, умению брать интервью и проведения 
социологического опроса, на практике знакомились с основами компьютерного дизайна, 
вёрстки, работы со шрифтами.Параллельно с этим велась работа с искусством репортажной 
фотографии. Желающие обучились основам композиции, ракурса, освещения. Для 
повышения качества и успешности работы пресс-центра необходимо расширение печати 
изданий и обеспечение доступа в интернет.  Проблемы остались нерешёнными с прошлого 
учебного года. 
Модуль «Работа с родителями». Работа с родителями осуществлялась в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 
которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
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•  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта. Председателем 
школьного родительского комитета в этом году стала Алиниченкова Анастасия 
Вячеславовна. 
         В 2020-2021 уч. году в школе продолжил свою работу «Совет отцов» (председатель 
Апсит А.Ю.). «Отцы» проводили классные часы по профориентации, мастер-классы, 
совместные спортивные игры и туристические походы. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 – 2021 учебный год, следует отметить, что 
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы и 
решал поставленные перед ним задачи.  
      Исходя из выше изложенного, на следующий, 2021-2022 учебный год, можно 
сформулировать следующие задачи: 
1. Продолжать выстраивать воспитательную систему и планирование деятельности школы с 
учетом особенностей и направлений работы РДШ; 
2. Обратить особое внимание на  развитие деятельности классного и школьного  
ученического самоуправления; 
3. Создавать условия для развития личности на основе нравственных ценностей и 
исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 
позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю; 
4. Формировать у учащихся межличностные отношения, толерантность, навыки 
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 
5. Продолжать работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике физического, 
личностного, социального здоровья среди обучающихся; 
 6.  Развивать систему работы с родителями и общественностью, привлекать родителей к 
организации воспитательного процесса в школе. 
 

     8.  Персональный контроль 
На персональном контроле  - 5 учителей. Работа велась в соответствии с составленным планом. 
В основном –это посещение уроков с самоанализом и анализом уроков администрацией, 
проверка выполнения рекомендаций при повторном посещении уроков.   
      9.  Контроль за сохранением здоровья учащихся 
  В школе ведётся постоянный контроль за состоянием заболеваемости, в период 
обострения вирусно-распираторных заболеваний, ежедневно отслеживается состояние 
заболеваемости в каждом классе, по мере необходимости поводятся карантинные 
мероприятия.С  1 сентября  2021 года, коллектив школы выполняет рекомендации  
Роспотребнадзора и постановления правительства «О мерах по предотвращению новой  
коронавирусной инфекции (COVID- 19) на территории Ленинградской области 
 
Выводы по ВШК:  
1) План ВШК на 2020–2021 учебный год выполнен. 

2) Эффективное проведение внутришкольного контроля позволило определить положительные 
тенденции в организации образовательного процесса:  

- активизировалась внеклассная работа по учебным предметам; 

- повысилась ответственность педагогов и учащихся за результаты учебной деятельности. 

3) Результатом проделанной работы -  высокое качество образования, хорошие результаты, 
показанные учащимися при сдаче ЕГЭ  

Рекомендации: 

1) Усилить контроль за созданием оптимальных условий взаимодействия администрации и 
педагогического коллектива в  вопросах организации УВП в школе. 
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2) В целях сохранения здоровья учащихся усилить контроль по соблюдению норм требований 
СанПиНа к предупреждению перегрузки школьников: соблюдение режимных моментов, 
питания обучающихся, объема домашних заданий и др. 

3) В рамках внутришкольного контроля необходимо акцентировать внимание на вопросах 
внедрения новых технологий в практику преподавания урочной и внеурочной деятельности 
(3D-технологии, использование интерактивного оборудования, платформ для дистанционной 
работы с  учащимися). 

 

  9. Основные показатели Всеобуча в диаграммах и таблицах 

 

 

В течение длительного периода идет увеличение численности контингента, увеличивается 
количество классов. В 2019 -20 г. – 35 классов (976 уч-ся),в 2020-21г. -  36 классов(992 уч-ся) 

Количество медалистов 

 Учебный год Золотые медали Серебряные медали 

2015-2016 1 - 

2016-2017 5 - 

2017-2018 2 - 

2018 -2019  1  (за успехи в учении) 

2019-2020 4(за успехи в учении) 

2020- 2021 4( за успехи в учении) 

Одним из показателей качества знаний являются выступления учащихся на муниципальных и 
региональных олимпиадах: 

 

 

Средняя наполняемость- 27,6 

2016-17        2017 -18        2018 -2019     2019 -202020-21 
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 Число призовых мест 

 2014-
2015 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2019-20 2020 -2021 

Мун.олим 11 7 25 27 33 25 

Рег.олим 2 0 1 0 5 4 

В  2020-2021 году  сохранялся стабильный уровень выступления учащихся В 
региональном этапе приняли участие 11 обучающихся нашей школы, из них 4 стали  
призерами, что позволило школе выйти в рейтинг лучших школ района по работе с одаренными 
детьми. 

10.Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 17.02.2021 г. № 371-р «Об участии общеобразовательных ор-
ганизаций Ленинградской области в мониторинге качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме Всероссийских проверочных работ в 2021 году»  и 
распоряжения Комитета по образованию администрации Волховского муниципального района 
от 16 марта 2021 года № 116 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 4 – 8 классах 
в общеобразовательных организаций Волховского муниципального района в 2021 году»  были 
проведены всероссийские проверочные работы. 

 Русский язык (4классы) 

ОО 

русский язык  

Выполнял
и обе 

части, чел. 

Выполнили работу на: 
Усп-ть Кач-во 

% 
выполне

ния 

2 3 4 5 
 

СОШ № 8 г. Волхова 2016 70 0 8 34 28 100% 88,6%  
СОШ № 8 г. Волхова 2017 79 0 14 38 27 100% 82,3%  

СОШ №8 г. Волхов   2018 77 3 37 31 6 96,1% 48,1% 59,8% 

СОШ №8 г. Волхов 2019 102 3 30 46 23 97,1% 67,6% 70,8% 

СОШ №8 г. Волхов 2020, 
осень, 5 класс 101 8 47 43 3 92% 45% 

56,2% 

СОШ №8 г. Волхов 2021 110 10 31 46 23 91% 63%  

ВПР 2020 обучающиеся писали осенью (5 класс).  Сравнивая результативность по русскому 
языку видно, что успеваемость снизилась на 1%. Качество же возросло на 18%. Сравнивая 
оценки за ВПР по русскому языку и предмету «Русский язык» за второй триместр 2020 – 2021 
учебного года выясняется, что подтвердили свои результаты 63% обучающихся, повысили – 
18%, а понизили результат  19% обучающихся. За письменную работу вся параллель набрала 2 
812 баллов из 4 180 возможных. Среднее количество баллов на человека 23, 83 балла. Интервал 
доверительности соста-вил от 22,41% до 25,25%. 
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Математика    ( 4классы) 

ОО 
математика  

Писали 
работу 

Выполнили работу на Усп-ть Кач-во 
% 

выполнения 2 3 4 5 
СОШ № 8 г. Волхова 2016 71 1 4 17 49 98,6 93,0  

СОШ № 8 г. Волхова 2017 82 0 14 25 43 100 82,9  
СОШ № 8 г. Волхова 2018 77 0 11 17 49 100 85,7 72,4% 
СОШ № 8 г. Волхова 2019 105 0 7 50 48 100 93,3% 70,8% 
СОШ №8 г. Волхов 2020, 
осень, 5 класс 101 3 24 54 20 97% 73,3% 58% 

СОШ №8 г. Волхов 2021 115 1 19 69 26 99% 84%  
 Из таблицы видно, что успеваемость в сравнении с осенними результатами повысилась 
на 2%, но не достигла результатов 2019 года. Качество после дистанционного обучения 
повысилось на 10,7%.29 апреля 2021 года выпускники начальной школы  приняли участие во 
всероссийской проверочной работе по математике, которая включала в себя 12 заданий. Общая 
сумма баллов за работу по параллели составила 1 412 баллов из 2300 возможных.  Среднее 
количество баллов на человека составило 12,5 баллов. Интервал доверительно-сти по левой 
границе – 11,8%, по правой границе – 13,19%. 
Окружающий мир (4 классы) 

ОО 

Окружающий мир  

Писа
ли 
работ
у 

Выполнили работу 
на: 

Усп-ть 
Кач-
во 

% 
выполне
ния 
работы 2 3 4 5 

СОШ № 8 г. Волхова   2016 71 2 30 37 2 97,2 54,9  

СОШ № 8 г. Волхова      2017 82 0 17 47 18 100 79,3  

СОШ № 8 г. Волхова   2018 79 0 7 59 13 100 91,1 70,1% 

СОШ № 8 г. Волхова   2019 103 0 5 62 36 100 95 76,8% 

СОШ №8 г. Волхов 2020, 
осень, 5 класс 

99 1 26 65 7 99% 73% 
61,1% 

СОШ №8 г. Волхов 2021 115 0 6 62 36 99% 85%  

Анализируя результаты ВПР по окружающему миру можно увидеть, что успеваемость в 
сравнении с ВПР 2020 осталась на прежнем уровне. Качество значительно возросло – на 12%. 
29 апреля 2021 года обучающиеся начальной школы 4 класса приняли участие во 
всероссийской проверочной работе по окружающему миру, которая включала в себя 10 
заданий. Выпускники набрали за ВПР по окружающему миру 2 569 баллов  из 3 680 бал-лов. 
Средний балл на человека  - 22,73 балла , из максимального – 32 балла. Границы до-
верительного коридора составили от левого 21,78% до правого – 23,68%. 

Вывод по результатам итоговых письменных работ: 

1)  в 2021 – 2022  учебном году на МО учителей начальных классов напомнить «Положение о 
системе оценивания» по ФГОС; критерии оцения обучающихся по АООП ФГОС НОО с ОВЗ 
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2)  напомнить положение о безотметочном обучении в 1 классах, положение о требованиях, 
предъявляемых к  ведению рабочих и контрольных  тетрадей, школьных дневников; 

3) запланировать в 2021 – 2022 учебном году работу по изучению критериальной базы 
оценивания ВПР,  

4) спланировать индивидуальную  работу с обучающимися с ОВЗ, одаренными детьми 

В сентябре-октябре 2020 года и в апреле 2021года 106 обучающихся 5 классах приняли участие 
во всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, биологии, истории.  

Сводные показатели ВПР 5 класс 

класс предмет 

результативность, 
% качество, % Абсолютная 

успеваемость, % 

осень весна осень весна осень  весна 

5 русский язык 59,5 69,5 47 71 80 97 

5 математика 56,5 58,5 56,6 64 88,69 93 

5 биология 63,9 61, 32 54 81,62% 98 100 

5 история 58,2 68,23 44 66,99 94 97,09 

итого  59,52 65,41 50,4 71 90,17 96,77 

Выводы: 

1. Лучшие результаты показал 5а, 5б, 5в класс, практически по всем предметам справился с 
работой с высокими показателями. 

2. Низкие показатели качества и результативности в 5г классе по биологии и русскому 
языку свидетельствуют о недостаточном уровне работы по достижению планируемых 
результатов обучения. 

3. Показатели успеваемости и качества по всем предметам выше по сравнению с ВПР, 
которые выполнялись в сентябре-октябре. 

4. Самые высокие показатели по биологии: качество и успеваемость выше районных - 82%, 
100% соответственно. 

5. Ниже всех показатели по математике: качество-64%, успеваемость- 93%. 

6. Средняя результативность выполнения ВПР в 5 классах составила 65,41%, качество 
оценивания 71%. 96,77% обучающихся справились с ВПР. 

