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 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа №7». 

Руководитель Любовь Александровна Черчинская 

Адрес организации 665015, Республика Хакасия, город Абакан, улица 

Рыбацкая, дом 19А 

Телефон, факс 8(3902)28-45-61 

Адрес электронной почты school_19_288@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование город Абакан. Права Собственника и 

Учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной 

экономики Администрации города Абакана, Городское 

управление образования Администрации города Абакана. 

Бюджетно – казначейское управление Администрации города 

Абакана и другие органы местного самоуправления в пределах 

своей компетенции 

Лицензия от 07.12.2016, серия 19Л02  №0000501, Регистрационный  №2305 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от  03.04.2015  г.,  серия  19  А01  №0000032, Регистрационный 

№1406 

 

МБОУ «СОШ №7» (далее – Школа) является юридическим лицом, создаѐтся и 
регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в органах 
Федерального казначейства, круглую печать с полным наименованием и с указанием 
местонахождения, штамп. Образовательная организация для достижения целей своей 
деятельности вправе приобретать и осуществлять имущественные и не имущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

МБОУ «СОШ№7» руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Хакасия, законами 

Республики Хакасия, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия, органов 

местного самоуправления и Уставом. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города

 Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №7» (далее - Учреждение) является унитарной 

некоммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основании Постановления Мэра города 

Абакан от 19.05.1999 № 561. Школа осуществляет свою деятельность на основании: 

 Лицензии на право осуществления деятельности в сфере общего

 среднего образования; 

 Свидетельства  о  государственной  аккредитации; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 7», утверждѐнного 20 апреля 
2020 года Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана. 

 Локальных актов, регламентирующих деятельность в части содержания 

mailto:school_19_288@mail.ru


 

 

образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся; 

 Приказов директора учреждения, регламентирующих деятельность учреждения; 

 Коллективного договора общеобразовательного учреждения; 

 Положений, правил, инструкций. 

Основным видом деятельности  Школы  является реализация общеобразовательных 

программ ФГОС НОО и ФГОС ООО  и ФГОС СОО в соответствии с действующей 

лицензией: 
№ Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

 Уровень образования Направление (наименование) 

образовательной программы 
Вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативны 

й срок 

освоения 
1 Начальное общее 

образование 
- основная 4 года 

2 Основное общее 

образование 
- основная 5 лет 

3 Среднее общее 

образование 
- основная 2 года 

4  Дополнительное  образование по 
направлениям: Художественно-

эстетическое; Военно-
патриотическое; Физкультурно-

спортивное; Общеинтеллектуальное. 

дополнительная до 6 лет 

 

В 1-4, 5-9, 10-11 классах образовательный процесс основан на федеральных 

государственных образовательных стандартах (ФГОС). 

 

Наиболее важные достижения МБОУ «СОШ № 7» 

Название конкурса 

или проекта 

Уровень Результат участия 

Творческая мастерская «Академия 

талантов-2020. Маршрутами успеха 

2.0» 

Муниципальный победители 

IV Всероссийский конкурс «Новый 

дорожный знак глазами детей» 

Всероссийский победители 

Конкурс «Школьная библиотека: 

территория развития» 

Республиканский призѐр 

Конкурс «Лучший информационный 

стенд РДШ» 

Республиканский 3 место 

Конкурс «Лучшая команда РДШ» региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

3 место 

Творческая мастерская «Академия 

талантов-2020» 

Муниципальный 1 место 