В апреле 2021года 105 обучающихся 6 классах приняли участие во всероссийских проверочных 
работах по русскому языку, математике, биологии, истории, английскому языку, физике, 
обществознанию, географии.  
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                                             Сводные показатели ВПР 6 класс 

класс предмет 

результативность, % качество, % Абсолютная, % 

Осень 2020 
Весна 
2021 

Осень 
2020 

Весна 
2021 

Осень 
2020 

Весна 
2021 

6 русский язык 58,9 61,3 37 52,52 80 86,87 

6 математика 43,1 53,1 21 32,94 73 85,29 

6 биология 63,8 68,8 63 100 97 83,33 

6 география 56,7 59,9 59,2 65,96 98,41 97,87 

6 обществознание 58,2 68,2 48,52 79,63 88,84 98,15 

6 история 37,9 57,9 10,10 75 88,51 96 

 итого 53,1 61,53 39,80 67,68 87,62 91,25 

Выводы: 

1. Средняя результативность выполнения ВПР в 6  классах составила 61,53%, качество 
67,68%. 91,25% обучающихся справились с ВПР.  

2. Сравнивая ВПР с осенними работами, обучающиеся 6-х классов по всем предметам 
намного улучшили свои результаты. Качество в среднем возросло на 27,88%, 
успеваемость на 3,63%. 

       В апреле 2021года 80 обучающихся 7 классах приняли участие во всероссийских 
проверочных работах по русскому языку, математике, биологии, истории, английскому языку, 
физике, обществознанию, географии.  

Сводные показатели ВПР 7 класс 

класс предмет 

Абсолютная % Качество% Результатив. % 

Осень202
0 

Весна202
1 

Осень202
0 

Весна202
1 

Осень202
0 

Весна202
1 

7 русский язык 85,51% 88,57 33,33% 42,86 58,1% 62% 

7 математика 77,03% 72,06 25,68% 25 45,1% 44% 

7 биология 96,25% 98,73 35,00% 53,16 53% 58% 

7 география 78,79% 98,63 4,55% 42,47 34,9% 46% 

7 
обществознани
е 

91,63% 97,14 34% 34,29 58,6% 60% 

7 история 91,12% 95,95 34% 33,78 44% 52% 
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7 физика 63,16% 83,33 7,89% 43,06 24,6 45% 

7 
английский 
язык 

43,84% 63,49 6,84% 19,05 37,8    49% 

Итого:  78,42% 87,24% 22,66% 36,71% 44,51% 52% 

Выводы: 

1. Показатели успеваемости и качества по всем предметам выше по сравнению с ВПР, 
которые выполнялись в сентябре-октябре, кроме математики, где произошло снижение и 
качества обучения и успеваемости. 

2. Лучшие результаты показал 7б класс, практически по всем предметам справился с 
работой с высокими показателями. 

3. Низкие показатели качества и результативности в 7а классе по математике, английскому 
языку, физике, в 7в – по английскому языку и русскому языку, что свидетельствуют о 
недостаточном уровне работы по достижению планируемых результатов обучения по 
этим предметам в данных классах. 

4. Самые высокие показатели по следующим предметам: биологии успеваемость и 
качество выше районных -98,73%,53,16% соответственно, по географии98,63и 42,47% 
соответственно, а также по обществознанию97,14% и 34,29 % соответственно. 

5. Самые низкие показатели по английскому языку: успеваемость 63,49%, качество 19,05% 
и по математике72,06%, 25%,соответственно. 

6. Успеваемость по биологии выше показателей по ВР, ЛО и РФ. 

7. 87,24% обучающихся справились с ВПР. 

Сводные показатели ВПР 8 класс 
 

класс предмет Абсолютная % Качество% Результатив. % 
8 русский язык 88,57 42,86 51,1% 
8 математика            89,21 40,04 53,1% 
8 биология 100 80,77 66,07% 
8 география 100 38,46 49,13% 
8 обществознание 86,96 39,13 58,6% 

8 история 
 96,55 58,62 54,9% 

8 физика 88,46 38,47 41,8% 

8 химия 100 88.89 
 

69,91% 
 

Итого:  93,71% 48,33% 55,58% 

 
Средняя результативность выполнения ВПР в 8 классах составила 55,58%, качество 48,33%. 
Абсолютная успеваемость 93,71% . 
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Выводы: 
1. Лучшие результаты показал 8в класс, практически по всем предметам справился с 

работой с высокими показателями. 
2. Низкие показатели качества и результативности в 8а классе по математике, русскому 

языку это свидетельствуют о недостаточном уровне работы по достижению 
планируемых результатов обучения. 

3. Самые высокие показатели по следующим предметам: биологии успеваемость и 
качество выше районных -100%, 80,8% соответственно, по истории 96,55 и 58,62% 
соответственно, а также по географии 100% и 38,46% соответственно и химии -100% и 
88,9% . 

4. Самые низкие показатели по физике: успеваемость 88,46%, качество 38,47%, 
результативность   41,8% . 

5. Успеваемость по биологии выше показателей по ВР, ЛО и РФ. Доверительный 
интервал по району по биологии составил 19,63-21,14 
баллов, школа превысила на0,08 балла.  

6. Объективно выставлены оценки по практически по всем предметам, т.к. более 70% 
обучающихся подтвердили свои отметки. 

В марте 2021года 50 обучающихся 11 классах приняли участие во всероссийских проверочных 
работах по биологии, истории, английскому языку, физике, химии.  

Сводные показатели ВПР 11 класс 

класс предмет результативность, % качество, % 
Абсолютная, 
% 

11 
История 60,5(84,3 /68,3) 74,3(100/80) 100(100/100) 

ВМР 70,9 82,4 100 

11 Англ. язык 59(62,2 /82,7) 74,1(83,3 /90) 100(100/100) 

 ВМР 59,6 63 97 

11 Химия 68,9(76,5) 77,8 (100/100) 100(100/100) 

 ВМР 63,8 67,3 100 

11 Биология 56,3 100 100 

 ВМР 60,9 70,7 100 

11 Физика 49,7 45,5 100 

 ВМР 53,9 43,8 95,3 

  57,95 69,18 100 

Выводы:  

1. Средняя результативность выполнения ВПР в 11 классах составила 57,95% (в прошлом 
году 74,3%), качество оценивания 69,18%  в прошлом году 94,4%). 100% обучающихся 
справились с ВПР. 
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2. Обучающиеся показали высокие результаты по химии, биологии: качество и 
успеваемость выше районных, а также по английскому языку 74,1% и 100% 
соответственно. 

11. Результаты Государственной итоговой аттестация  

В 2021 году выпускники 9-х классов в соответствие с приказом Минпросвещения России № 
189-1513 от 07 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 256 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» и Приказом 
Минпросвещения России от16 марта 2021 г. №104/306 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году» сдавали экзамены в двух формах: основного государственного 
экзамена (75 обучающихся) и государственного выпускного экзамена (4 обучающихся). При 
этом ГИА проводится в формах ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике (обязательные 
учебные предметы), которые влияют на получение аттестата. Для участников ГИА с 
ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов 
ГИА по их желанию проводится только по одному обязательному учебному предмету по их 
выбору. ГИА по предметам по выбору в 2021 году не проводилось. Вместо этого проводилась 
итоговая контрольная работа (ИКР) по одному из выбранных учащимися предметов. В 2020-
2021 учебном году выпускников 79 человек.  

В этом учебном году обучающиеся 9-х классов проходили итоговое собеседование в штатном 
режиме. Прохождение итогового собеседования является условием допуска к ГИА. Все 
учащиеся 9 классов, получили «зачёт» на итоговом собеседовании и допуск к ГИА. Двое 
учащихся  получили «зачёт» в дополнительный срок. 

Таким образом, отмечается хорошая подготовка учащихся к ОГЭ по русскому языку, которая 
стала результатом кропотливой и планомерной работы учителей русского языка. 

Русский язык (ОГЭ) 

Число 
сдававшихО
ГЭ 

"5" "4" "3" "2" Сдали 
повторно 

Итого 

сдали 

Успевае
мость% 

Качество% 

75 13 27 31 4 3 74 98,7% 53,3 % 

В прошлом году экзамены для учащихся 9-ых классов были отменены в связи пандемией. Весь 
учебный год прошел в тяжелейших условиях в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой. Это сказалось на результатах. Средний балл за работу – 23,85, что гораздо ниже 
уровня 2018-2019 года (был 31).  
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Сравнение результатов за 5 лет 

Сдавали в новой 
форме 

Не справились Получили «3» Получили «4» Получили «5» 

2016-2017(82 уч.) 

   2017-2018(86 уч.) 

2018-2019(104 уч.) 

2019-2020 

2020-2021(79 уч.) 

0 

0 

0 

- 

1 

29% (24) 

28% (24) 

28% (29) 

- 

41% (31) 

59% (48) 

 45% (39) 

41% (43) 

- 

36% (27) 

12% (10) 

27% (23) 

31% (32) 

- 

17% (13) 

Математика (ОГЭ) 

Число 
сдававших 
ОГЭ 

"5" "4" "3" "2" 
Сдали 
повторно 

ИТОГО 
сдали 

% 

75 4 24 45 2 2 75 100 

 

Средний тестовый первичный балл – 14, средняя отметка – 3,4 (в 2018-2019 уч.году – 3,7). 
Шкалирование результатов ОГЭ по математике: пороговый показатель остался 8 баллов, но 
отметка «3» ставится при наличии 2 баллов по геометрии. Двое обучающихся (Пронин Кирилл, 
9б класс и Губарев Константин, 9в класс) получили оценку «2», набрав по 1 баллу по геометрии 
(смогли решить только одну задачу). Но при пересдаче экзамена 16.06.2021 они справились с 
работой, получили оценку «3». Безусловно, учителя математики Зеневич Т.Е. и Осипова О.В. 
приложили все силы, потратили массу личного времени для занятий с этими учениками. 

Сравнение результатов за 5 лет 

Сдавали в новой 
форме 

Не 
справились 

Получили «3» Получили «4» Получили «5» 

2016-2017(82 уч.) 

2017-18(86 уч.) 

2018-2019(104 уч.) 

2019-2020(-) 

2020-2021(75 уч.) 

2% (2) 

7% (6) 

10% (10) 

- 

0% (0) 

33% (27) 

34% (29) 

32% (33) 

- 

63% (47) 

48% (39) 

42% (36) 

46% (48) 

- 

32% (24) 

17% (14) 

17% (15) 

12% (13) 

               - 

5% (4) 

Результаты по математике можно признать хорошими. Не смотря на то, что снизились качество 
(качество снизилось с 58,7% до 37%), успеваемость повысилась, результаты для данного 
контингента учащихся очень хорошие. Наша школа, которая является самой большой в районе, 
справилась с математикой лучше всех.После пересдачи средний балл стал 15,9, что выше 
районного показателя (15,0). Успеваемость и качество выше районных показателей: качество 
58,7% по району - 54,3, успеваемость 100% по району - 97,3. 
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Результаты экзаменов позволили некоторым учащимся улучшить свои итоговые оценки.Таким 
образом, почти все обучающиеся прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты. В этом 
школа работала в тяжелейших условиях из-за пандемии коронавируса, учителям приходилось 
ходить по кабинетам, занятия вести в масках и перчатках, подготовительные занятия были в 
очень уплотненном режиме. Система индивидуальных консультаций дала возможность 
«довести» слабоуспевающих до результата.  

На следующий 2021-2022 учебный год необходимо реализовать следующие задачи: 

- обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности в процессе подготовки к ГИА-9 

-  внедрять новые, передовые методы и приемы работы в практику преподавания учебных 
предметов; 

-  совершенствовать систему мониторинга за уровнем подготовки обучающихся к ГИА в 
течение учебного года; 

- создать условия для осуществления наиболее полного и всестороннего процесса 
методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов; 

- настоятельно рекомендовать родителям, дети которых имеют серьезные проблемы с 
обучением, проходить ПМПК для изменения или подтверждения образовательного маршрута в 
среднем звене (5-7 класс)  

В 2021 году выпускники 11а и 11б классов проходили ГИА в форме ЕГЭ (те, кто планирует 
поступление в ВУЗы) и в форме ГВЭ (те, кто не планирует поступление в высшие учебные 
заведения) в соответствие с приказом Минпросвещения России № 190-1512 от 07 ноября 2018 
года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2021 г. № 256 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году». Всего выпускников - 50 человек, из них 6 человек сдавали экзамен 
ГВЭ (новая форма) и 44 человека сдавали ЕГЭ.  

В мае, 25 и 28 числа, согласно Постановлению Правительства РФ, выпускники, не 
планирующие поступление на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования, прошли ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования в форме ГВЭ по русскому языку и математике, 
результаты которого являлись основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. 

Уже не первый год для обучающихся 11 классов введен обязательный допуск к ЕГЭ в форме 
сочинения. 21 октября 2020 года выпускники 11 класса написали репетиционное сочинение. 
Работы проверены по критериям комиссией в составе: Спиридонова Ю.С., Моисеева С.В. 
Анализ работы подготовлен Моисеевой С.В.14 апреля 2021 года сдали экзамен (сочинение), 
получили зачёт и допуск к государственной итоговой аттестации 49 учащихся 11 классов из 50. 
В проверке работ принимали участие учителя русского языка и литературы Моисеева С.В., 
Спиридонова Ю.С.Не получивший «зачёт» за ИСИ учащийся  выполнил работу в 
дополнительный день 12 мая 2021 года, получил итоговый «зачёт» и допуск к ГИА. 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации                                                                                  
Русский язык 

3 июня 2021 года выпускники 11 классов сдали основной ЕГЭ по русскому языку. Результаты 
экзамена: 

Класс По 
списку 

Писали 72-
100«5» 

57-
71«4» 

36-
56«3» 

0-
35«2» 

Средний 
балл 

Качество 

11а 27 26 16 7 3 0 73,9 89% 

11б 23 18 8 8 2 0 71,2 89% 

Всего 50 44 24 15 5 0 73 89% 

Выпускники  2020-21 года справились с контрольно-измерительными материалами чуть хуже, 
чем предыдущий выпуск. Отмечается небольшое понижение по всем показателям. Однако, надо 
отметить, что школьный показатель в этом году выше среднего и по району (72,94), и по РФ 
(71,4).В текущем учебном году экзамен по математике был не обязательным для всех 
выпускников. Те учащиеся, которые планируют поступление в ВУЗы технической 
направленности, выбрали математику профильного уровня. Таких оказалось 24 человека. Порог 
– 27 тестовых баллов (6 первичных). 

Результаты государственной (итоговой) аттестации.                                                                  
Математика (профильный уровень) 

Учитель Количество 
писавших 
работу 

Средний
балл 

Наиболь
шийбалл 

Наимень
шийбалл 

Набрали 
50 и 
более 
баллов 

В том 
числе 70 
иболее 
баллов 

Зеневич Т.Е. 19 72,7 92  45  17 (89%) 16(84%) 

Кряжевская 
Г.И. 

5 47,4 70 39 2 (40%) 1 (20%) 

ИТОГО 24 (20) 67 (63,7) 92 (84) 39 (27) 19(14- 
70%) 

17(12- 60%) 

В скобках под цифрой текущего года указаны данные за 2019-2020 учебный год. Школьный 
показатель в этом году гораздо выше среднего по району (59,72). По сравнению с предыдущими 
годами тоже видно существенное улучшение всех показателей.  

В этом году все выпускники преодолели минимальные пороги по сдаваемым им экзаменам. 
Высокие результаты показали: по информатике Субботин Семён  (98 баллов), Бучин Вячеслав 
(95 баллов), Кардаш Анастасия (95 баллов), по физике Кардаш Анастасия (95  баллов), 
Дмитриева Ангелина (91 балл), по английскому языку Тимофеев Арсений (87 баллов).Самым 
многочисленным по количеству сдающих предметом в этом учебном году стала профильная 
математика (24 человека).Анализируя результаты по предметам, отмечаем существенное 
повышение среднего балла по профильной математике, информатике и физике, а по остальным 
предметам некоторое понижение. Хотя по большинству предметов средний балл выше 
районного, областного и Всероссийского.Со стороны педагогического коллективы проведена 
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максимальная работа по подготовке к ЕГЭ. Администрацией школы велись постоянные 
мониторинги готовности, часть детей находилась на постоянном контроле. Велась планомерная 
работа с родителями в виде родительских собраний, которые проводились на платформе ZOOM 
и инструктажей. 

Вывод: подготовку к ЕГЭ следует начинать ещё в начальной школе, держать на четком 
административном контроле всех учащихся «группы риска», мотивировать способных детей, 
продолжать практику переводных экзаменов, способствовать раннему определению 
обучающимися 10-го класса списка предметов по выбору для ЕГЭ для повышения качества 
подготовки. 

Раздел 5. Организация учебного процесса 

Образовательный процесс осуществлялся с учётом основных положений: Закона 
Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 
Минобрнауки России: от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования",от 17.12.2010г. №1897 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования" инструктивно-
методического рекомендаций Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области «Об организации образовательного процесса в 
общеобразовательныхучреждениях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году, в 
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования», от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования",  
других нормативных документов.Учебный процесс был организован в соответствии с годовым 
календарным графиком, где определены: продолжительность учебного года, регламентирован 
учебный процесс, установлена максимально допустимая нагрузка, периоды проведения 
государственной и промежуточной аттестации, состав и структура обязательных предметных 
областей. В учебном плане распределено учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по классам и учебным предметам. Учебный план ориентирован на освоение 
учебных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю в 7-11 классах, в 1-6 классах на 
пятидневную учебную неделю. На 1 ступени обучения реализовывались общеобразовательные 
программы начального общего образования по ФГОС НОО: УМК «Школа России». В 
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО был подготовлен план внеурочной деятельности, 
осуществлялась работа групп продлённого дня. На II ступени обучения реализовывалась 
общеобразовательная программа основного общего образования, в 5-9 классах по ФГОС ООО.  
На III ступени обучения реализовывались общеобразовательная программа ФГОС СОО в 10а и 
11а,б классах.  В рамках школьного компонента реализована программа  внеурочной  
деятельности, в соответствии с запросами школьников и их родителей. Подготовлен и 
реализован план внеурочной деятельности. Согласно Федеральному базисному учебному плану 
для образовательных учреждений Российской Федерации организация занятий по 
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе. Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня: в группе 
продленного дня, через классные часы, классные и школьные внеурочные мероприятия, курсы 
по внеурочной деятельности, спортивные часы, проектно-исследовательскую деятельность, 
творческие студии, музейную работу, экскурсии и т. д 

Согласно требованиям ФГОС  внеурочная деятельность организуется по следующим 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Внеурочная деятельность реализуется во 
второй половине дня: в группе продленного дня, через классные часы, классные и школьные 
внеурочные мероприятия, курсы по внеурочной деятельности, спортивные часы, проектно-
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исследовательскую дея-тельность, творческие студии, музейную работу, экскурсии, и т. д.Для 
реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

   1.Интеллектуальное  направление   представлено кружками:  «Буду настоящим чита-
телем», «Умники и умницы», «Школа развития речи», «Математика и конструирова-ние», 
«Занимательная грамматика», «Интеллектуал», «Английский клуб», «Эрудит», «Калейдоскоп 
наук», «Консультация по английскому языку», «Консультация по инфор-матике», «Одарённые 
дети», «Подготовка к олимпиадам», «Онлайн-клуб», «Эрудит». 

   2.Духовно-нравственное направление представлено следующими кружками: «Школь-
ный музей», «Русская изба», «Моя малая Родина». 

 3.Социальное направление  представлено следующими кружками: «Юный журналист», 
«Школа МЧС», «Ботанический сад», «Финансовая грамотность», «Юные инспекторы 
дорожного движения «Светофор», «Юные цветоводы», «Классный час «Школа развития». 

  4.Спортивно-оздоровительное  направление представлено следующими кружками: 
«Спортивные игры», «Мини-футбол», «Фитбол», «Баскетбол». 

    5.Общекультурное направление представлено следующими кружками: «Акварелька», 
«Робототехника», «3-Дручки», «Умелые ручки», «Шахматный клуб», «Алгоритмика», 
«Легоконструирование», «Удивительное рядом», «Волшебный крючок», «Вокал». 

    6.Коррекционная работа для детей с ОВЗ представлена следующими кружками: 
«Занятия с логопедом», «Час развития», «Индивидуально-групповые занятия по предметам», 
«Группа детей с ослабленным здоровьем», «Коррекционная работа. Русский язык как 
иностранный», «Коррекционная работа по английскому языку 2-4 классы», «Логопедические 
занятия по коррекции звукопроизношения». 

 7.Использование дистанционных технологий – кружок:  «Химия для начинающих». 
Запрос родителей и посещение обучающимися внеурочной деятельности не совпадает. В 

начале учебного года на родительских собраниях родители получают точную информацию о 
наличии внеурочной деятельности в школе. Востребованнымистановятсянаправления: 
спортивно - оздоровительное, общеинтеллектуальное – 100%, социальное и коррекционное –  
60%, возобновляются после пандемии COVID – 19 выезды в культурно – информационные 
центры. 

В 2020-2021 учебном году в рамках внеурочной деятельности спланирована 
коррекционная направляющаяся для обучающихся с ОВЗ. В состав данного направления 
входили коррекционные занятия с логопедом и психологом. Были скомплектованы 
специальные группы. Руководили занятиями логопед: Суханова М. В. и психологБаранова Н. А.    
Внеурочная деятельность планируется исходя из запросов родителей. 

В 2021-2022 уч. году необходимо изучить опыт спортивных клубов разных школ, 
принять участие в  разработке проекта спортивного клуба МОБУ «Школа №8 г.Волхова». При 
организации кружков общеинтеллектуального, социального и общекультурного направления 
необходимо обратить внимание на создание лабораторий, где дети могли бы проводить 
исследования, больше времени уделять моделированию и конструированию. 

 
Выводы:  

1. Организация учебно-воспитательного процесса удовлетворяет требованиям  нормативно-
правовых актов  

 2.  Структура учебного плана и его наполнение соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО 

 3. При составлении учебного плана, планов внеурочной деятельности и воспитательной работы 
учтены потребности и   возрастные особенностям учащихся 

4. Формы воспитательной работы в комплексе решают задачи социализации развивающейся 
личности 
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Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. В связи с введением обновленных ФГОС организовать работу по разработке и утверждению 
нормативной базы,  программ НОО и ООО, рабочих программ, планов внеурочной 
деятельности  и воспитательной работы 

2.Совершенствовать условия для организации образовательного процесса в целях сохранения 
и укрепления здоровья, обучающихся и воспитанников, создания в школе комфортной 
образовательной среды для всех категорий обучающихся, внедрения методик и новых 
технологий.  

3. Приступить к поэтапной реализации Программы развития школы до  2026 года.  

4. Осуществить мероприятия по значительному повышению роли компетентностного подхода в 
образовании, по освоению преподавателями современных педагогических и интерактивных  
технологий, активизировать использование дистанционных ресурсов, направленных на 
формирование ключевых компетенций обучающихся и функциональной грамотности 

Раздел 6. Востребованность выпускников 
В 2019 -2020учебномгодууспешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 
аттестаты об основном общем образовании - 78 учащихся. Получили аттестаты о среднем 
общем образовании 50 учащихся. С отличием закончили 9 классов основной школы -4 
учащихся, получили медаль за успехи в учении 5 учащегося из 11 класса. 48 % (48чел.) 
учащихся 9-х классов поступили в ССУЗы, 30% (38учащихся)  продолжили обучение в  10 
классах. 86% (43 чел.) выпускников 11 классов поступили в высшие учебные заведения, 7 
учащихся  в ССУЗы. 

Трудоустройство 9-ых классов 

Уч.год Всего        
уч-ся 

ПУ ССУЗ 10 класс Работа Второй         
год 

2018-
2019 

106 0 56(49%) 49(50%) 0 1(1%) 

2019-
2020 

83 0 48(58%) 35(42%) 0 0 

2020-
2021 

78 0 48(62%) 30(38%) 0 0 

 

 Данные трудоустройства показывают уменьшение на 4%  количества выпускников 9-х классов, 
которые хотели бы получить среднее общее образование в школе и увеличение на 4%учащихся 
, поступивших в ССУЗы. 

Трудоустройство выпускников 11 классов 

Уч. Год Всего уч-
ся 

            ВУЗ ССУЗ Работа 

2015-2016 19 17(89,4%) 2(10,5%) - 

2016-2017 31 29(94%) 2(6%) - 
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2017-2018 28 24(85,7%) 2(7%) - 

2018-2019 29 26(79%) 3(10%) - 

2019-2020 31 30(96,7%) 1(3%) - 

2020-2021 50 43(86%) 7(14%) - 

Выпускники школы ежегодно поступают в высшие учебные заведения  г. Санкт- Петербурга, г. 
Пушкина, филиалы ВУЗов в г. Волхове  и др. городах. Процент поступления  в ВУЗы 
традиционно остается высоким 

Выводы: Результаты профориентационной работы в школе позволяют большей части 
выпускников сделать осознанный выбор дальнейшего образовательного маршрута 

Задачи на 2020 -2021 учебный год 

1) Продолжить работу по профориентации учащихся, классным руководителям 7-9 классов 
уделить в планировании воспитательной работы особое внимание на проведение 
ознакомительных мероприятий и экскурсий, позволяющих получить необходимую 
информацию о мире современных профессий 

2) На  профориентационном курсе «Твоя профессиональная карьера» акцентировать внимание 
учащихся на критериях выбора дальнейшего образовательного маршрута для уч-ся 9-х классов 

3)В рамках педагогической практики студентов - выпускников школы, проводить точечную 
профориентационную  работу, ориентировать на продолжение работы в школе 

Раздел 7. Оценка кадрового потенциала 
В 2020-2021 учебном году  в школе работали 57 педагога, из них 52 (91%) с высшим 

педагогическим образованием, 5 педагогов имеют средне – специальное педагогическое 
образование. 75% (43 человек) категорированные специалисты высшей или первой категории.      

Возрастной состав педагогических работников 

Возраст Количество педагогов 
Моложе 25 лет 1(2%) 
25-29 лет 5 (9%) 
30-34 лет 5 (9%) 
35-39 лет 6 (11%) 
40-44 лет 6 (14,94%) 
45-49 лет 14 (25%) 
50-54 лет 7 (12%) 
55-59 лет 8 (14%) 
60-64 лет 3 (5%) 
Более 65 2 (4%) 
Целью работы учителей начальной школы в 2020-2021 учебном году было 
совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого 
потенциала, направленного на повышение эффективности и качества педагогического процесса 
в рамках ФГОС. В МО учителей начальной школы входит 16 учителей. Из них 11 человек – 
высшая квалификационная категория, 5 человек – первая, и один молодой специалист. 
Практически все учителя начальной школы в образовательном процессе работают по учебно-
методическим комплектам «Школа России», а Иванова Н.И. – по УМК «Планета знаний». 
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Повышению уровня профессионального мастерства педагогов, ориентация их на решение 
современных задач образования способствуют курсы повышения квалификации. Так, 
Железогло Т.Г. дистанционно, в Красноярском ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», с 27.08.2020 по 05.09.2020 прошла курсы «Основы религиозных 
культур и светской этики: теория и методика преподавания в образовательной организации». 
Новикова О.О. и Яралиева Я.Д. дистанционно прошли курсовую подготовку с 14.05.2021 по 
17.06.2021 в ЛГУ им. Пушкина «Формирование функциональной грамотности учащихся : 
содержание, организация, мониторинг». А Захарова В.А. и Мадатова Н.А. дистанционно 
закончили курсы с 18.05.2021 по 26.06.2021 в ЛОИРО «Формирование и оценка 
функциональной грамотности школьников». Традиционно большое внимание уделяется работе 
по преемственности в обучении и воспитании между детскими садами, начальной школой и 
средним звеном. Так, 12 ноября 2020 года прошёл педагогический совет учителей начальных 
классов и методистов, воспитателей детских дошкольных учреждений «Преемственность в 
обучении и воспитании детей 6,6 – 7 лет между детским садом и начальной школой». 

В 2020-2021 учебном году  начальной школы  принимали участие в семинарах регионального, 
муниципального и школьного уровня: 

№ 
п/п 

Тема семинара Место и дата проведения Участники  

1 «Духовно – нравственное 
воспитание школьников» - 
анализ урока 

23.03.2021ГостинопольскаяСОШ Шаповалова С. Б. 

Кокарева Е. И. 

2. «Формирование умений 
читательской грамотности на 
уроках литературного чтения 
при работе с текстом» - 
анализ урока 

23.03.2021 

Волховская СОШ № 7 

Шаповалова С. Б. 

Кокарева Е. И. 

3. Практико-ориентированный 
семинар «Организация 
работы с обучающимися по 
ликвидации выявленных 
пробелов» 

15.04.2021 

ВолховскаяСОШ № 1 

Богданова Е. А. 
Яралиева Я. Д. 

 

В 2020–2021 учебном году учителя начальной школы приняли участие в муниципальном 
конкурсе «Учитель года». 

1. Баранова Н.А. - в номинации «Педагогический дебют». Результат – призер. 

2. Мадатова Н.А. участие в Муниципальном конкурсе «Учитель года». Результат - 
лауреат. 

Учителя начальной школы Ломакина Н. В., Дерябина Е.Г., Захарова В.А., Мадатова Н.А. в 
октябре 2020 года приняли студентов Волховского филиала РГПУ им. А.И. Герцена на 
пассивную практику и поделились со студентами своим опытом и наработками.Вся 
информация о работе методического объединения учителей начальных классов размещена на 
школьном сайте https://nashashkola8.ru/ 
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В качестве задач на следующий учебный год МО учителей начальной школы выделило 
следующие: 

1. Проработать систему подготовки учащихся к написанию по написанию ВПР по 
математике, русскому языку, окружающему миру; совершенствованию метапредмедных УУД 
(написание комплексной работы). 

2. Совершенствовать план работы по преемственности: дошкольное учреждение – 
начальная школа – среднее звено. 

3. Организовать системную работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности 

4. Способствовать повышению педагогического мастерства учителей по овладению 
новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 
квалификации и самообразование каждого учителя 

5. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 
методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех 
участников образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного 
образования. 

В течение всего учебного года учителя гуманитарных предметов принимали участие в 
обучающих вебинарах по методике подготовки учащихся к различным видам контроля знаний и 
методике проверки проведенных работ.Учителя-предметники продолжают освоение 
информационных технологий,  активно используют для проведения уроков и внеклассных 
мероприятий ИКТ: демонстрацию презентаций, видео- и аудиозаписи, онлайн-тестирование. 
Большинство учителей используют на уроках документ-камеру.В условиях дистанционного 
обучения учителя были поставлены перед необходимостью освоения новых образовательных 
онлайн-ресурсов, поэтому успешно использовали в дистанционной работе платформу Zoom.В 
течение учебного года учащиеся 11 класса готовили и защищали проектные работы в рамках 
учебного курса «Основы исследовательской деятельности» по различным предметам, в том числе 
по гуманитарным.Кроме того, в свете требований ФГОС предмет «Основы исследовательской 
деятельности» введён в учебный план 10 класса, поэтому все десятиклассники в течение учебного 
года под руководством Акимовой Т.В. работали над паспортами и технологическими картами 
своих проектов, чтобы в 1 полугодии 2021-2022 учебного года осуществить их защиту.В течение 
учебного года учащиеся 9 классов готовили и защищали проектные работы в рамках учебного 
курса «Основы исследовательской деятельности» по различным предметам. Все Рабочие 
программы и КТП были рассмотрены и утверждены на педагогическом совете школы 30 августа 
2020 года.В сентябре-октябре 2020 года и в апреле 2021 по графику Комитета образования 
администрации Волховского муниципального района в школе проведены ВПР по русскому языку, 
истории и обществознанию в 5–8 классах, в январе-феврале 2021 года – полугодовые контрольные 
работы в формате ВПР. Все работы в установленные сроки проверены предметными комиссиями, 
результаты работ попали в приемлемый для образовательного учреждения диапазон «Шкалы 
доверительности». 

На заседании школьного Методического объединения учителей русского языка и 
литературы проведён общий анализ результатов данных работ и по всем параллелям в 
отдельности, в который вошёл перечень наиболее распространённых ошибок и наименее 
усвоенных учащимися тем. Учителям русского языка и литературы рекомендовано обратить 
особое внимание на перечисленные виды ошибок и спланировать регулярную работу по 
устранению пробелов в знаниях учащихся. 

В течение учебного года учителями МО точных наук изучались нормативные документы о 
преподавании предметов, учителя повысили профессиональную квалификацию в соответствии с 
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методической темой и требованиями ФГОС. Учителя принимали участие в конкурсах, семинарах 
и вебинарах. Большое значение педагоги уделяют своему самообразованию, проходят курсовую 
подготовку и переподготовку. Так, учителя математики Кряжевская Г.И. и Осипова О.В. в первом 
полугодии окончили курсы по функциональной грамотности в ЛОИРО. Учителя математики 
Зеневич Т.Е. Гролль С.Г. и учитель физики Малова И.В. окончили фундаментальные 
дистанционные курсы в Московской Академии повышения квалификации педагогических 
работников «Учитель будущего». Лапина С.С. и Некрасова И.П. окончили краткосрочные курсы 
«Методика поверки заданий с развернутым ответом экзаменационной работы ОГЭ по 
информатике». Все учителя воспользовались вебинарами ЛОИРО по подготовке учащихся к ГИА, 
а также по проверке ВПР. 

Продолжается внедрение информационных технологий при проведении уроков. Все учителя 
методического объединения точных наук в своей работе широко используют интернет-ресурсы. 
Успешно используются документ-камеры и интерактивные доски. Учителя Зеневич Т.Е, Гролль 
С.Г., Малова И.В., Кряжевская Г.И. и Осипова О.В. строили самостоятельную работу учащихся с 
помощью ЯКласса и сайтов РешуЕГЭ и РешуОГЭ. Лапина С.С. успешно использует в своей 
работе материалы с сайта Полякова К.Ю.  

Особое внимание учителей математики было направлено на закрепление и удержание 
навыков устного и письменного счета, умению решать базовые задачи и уравнения. Важнейшей 
задачей школы является подготовка учащихся к успешной сдаче экзаменов и создание базы для 
поступления в Вуз. Для этого по каждому  предмету (математика, физика, информатика) были 
предложены факультативные и элективные курсы для подготовки к экзаменам. Учителями 
активно и в большом объеме использовались интернет-ресурсы, методическая и учебная 
литература, семинары и курсы.  

В рамках решения задачи: шире пользоваться тестированием для более объективной оценки 
учебных достижений,для выпускных классов проводились контрольные работы в формате ЕГЭ и 
ОГЭ, которые оценивались с помощью тестовых баллов. 

Традиционно результаты пробных работ в начале года далеки от конечного тестового 
балла. Учителями математики выпускных классов проделана большая работа по подготовке к ЕГЭ 
и ОГЭ. Кроме основных работ, указанных в таблице, ежемесячно для учеников устраивалось 
пробное тестирование по математике в формате ЕГЭ, составителями которых являлись учителя 
математики школ города и тренировочные диагностические работы МИОО («СтатГрад») с 
последующим подробным разбором. Учителя математики Зеневич Т.Е. и Осипова О.В. вэтому 
году выпускали 9 классы. При подготовке учащихся 9 классов к ОГЭ вновь использован опыт 
совместной работы учителей с группой риска. Факультативы по подготовке к ОГЭ по математике 
для учащихся 9-х  классов вели Осипова О.В. Зеневич Т.Е., - 1 час + 1час (с более и менее 
подготовленными учащимися), во втором полугодии с группой слабых учащихся также 
занималась Филина О.А.Факультатив по подготовке к ЕГЭ по математике для учащихся 11-х  
классов вели Зеневич Т.Е. и Кряжевская Г.И. В течение года наблюдалась положительная 
динамика результатов  в параллели 9-х и в 11-ых классах.  

Работа учителей, входящих в состав МО точных наук была активной, разнообразной и 
эффективной, учителя понимают значимость методической работы, принимают активное участие 
в жизни школы 

Школьное методического объединения естественно-научного цикла объединяет в 
себе области знаний различных дисциплин, таких как физика, химия, биология, география, а 
также некоторые отдельные узкоспециализированные направления, например, экология, 
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экономика и т.д., которые в свою очередь помогают учителям создать целостную картину 
мировосприятия для учащихся. Поэтому, главной особенностью работы МО ЕНЦ заключается в 
формировании и реализации межпредметных связей в урочной и внеурочной деятельности. При 
подготовке к урокам учителя получают консультации друг у друга, т.к. порой урок одного 
учителя–предметника включает в себя законы, теории, концепции совершенно другой 
естественно-научной дисциплины. Учителя совмещали реализацию образовательных программ 
очно, с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Но это не помешало реализации образовательных программ в полном объеме. 

Большое внимание традиционно учителями МО ЕНЦ уделено подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 
Тренировочные работы проходили четко по графику, демонстрировали положительную 
динамику. Однако в текущем учебном году в ОГЭ были большие изменения, вместо экзаменов 
по выбору проводились ИКР (итоговые контрольные работы).ИКР по химии писал 1 ученик 
(оценка – «5»), по географии – четверо (два ученика получили «4», а двое – «5») , а по биологии 
– тоже 4 человека (все получили «4»). Выпускники 11 класса продемонстрировали достаточную 
подготовку к ЕГЭ, все перешли минимальный порог по химии и биологии.Учащиеся нашей 
школы в этом году приняли активное участие во Всероссийском географическом диктанте, 
участвовали в олимпиадах, конкурсах.Учителями методического объединения были 
подготовлены календарно-тематические планирования, общеобразовательные программы 
внеурочной деятельности в соответствии с рекомендациями и нормативными документами. 
Программы и календарно-тематические планирования были рассмотрены к утверждению 
директором на заседании МО и приняты на педагогическом совете 26.08.2020 г.Повышению 
уровня профессионального мастерства педагогов, ориентация их на решение современных 
задач образования способствуют курсы повышения квалификации. Так Иванова С.Е. в течение 
года дистанционно, на базе химического факультета МГУ прошла курсы «Подготовка 
учащихся 11 классов к ЕГЭ по химии». Рифель Ирина Рубиновна тоже прошла дистанционно 
курсы в г.Москва «Формирование и оценка функциональной грамотности школьников»  

В течение года педагоги, входящие в МО, провели много различных мероприятий. Но 
нужно отметить, что план работы выполнен не полностью. Не проводилась предметная неделя 
МО ЕНЦ, т.к. запрещены были групповые мероприятия. Не проводились открытые уроки, 
учителя не посещали уроки друг у друга.  

Поэтому в 2021-2022 учебном году педагоги будут продолжать повышать методическое 
мастерство через изучение современных технологий, проведение методических мероприятий, 
участвовать в педагогических конкурсах, готовить детей к олимпиадам, конкурсам, направленным 
на повышение уровня обученности учащихся, достижения ими более высоких результатов. 

Работа МО учителей иностранных языков проходила в направлении реализации 
следующих задач: 

1. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 
их эрудиции и компетенции, создание условий повышения квалификации учителя, 
направленное на удовлетворение потребностей педагога в освоении современных 
образовательных технологий, получении знаний о новых достижениях в области педагогики, 
психологии и социологии. 
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1) Леонкина Л.А., Ганина Н.Ф., Логинова Е.С. посещают курсы повышения 
квалификации в ЛОИРО «Иноязычное образование в основной школе: содержание, методика и 
оценка качества на основе требований ФГОС ООО». 

2) Баранова Т.Ю., Лорер М.А. посещают курсы в ЛОИРО «Иноязычное образование в 
старшей школе: содержание, методика и оценка качества на основе требований ФГОС СОО». 

3) Лорер М.А. аттестовалась в июне 2021 и подтвердила статус учителя первой 
квалификационной категории. 

4) 24 февраля 2021 года Баранова Т.Ю., Лорер М.А., Леонкина Л.А. приняли участие в 
качестве спикеров в ежегодном научно-практическом семинаре «Приемы и методы работы 
учителя иностранного языка» в секции «Обучение иностранному языку в свете современных 
требований»: 

2. Развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся в процессе 
изучения английского языка на основе современных педагогических технологий.В 2020-2021 
учебном году была проведена неделя иностранных языков для 2-11 классов. В рамках недели 
были проведены следующие мероприятия:  для 2-11 классов. 2-ые классы - командная игра 
«Веселые переменки»;3-ые классы – викторина «Своя игра»;5-ые классы - командная игра по 
станциям «Английский для любознательных»;6-ые классы – занимательная викторина, 
стенгазеты по теме “ Пасха” на немецком языке;7-8-ые классы - командный тест, викторина по 
немецкому языку;9-ые классы - командный квест по истории школы «История и 
современность»;10 и 11 классы - стенгазеты «Placestolivein» на английском и немецком 
языках.В мае прошла научно-практическая конференция, где выступили Долгих Владимир и 
Бырко Иван (6 класс) (руководитель Лорер М.А.) с докладом по теме «Изучение английского 
языка с помощью компьютерных игр» и заняли 1 место среди 6-ых классов, а учащиеся   с 
докладом «Сравнение примет и суеверий Великобритании и России», (руководитель Леонкина 
Л.А.) заняли 1 место среди 7 классов.Стенгазета учащихся 6 класса (руководитель Ганина Н.Ф.) 
заняла 3 место в муниципальном конкурсе стенгазет по теме «Пасха».Тимофеев Арсений (11б 
класс) подготовил и защитил проект на тему «История Старой Ладоги» на английском языке 
(руководитель Баранова Т.Ю.). 

3. Повышение качества и результативности работы педагогов с одарёнными детьми: 
участие в школьных, муниципальных и дистанционных олимпиадах.В муниципальном туре 
олимпиады по английскому языку Басков Владимир занял призовое место и принял участие в 
региональном туре, но по объективным причинам, не смог показать высокий результат. 
Баранова Т.Ю. ,Лорер М.А., Ганина Н.Ф. проводили подготовку учащихся 11 класса к 
успешной сдаче английского языка как экзамена по выбору.Все ученики сдали переводной 
экзамен по английскому языку в конце 7 класса, где были проверены 3 аспекта владения 
английским языком: чтение, аудирование и говорение (монологическая речь). 

4. Реализация  принципа преемственности в организации образовательного процесса 
на учебных и факультативных занятиях. В 2020-2021 учебном году проводились следующие 
курсы внеурочной деятельности:Для параллели 9-11 классов: «Деловой английский», «Дороги 
Англии». Для параллели 7-8 классов проводились следующие: «Английский клуб», 
«Английский с увлечением», «Английский в фокусе»,  «Английский шаг с шагом»,  
«Занимательный английский», для параллели 4 классо «Одаренные дети» 
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В целом работа МО учителей иностранного языка соответствовала поставленным задачам. 
Необходимо обеспечить преемственность в изучении английского языка между начальной и 
основной школами, наладить взаимодействие учителей, задействовать во неурочной 
деятельности учеников параллели 2-3 классов, а также параллели 5-6 классов, привлекать 
учащихся начальной школы к участию в научно-практической конференции. 

 

МО учителей предметов прикладной направленности в 2020-2021 учебном году 
поставило перед собой цель - оптимизация системы повышения качества образования, 
обеспечивающей необходимые и полноценные условия для личностного развития каждого 
ребенка и способствующей формированию универсальных учебных действий.На протяжении 
всего 2020-2021 учебного года учащиеся нашей школы активно принимали участие в 
спортивных мероприятиях разного уровня: школьного, муниципального, регионального и 
международного.В рамках реализации Указа Президента РФ от 30 июля 2010 г. № 948 «О 
проведении всероссийских спортивных соревнований школьников», с 11 января по 19 марта 
2021 года по всей России проходил школьный этап «Президентских состязаний», цель 
которых выявить самый сильный и спортивный класс школы. В программу соревнований для 
учащихся 5-11 классов вошли: бег на 1000м, поднимание туловища из положения «лежа на 
спине», прыжок в длину с места, наклон вперед из положения «сидя», подтягивание на 
перекладине – юноши, сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа» - девушки,бег30 м. Результат 
каждого участника оценивался таблицей баллов в каждой возрастной группе.По итогам был 
выявлены призеры и победители среди классов, девушек и юношей. Проведено большое 
количество внутришкольных соревнований: 

Вид спортивного мероприятия Участники 

Мини-футбол 8-9 классы юноши 

«Снайпер» 2.3,4,5 классы 

Пионербол 2,3,4, классы 

«Мама,папа и я-спортивная семья!» 2 классы 

Баскетбол 4 классы 

Волейбол 7.8 классы 

Всегда открыты двери кабинетов технологии, в которых работают кружки «Мастерица» 
и «Рукодельница». На уроках трудового обучения и кружках дополнительного образования 
учащиеся школы учатся шить и вышивать, вязать и готовить. Нефедова В.П. уже несколько лет 
ведет работу в клубе «Житейские интересы». Учащиеся учатся правилам этикета, как 
правильно ухаживать за растениями, как правильно обустроить свою квартиру и грамотно 
расставить мебель. Коин П.В. ведет кружок «Очумелые ручки» для учащихся 5-8 классов. Эти 
педагоги старались заинтересовать ребят проведением следующих конкурсов:  

Дата проведения Конкурс ФИО преподавателя 

Март Выставка рукоделия, творческих работ Нефедова В.П., Астафьева 
С.М. 
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Март  Конкурс рецептов блинов Нефедова В.П., Астафьева 
С.М. 

Апрель Неделя технологии: конкурс «Оформление 
меню», конкурс «Этикет»,  игра 
«Занимательная кулинария» 

Нефедова В.П., Астафьева 
С.М. 

Ученики школы принимали участие в различных соревнованиях муниципального и 
регионального уровня: 

№ Вид мероприятия класс ФИО 
преподавателя 

результа
т 

1 56 Областная спартакиада школьников 
Плавание 07.04.2021 

Сборная 5 
классов 

Ефимова Ю.Г. 1 место в 
ВМР , 6  в 
ЛО 

2 56 Областная спартакиада школьников  
ОФП 16.11.2020 

Сборная 7 
классов 

Ефимова Ю.Г. 4 место в 
ВМР 

3. «Мини- футбол в школу», 08.12.2021 Сборная 6-7 
классов 

Ефимова Ю.Г. участие 

4. 56 Областная спартакиада школьников 
Баскетбол , 25.02.2021 

Сборная 8 
классов, 
девушки 

Кузнецова В.В. IV место в 
ВМР 

5. 56 Областная спартакиада школьников 
Легкая атлетика, 21.09.2020 

Сборная 9 
классов 

Ефимова Ю.Г., 
Кузнецова В.В. 

IV место в 
ВМР 

6. Турнир по волейболу, посвященный  Дню 8 
марта 25.03.2021 

Сборная 10-
11 классов  

Ефимова Ю.Г, 3 место в 
ВМР 

7. Соревнования по плаванию                               
«Все на старт» 07.11.2020, 17.04.2021 

Все 
желающие 

Ефимова Ю,Г. Победител
и призёры 

8 Легкоатлетический забег «День 
сердца»27.09.2020 

11 б, 8б         
, 11 а, 9 в, 9  

Ефимова Ю.Г. Победител
и, призёры 

9. Фестиваль ГТО, 18.05.2020 Сборная 5-9  Ефимова Ю.Г. I ,  ВМР 

10. 56 ОСШ , Мини-футбол, 21.10.2020 Сборная 6 
классов 

Ефимова Ю.Г. I место в 
ВМР 

11 Кубок по волейболу на призы АНО РКОФС 
«ДРОЗД- Волхов» Микст, 14.11.2020 

Сборная 10-
11 классов 

Ефимова Ю.Г. 2 место 
ВМР 

12 56 Областная спартакиада школьников 
Мини-футбол, областной этап 

Сборная 6 
классов 

Ефимова Ю.Г. 6 место в 
ЛО 

13 56 Областная спартакиада школьников 
Баскетбол , 17.02.2021 

Сборная 8 
классов 

Кузнецова В.В. 3 место 
ВМР 

14 «Мини- футбол в школу, 14.11.2020  9-11  Ефимова Ю.Г. 1 место 
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15 «Мини- футбол в школу, 15.11.2020 Сборная 8-9 
классов 

Ефимова Ю.Г. 3 место 

16 ВОШ по физической культуре , 11.12. 2020 9 в, 9 а Кузнецова В.В., 
Ефимова Ю.Г. 

Участие, 
призер 

17 Президентские состязания 16.04.2021 7 а Ефимова Ю.Г. 1,2,4 место 

18 Фестиваль ГТО в г.Волхов Областной этап, 
26.05.2021 

 Ефимова Ю.Г. 1 место в 
ЛО 

19 Турнир по волейболу, посвященный  Дню 
защитника, 27.02.2021 

Сборная 10-
11 класса 

Ефимова Ю.Г. 3 место 
ВМР 

20 Футбол «Кубок Н.Ларионова» Сборная 7-8 
класс 

Кузнецова В.В. 5 место 
ВМР 

21 Футбол «Кубок Н.Ларионова» Сборная 9-
11 классов 

Ефимова Ю.Г. 2 место в 
ВМР 

22 Футбол «Кубок Н.Ларионова» Сборная 5- 6 
классов 

Ефимова Ю.Г. 2 место 

23 Всероссийская акция «10000шагов к 
жизни», 25.04.2021 

5-11 классы Ефимова Ю.Г. участие 

24 Областные соревнования «Школа 
безопасности», Май 2021 

Сборная 
школы 

Пудова О.Н. 2 место в 
ЛО 

25 Соревнования по спортивному 
ориентированию 

Сборная 10-
11 классов 

Пудова О.Н. участие 

26 ТКО (тур-краевед.Олимпиада) Сборная 6-7 
10-11 кл. 

Пудова О.Н. 5 место в 
ВМР3 место 
в ВМР 

27 Всероссийский урок ГТО, 30.04.2021 10 а класс Ефимова Ю.Г. участие 

28 ВОШ по технологии, декабрь 2020 8 в Астафьева С.М., 
Нефедова В.П. 

участие 

29 Шахматный турнир «Петровская ладья», 
январь 2021, г. Санкт- Петербург 

7 в, 4 Апсит А.Ю. 3  место,   
2 место 

30 Кубок по быстрым шахматам, Январь 2021, 
п. Кузьмолово 

7 в Апсит А.Ю. 1  место 

31 Всероссийские соревнования по шахматам 
«Белая ладья», февраль 2021 г.Волхов 

7 в Апсит А.Ю. 2  место 

32 Шахматный турнир «День Воинской 
славы», февраль 2021, г.Всеволожск 

4 Апсит А.Ю. 1 место 

33 Кубок Токсовского шахматного 
клуба,январь 2021, п.Токсово 

4 Апсит А.Ю. 2 место 
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В 2021 году исполняется 90 лет физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и 
обороне». Более 500 учащихся нашей школы в мае 2021 года прошли регистрацию на сайте 
«ГТО». Более 100 детей начальной школы приступили к сдаче норм «ГТО». 15 выпускников 11 
классов сдали нормы «ГТО», им всем присвоен «Золотой» знак отличия комплекса «ГТО», на 
выпускном вечере произошло торжественное вручение наград. 

Вот уже несколько лет школа очень тесно сотрудничает с АНО «ДРОЗД - ВОЛХОВ». На 
базе нашей школы открыты секции по волейболу для девушек младшего и старшего возраста 
(учитель - Ефимова Ю.Г.), а также «Шахматный клуб» (тренер - Апсит А.Ю.). В секциях могут 
заниматься не только учащиеся нашей школы, но и учащиеся других образовательных школ 
города. Ежемесячно проводятся шахматные турниры, как школьного, так и областного уровня. 
Воспитанницы секции по волейболу заняли 3 место в Открытом турнире по волейболу 
Волховского муниципального района. А воспитанники «Шахматного клуба» впервые приняли 
участие в международном соревновании по шахматам в г.Орша республики Беларусь. 

В декабре состоялся школьный этап ВОШ по технологии и физической культуре. Более 
100 человек приняли участие в Олимпиаде по физической культуре. Сильнейшими стали: среди 
юношей – Федоров Роман (9 а), среди девушек – Иванкевич Софья (9 в), которые представляли 
нашу школу на муниципальном уровне ВОШ. Федоров Роман стал призером в Волховском 
муниципальном районе.Около 40 учащихся приняли участие в Олимпиаде по технологии. К 
сожалению, на муниципальном уровне наши учащиеся не показали призовых 
результатов.Большая внеклассная работа проводится в начальных классах Бучиной Е.И. и 
Пахомовой М.В. Во второй половине дня они проводят разнообразные спортивные часы, 
соревнования по разным видам спорта, эстафеты. Для учащихся начальной школы открыты 
секции баскетбола, мини-футбола, подвижного мяча. Ребята начальной школы с огромным 
удовольствием посещают спортивные мероприятия. 

В начале года педагоги школы познакомились с приказом о проведении школьного и 
муниципального этапа ВсОШ.Школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников в 
МОБУ «Школа № 8 г. Волхова»  в 2020-2021 учебном году проходил в сентябре.В нем 
принимали участие учащиеся 4-11 классов. Олимпиада проводилась по общеобразовательным 
предметам, в соответствии с распоряжением Комитета по образованию администрации 
Волховского муниципального района от 08 сентября 2020 года № 228 «О проведении школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», методическими 
рекомендациями центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады 
школьников.В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников зафиксировано 826 
участников (младшее, среднее и старшее звено). Проведена 21 олимпиада. Многие ребята 
участвовали в двух и более олимпиадах. На основании протоколов предметных олимпиад  
был составлен список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников. Победителями признавались участники, набравшие наибольшее количество 
баллов. Таким образом, участников, занявших 1 место, т.е. победителей - 81 человек, призеров 
- 108 (с учетом участия одного человека в  нескольких олимпиадах). 

В муниципальном туре в 2020-2021 учебном году участвовало 119человек. В этом году 
муниципальный тур олимпиады проходил в образовательных учреждениях области (дети 
соревновались друг с другом каждый в своей школе, под камерами). Для школы это большая 
нагрузка (нужно выделять помещение, а для некоторых олимпиад и не одно, нужны 
организаторы, обеспечить видеонаблюдение, тишину для соревнующихся и т.д.). Олимпиады 
проходили с 09 ноября по 14 декабря 2020 года. Наши обучающиеся показали достаточно 
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высокие результаты (победители – 16 человек, призеры – 13) , что является результатом более 
продуманной работы с мотивированными детьми.  

В текущем учебном году количество победителей повысилось с 11 до 16, а количество 
призёров несколько уменьшилось (с 21 до 13). Это говорит о вдумчивой и последовательной 
работе педагогов с одарёнными детьми. И всё это в условиях пандемии, очно-заочных уроков, 
нестабильной эпидемиологической обстановке в обществе.  В региональном этапе приняли 
участие 15 обучающихся нашей школы, из них 2 призера.  

Одной из важнейших задач школы является подготовка учащихся к успешному участию 
в различных конкурсах и олимпиадном движении по направлению 3D-технологий. Для этого 
ведется индивидуальная работа с учащимися, которые успешны в данном направлении. Ребята 
ежегодно принимают участие в профильных сменах ВДЦ «Смена» и посещают летный лагерь 
«Школа одаренных детей».18-19 февраля 2021 года на базе ГБУ ДО Центр «Интеллект» прошла 
традиционная региональная олимпиада по 3D-технологиям, организатором которой является 
наша школа – региональный ресурсный центр проекта «Инженеры будущего: 3D-технологии в 
образовании» Ассоциации внедрения инноваций в сфере 3D-образования по Ленинградской 
области. В этом году этап прошёл немного позднее обычных сроков в связи с пандемией 
коронавируса, и количество команд пришлось сократить по этой же причине. Однако, это не 
помешало команде нашей школы  отлично и занять I место в номинации «3D-ART – объемное 
рисование» и выиграли право представлять наш регион на VI Всероссийской олимпиаде по 3D-
технологиям в ВДЦ «Смена» с 29 марта по 11 апреля 2021 года.22 марта Лапина С.С. и 
Герасимова Н.В. с учащимися 8-9 классов, посещающими кружок по 3D-ручкам и актёрами 
театральной студии №Начало», провели в школе мастер-класс по рисованию 3D-ручкой для 
воспитанников группы «Дюймовочка» детского сада № 8 «Сказка». На увлекательном мастер-
классе герои Фиксиков помогали ребятам создавать свои первые проекты 3D-ручками, 
знакомиться с инновационными технологиями и, конечно, с правилами ТБ. С 29 марта по 11 
апреля в ВДЦ «Смена» прошла VI Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям. В течение 14 
дней ребята защищали свои региональные командные проекты, проходили мастер-классы по 
различным компетенциям и активно участвовали во всех мероприятиях ВДЦ «Смена». В 
олимпиаде приняли участие 25 регионов РФ – победителей региональных этапов, всего 200 
участников. Лапина С.С., учитель информатики нашей школы, которая является координатором 
регионального ресурсного центра проекта «Инженеры будущего: 3D-технологии в 
образовании» Ассоциации внедрения инноваций в сфере 3D-образования по Ленинградской 
области, являлась главным экспертом направления «Объёмное рисование 3D-ART». Команда 
нашей школы выступила очень достойно – командный проект занял 3 место в своей возрастной 
подгруппе и в номинации «Объёмное рисование 3D-ART»; в финальном этапе олимпиады наша 
команда в составе Жирновой Арины и Гомонко Екатерины (руководитель – Герасимова Н.В.) 
заняла 2 место. Также в рамках олимпиады подводились итоги работы ресурсных центров 
Ассоциации 3D-образования. По рейтинговой таблице, включающей множество показателей, 
ресурсный центр Ленинградской области (МОБУ «Школа № 8 г. Волхова» занял почётное 1 
место по Российской Федерации! Координатору проекта Лапиной С.С. был вручён 
большой переходящий кубок. 

22 мая 2021 года состоялся региональный отборочный этап IV Фестиваля научно-
технического творчества для учащихся начальной школы и учеников 5-6 классов. Проходил он 
в детском «Кванториуме» города Кировска Ленинградской области и собрал представителей 10 
районов Ленинградской области. Приняли участие 37 команд. Организатором Фестиваля 
являлся ресурсный центр нашей школы. В Фестивале принимала участие и команда учащихся 



48 
 

нашей начальной школы под руководством Логвиновой Т.Б. Кроме этого, Лапина С.С. приняла 
участие во Всероссийской конференции Ассоциации 3D-образования, где выступила с 
докладом об опыте внедрения 3D-технологий в Ленинградской области. Она же является 
бессменным экспертом и в Финале Всероссийского фестиваля «3D-фишки». В июне 2021 года 
Светлана Сергеевна организовала на базе нашей школы летний лагерь по 3D-моделированию 
для учащихся нашей и других городских школ. Были организованы и занятия по разным 
направлениям: 3D-ручки, 3D-моделирование и конструирование, и множество других 
познавательных и развлекательных мероприятий. Итогом явился фундаментальный 
коллективный проект – макет Староладожской крепости. Надеемся, он займёт достойное место 
в экспозиции музея Старой Ладоги.  

Продолжается активное обучение педагогов на курсах повышения квалификации, о чём 
уже было сообщено ранее, при анализе работы методических объединений. В связи с 
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, в этом году дистанционно прошли обучение 
и получили сертификаты эксперты ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию, 
математике, информатике, химии.Обучаются педагоги и на дистанционных курсах, участвуют в 
вебинарах, он-лайн семинарах и конференциях, получая дипломы и сертификаты.В этом 
учебном году 8 учителей аттестовались на 1 квалификационную категорию, 4 учителя 
аттестовались (подтвердили свою категорию) на высшую категорию.                                            
Вывод: 

1) Кадровый состав учреждения позволяет решать основные задачи образовательной 
деятельности 

2) Повышение квалификации, участие в конкурсах, онлайн-конференциях и семинарах 
повышает уровень профессионализма, позволяет применять на практике современные 
формы и методы обучения  

3) Вместе с тем, достаточно большая нагрузка  у учителей, свидетельствует о 
необходимости пополнения кадрового состава педагогов 

В следующем году необходимо: 

1. Активизировать работу над совершенствованием форм и методики проведения уроков: 

- продолжить освоение и внедрение информационных технологий при проведении 
уроков; 

- организовать взаимопосещение уроков; 
- повышать профессиональную квалификацию учителей; 
- шире пользоваться тестированием для более объективной оценки учебных достижений; 
- создавать индивидуальный маршрут ученика; 
- работать по обмену опытом в работе по ФГОС; 
- включить в работу на уроке задания из ВПР 

2. Углублять и совершенствовать научно-исследовательскую и внеклассную работу    
школьников по предметам: 

- участвовать в работе школьной научно-практической конференции, особое внимание 
уделить проектной деятельности с учениками 9-ых и 11-ыхклассов; - обратить внимание 
на подготовку к олимпиадам одарённых детей;- продолжать проведение школьных 
олимпиад по предметам и готовить участников олимпиад различного уровня и различных 
конкурсов 

3. Продолжать освоение методики подготовки учащихся среднего и старшего звена к 
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах. 
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4. Продолжить работу по внедрению ФГОС в 5-11 классах. 

5. Проводить предметные декады и недели вне зависимости от эпидемиологической 
обстановки, продумать различные форматы проведения. 

Раздел 8. Учебно-методическое обеспечение 
 
Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса позволяет  эффективно 
решать основные задачи образования. Содержание общеобразовательных программ 
соответствует нормативно-правовым требованиям. Активно используются интерактивные 
технологии в обучении учащихся.В системе используются учителями образовательные ресурсы 
сети: «Инфоурок», «Решу ЕГЭ и ОГЭ», Учи.ру, Знаника, «VIDEOUROKI. Net».тренировочные 
диагностические работы МИОО («СтатГрад») и другие.В 2020-2021 учебном году в школе была 
продолжена работа по внедрению в образовательный процесс проектных и исИнновационно-
методическая работа в школе в 2020-2021 учебном году, как обычно, была направлена на 
улучшение системы повышения качества образования, которая позволяет обучающимся 
раскрывать свой потенциал, овладеть универсальными учебными действиями, которые 
позволяют ребенку быть успешным в различных областях. Руководство инновационной и 
методической работой осуществлялось Методическим Советом школы в составе 15 человек, в 
состав МС вошли: директор школы, заместители директора, руководители МО и другие 
неравнодушные педагоги.  

В течение 2020-21 учебного года было проведено 3 заседания МС, на которых рассматривались 
и обсуждались самые разные актуальные проблемы:  

• Анализ и планирование инновационно-методической  работы на 2020-21 уч.год 

• Выбор единой методической темы школы на 2020-2021 уч.год 

• Итоги школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ.  

Работа с одаренными детьми 

• Объективность оценивания – средневзвешенный балл 

• Вопросы промежуточной итоговой аттестации 

• Анализы ВПР 

• Анализ РИС и подготовка к ИСИ 

• Анализ ИС в 9-ых классах 

• Анализ и итоги ДР-10. Подготовка к ОГЭ 

• Организация проектной деятельности и др. 

На заседаниях МС были рассмотрены и обсуждались: план ИМР на 2020-21 учебный год, планы 
мероприятий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников на 
2020-21 уч.год и др. 

Выводы:  Учебно-методическое обеспечение, наличие необходимого технического ресурса 
позволяет активно использовать  инновационные средства в обучении учащихся 
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Раздел 9. Библиотечно-информационное обеспечение 

В школе имеется библиотека, библиотечный фонд учебной литературы составляет 21992 
учебника (в среднем 23 учебника на 1 уч-ся). Художественная литература 24968 книг. 
Библиотека оснащена небольшим читальным залом на 10 мест. В 2021 году школой закуплено 
учебников на сумм 1 742 263,11 рублей. Имеется ноутбук с выходом в ИНТЕРНЕТ.  Вся 
учебная литература для 1-8 классов соответствует требованиям ФГОС. Все учащиеся школы 
обеспечены учебниками по всем предметам школьной программы.  Педагогические работники 
Учреждения имеют доступ к ресурсам информационно - коммуникационной сети Интернет. 
Информационную средуобеспечивают 224 компьютера,имеющих выход в ИНТЕРНЕТ.  В 2020-
2021 году сайт учреждения(http://nashashkola8.ru) регулярно обновлялся  в течение учебного 
года. Для учащихся, родительской общественности, педагогов, на  сайте учреждения 
представлялась  информация об учреждении и мероприятиях, проводимых в течение учебного 
года, на сайте имеется электронная приёмная, в которую поступило в течение года 5 
обращений. Учреждение предоставляет муниципальные услуги в электронном виде. На  
школьных информационных стендах размещена информация об учреждении, представлены 
копии нормативных актов и документов,  режим работы учреждения, расписание уроков и 
внеурочной деятельности, расписание работы кабинетов,  школьной столовой, спортивного 
зала, оформлены стенды,  представляющие информацию о ГИА, стенды безопасности,  

Вывод: Библиотечно-информационное обеспечение образовательной  деятельности  в целом 
отвечает требованиям необходимым для реализации учебно-воспитательного процесса. 

Раздел 10. Материально-техническая база 

В школе созданы необходимые материально-технические условия для организации  учебно-
воспитательного процесса.  В оперативном управлении  МОБУ «Школа №8 г. Волхова» 
находится два, связанных переходной галереей трёхэтажных здания: основное здание школы 
(1962 г. строения), в котором  в течение 2017 -2018 учебного года осуществлялись работы по 
реновации (работы завершены летом 2018 г.) и новое здание 2015 года, построенное для 
организации учебно-воспитательного процесса в 1-4 классах.   В новом здании школы 
оборудовано 16 кабинетов начальных классов, два кабинета иностранного языка, 
компьютерный класс, кабинет психологической разгрузки (сенсорная комната), 2 спортивных 
класса. В основном здании школы с сентября 2018 года вступили в строй отремонтированные  
предметные кабинеты, спортивный и актовые залы, библиотека, два компьютерных класса, 
мастерские. Кабинеты оборудованы компьютерной техникой: в 17 кабинетах имеются 
интерактивные доски, в девяти  кабинетах интерактивные панели. В новом здании пристройки 
находятся: школьная столовая на 120 мест, где в 2021 году проведен ремонт, приобретена 
столовая мебель (столы - 6 штук и табуретки - 120 штук), большой спортивный зал, 
медицинский блок. Большие  рекреационные помещения в новом здании школы использованы 
для оборудования шахматного клуба, русской избы, ботанического сада, школьного музея 
боевой славы, игровых пространств. В 2021 году в рекреациях и учебных кабинетах (химия, 
биология, география) были приобретены и повешены  декоративные панно в количестве 8 
штук: большая электронная библиотека по программам 5-11 классов. Также в 2021 году в 
борьбе с COVID-19 приобретены 117 рециркуляторов, которые размещены в каждом 
помещении школы и в рекреациях. В декабре 2020 года приобретено и установлено в 2021 году 
столовое оборудование: посудомоечная машина, тестомес, проточных водонагреватель, 
картофелечистильная машина. 
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Выводы: Школа располагает хорошо оснащённой материально-технической базой, 
позволяющей  эффективно решать вопросы организации учебно-воспитательного процесса  

Задачи на 2020 -2021 учебный год: 

1) Продолжить работу по оснащению кабинетов школы интерактивным оборудованием 
(оборудовать  два кабинета интерактивными панелями, заменить устаревшее оборудование) 

2) Уделить особое внимание благоустройству столовой (закупить дополнительное 
оборудование: варочный котёл, оборудовать буфетную зону) 

Раздел 11.Характеристика внутренней системы оценки качества 

Основными методами оценки качества в школе  являются:   анализ учебно–воспитательного 
процесса школы по итогам года, в сравнении с предыдущими периодами работы школы,  анализ 
информации в рамках самообследования,  отчет о  выполнении муниципального задания;  
социологические исследования изучения мнений учащихся и родителей  относительно качества 
образовательных услуг; внутренний контроль. Внутренний контроль осуществляется 
директором учреждения, заместителями директора по учебно-воспитательной работе, 
Внутренний контроль подразделяется на  оперативный контроль (по выявленным проблемам 
учебно-воспитательного процесса),  тематический (контроль по определенной теме или 
направлению деятельности организации); комплексный (проверка образовательной 
деятельности отдельных педагогов), классно-обобщающий контроль. Внутренняя система  
качества образования в ОУ осуществляется по следующим трём направлениям: 

 1) Качество образовательных результатов(предметные результаты обучения (включая 
сравнение данных внутренней и внешней диагностики,  метапредметные результаты обучения.  
личностные результаты, здоровье обучающихся (динамика), достижения обучающихся на 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. удовлетворённость родителей качеством 
образовательных результатов. 

2) Качество реализации образовательного процесса (основные образовательные программы 
(соответствие структуре ФГОС и контингенту обучающихся, дополнительные образовательные 
программы (соответствие запросам родителей), реализация учебных планов и рабочих 
программ (соответствие ФГОС), качество уроков и индивидуальной работы с 
обучающимися,качество внеурочной деятельности (включая классное руководство, 
удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс (материально-техническое 
обеспечение, информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-
методическое обеспечение), санитарно-гигиенические и эстетические условия, медицинское 
сопровождение и общественное питание, психологический климат в образовательном 
учреждении, использование социальной сферы микрорайона и города, кадровое обеспечение 
(включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность 
педагогов), общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический совет, 
родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 
образования;документооборотинормативно-правовое обеспечение (включая программу 
развития образовательного учреждения. По итогам анализа полученных данных  готовятся 
соответствующие документы (отчеты, справки, доклады, ведомость уровневой 
дифференциации), которые доводятся до сведения педагогического коллектива ОУ, учредителя, 
родителей, городской общественности. 

Вывод: Внутренняя система оценки качества позволяет контролировать ход учебно-
воспитательного процесса, вносить коррективы в течение учебного периода, решать как 
текущие, так и стратегические задачи учебно-воспитательного процесса. 
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Задачи на 2021 -2022 учебный год:                                                                                                                              

1)  Приступить к реализации одного из проектов Программы развития «Управление качеством». 
Оптимизировать систему управления учебно-воспитательным процессом в школе. Обеспечить 
органичное сочетание внутренних и внешних управленческих процедур. Создать условия для 
эффективной  и качественной работы педагогов с учащимися.          
2) Продолжать аналитическую деятельность по  соотнесению  результатов обучения( качество, 
успеваемость) с результатами государственной итоговой аттестации и результатами 
Всероссийских проверочных работ. 

Раздел 12. Заключение 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова» в 2020 -2021 учебном году 
осуществляла деятельность в соответствии с Уставом школы, образовательными программами, 
учебными планами, календарным учебным графиком.  

Основные задачи, которые необходимо решить в следующем 2021-2022 учебном году: 

1) Совершенствовать условия  организации  УВП,  в целях сохранения и повышения качества 
образования,  создания в школе комфортной образовательной среды для всех категорий 
обучающихся, внедрения новых методик и  технологий, в том числе дистанционных; 

       2) Продолжить развитие  организационно-методической системы подготовки учащихся к 
итоговой аттестации в 9 и 11 классах; 

       3) Доработать  образовательные программы, в  связи с  внесением дополнений в ФЗ №273 
«Об образовании в Российской Федерации». Разработать  рабочие программы воспитания и 
календарные планы воспитательной работы; 

       4) Организовать системную работу по переходу  к ведению электронной документации в 
системе ГИС СОЛО 

       5) Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в связи с чем 
апробировать нелинейную форму расписания уроков  в начальной и основной школах, 
организовать двухразовое горячее питание  уч-ся 1-4  классов 

       6)  Утвердить Программу развития школы до 2026 года. Приступить к её выполнению. 

 

Директор МОБУ                                                                                                                                                                                              
«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова»                             А.Ю. Романов 

 

 

 

 

 

Часть II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность учащихся 992 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
439 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

472 
человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

81 человек 

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

441 
человек/ 
49, 5% 

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

3,65 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

3,4 

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

73 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике 

67 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

4 (5%) 

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

2 (2,5%) 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 
0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0% 

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

2 человека/ 
2,5 % 

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

4 человека/ 
8 % 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

874 
человек/ 
88,1% 

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

204 уч-ся, 
20,6% 

1.19.1 Регионального уровня 4 человек  
(0,4%) 

1.19.2 Федерального уровня 0(0%) 
человек 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

81 человека            
(8,2 %) 

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

Человек 81  
(8,2%) 

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

4 человек 
(0,1 %) 

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

869                         
(88%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек   57 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

Человек              
52 (91%) 

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

Человек                 
54( 93,9%) 

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

Человек                         
5 (9%) 

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

Человек                    
4(2%) 

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

43 человека                      
(75%) 

1.29.1 Высшая 23 человек 
(40%) 

1.29.2 Первая 20 человека 
/35% 

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

человек/% 

1.30.1 До 5 лет Человек 
1/2% 
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1.30.2 Свыше 30 лет Человек 
15/57,4% 

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

Человек 6 / 
11% 

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

Человек 13 
/23% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

73  (100%)  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

73 (100/%) 

2. Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,44 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

23 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да - 1 МФУ 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
Да - 1 
ноутбук 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

Человек -
100/% 

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

4,19 кв.м 
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	3) запланировать в 2021 – 2022 учебном году работу по изучению критериальной базы оценивания ВПР,
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	2. Низкие показатели качества и результативности в 5г классе по биологии и русскому языку свидетельствуют о недостаточном уровне работы по достижению планируемых результатов обучения.
	3. Показатели успеваемости и качества по всем предметам выше по сравнению с ВПР, которые выполнялись в сентябре-октябре.
	4. Самые высокие показатели по биологии: качество и успеваемость выше районных - 82%, 100% соответственно.
	5. Ниже всех показатели по математике: качество-64%, успеваемость- 93%.
	6. Средняя результативность выполнения ВПР в 5 классах составила 65,41%, качество оценивания 71%. 96,77% обучающихся справились с ВПР.
	В апреле 2021года 105 обучающихся 6 классах приняли участие во всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, биологии, истории, английскому языку, физике, обществознанию, географии.
	Сводные показатели ВПР 6 класс
	Выводы:
	Средняя результативность выполнения ВПР в 6  классах составила 61,53%, качество 67,68%. 91,25% обучающихся справились с ВПР.
	Сравнивая ВПР с осенними работами, обучающиеся 6-х классов по всем предметам намного улучшили свои результаты. Качество в среднем возросло на 27,88%, успеваемость на 3,63%.
	В апреле 2021года 80 обучающихся 7 классах приняли участие во всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, биологии, истории, английскому языку, физике, обществознанию, географии.
	Сводные показатели ВПР 7 класс
	Выводы:
	Показатели успеваемости и качества по всем предметам выше по сравнению с ВПР, которые выполнялись в сентябре-октябре, кроме математики, где произошло снижение и качества обучения и успеваемости.
	Лучшие результаты показал 7б класс, практически по всем предметам справился с работой с высокими показателями.
	Низкие показатели качества и результативности в 7а классе по математике, английскому языку, физике, в 7в – по английскому языку и русскому языку, что свидетельствуют о недостаточном уровне работы по достижению планируемых результатов обучения по этим ...
	Самые высокие показатели по следующим предметам: биологии успеваемость и качество выше районных -98,73%,53,16% соответственно, по географии98,63и 42,47% соответственно, а также по обществознанию97,14% и 34,29 % соответственно.
	Самые низкие показатели по английскому языку: успеваемость 63,49%, качество 19,05% и по математике72,06%, 25%,соответственно.
	Успеваемость по биологии выше показателей по ВР, ЛО и РФ.
	87,24% обучающихся справились с ВПР.
	Сводные показатели ВПР 8 класс
	В марте 2021года 50 обучающихся 11 классах приняли участие во всероссийских проверочных работах по биологии, истории, английскому языку, физике, химии.
	Сводные показатели ВПР 11 класс
	Выводы:
	Средняя результативность выполнения ВПР в 11 классах составила 57,95% (в прошлом году 74,3%), качество оценивания 69,18%  в прошлом году 94,4%). 100% обучающихся справились с ВПР.
	Обучающиеся показали высокие результаты по химии, биологии: качество и успеваемость выше районных, а также по английскому языку 74,1% и 100% соответственно.
	Результаты Государственной итоговой аттестация
	В 2021 году выпускники 9-х классов в соответствие с приказом Минпросвещения России № 189-1513 от 07 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», По...
	В этом учебном году обучающиеся 9-х классов проходили итоговое собеседование в штатном режиме. Прохождение итогового собеседования является условием допуска к ГИА. Все учащиеся 9 классов, получили «зачёт» на итоговом собеседовании и допуск к ГИА. Двое...
	Таким образом, отмечается хорошая подготовка учащихся к ОГЭ по русскому языку, которая стала результатом кропотливой и планомерной работы учителей русского языка.
	Русский язык (ОГЭ)
	В прошлом году экзамены для учащихся 9-ых классов были отменены в связи пандемией. Весь учебный год прошел в тяжелейших условиях в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Это сказалось на результатах. Средний балл за работу – 23,85, чт...
	Сравнение результатов за 5 лет
	Математика (ОГЭ)
	Средний тестовый первичный балл – 14, средняя отметка – 3,4 (в 2018-2019 уч.году – 3,7). Шкалирование результатов ОГЭ по математике: пороговый показатель остался 8 баллов, но отметка «3» ставится при наличии 2 баллов по геометрии. Двое обучающихся (Пр...
	Сравнение результатов за 5 лет
	Результаты по математике можно признать хорошими. Не смотря на то, что снизились качество (качество снизилось с 58,7% до 37%), успеваемость повысилась, результаты для данного контингента учащихся очень хорошие. Наша школа, которая является самой больш...
	Результаты экзаменов позволили некоторым учащимся улучшить свои итоговые оценки.Таким образом, почти все обучающиеся прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты. В этом школа работала в тяжелейших условиях из-за пандемии коронавируса, учителям при...
	На следующий 2021-2022 учебный год необходимо реализовать следующие задачи:
	- обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности в процессе подготовки к ГИА-9
	-  внедрять новые, передовые методы и приемы работы в практику преподавания учебных предметов;
	-  совершенствовать систему мониторинга за уровнем подготовки обучающихся к ГИА в течение учебного года;
	- создать условия для осуществления наиболее полного и всестороннего процесса методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов;
	- настоятельно рекомендовать родителям, дети которых имеют серьезные проблемы с обучением, проходить ПМПК для изменения или подтверждения образовательного маршрута в среднем звене (5-7 класс)
	В 2021 году выпускники 11а и 11б классов проходили ГИА в форме ЕГЭ (те, кто планирует поступление в ВУЗы) и в форме ГВЭ (те, кто не планирует поступление в высшие учебные заведения) в соответствие с приказом Минпросвещения России № 190-1512 от 07 нояб...
	В мае, 25 и 28 числа, согласно Постановлению Правительства РФ, выпускники, не планирующие поступление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным програ...
	Уже не первый год для обучающихся 11 классов введен обязательный допуск к ЕГЭ в форме сочинения. 21 октября 2020 года выпускники 11 класса написали репетиционное сочинение. Работы проверены по критериям комиссией в составе: Спиридонова Ю.С., Моисеева ...
	Результаты государственной (итоговой) аттестации                                                                                  Русский язык
	3 июня 2021 года выпускники 11 классов сдали основной ЕГЭ по русскому языку. Результаты экзамена:
	Выпускники  2020-21 года справились с контрольно-измерительными материалами чуть хуже, чем предыдущий выпуск. Отмечается небольшое понижение по всем показателям. Однако, надо отметить, что школьный показатель в этом году выше среднего и по району (72,...
	Результаты государственной (итоговой) аттестации.                                                                  Математика (профильный уровень)
	В скобках под цифрой текущего года указаны данные за 2019-2020 учебный год. Школьный показатель в этом году гораздо выше среднего по району (59,72). По сравнению с предыдущими годами тоже видно существенное улучшение всех показателей.
	В этом году все выпускники преодолели минимальные пороги по сдаваемым им экзаменам. Высокие результаты показали: по информатике Субботин Семён  (98 баллов), Бучин Вячеслав (95 баллов), Кардаш Анастасия (95 баллов), по физике Кардаш Анастасия (95  балл...
	Вывод: подготовку к ЕГЭ следует начинать ещё в начальной школе, держать на четком административном контроле всех учащихся «группы риска», мотивировать способных детей, продолжать практику переводных экзаменов, способствовать раннему определению обучаю...
	Раздел 5. Организация учебного процесса
	МО учителей предметов прикладной направленности в 2020-2021 учебном году поставило перед собой цель - оптимизация системы повышения качества образования, обеспечивающей необходимые и полноценные условия для личностного развития каждого ребенка и спосо...
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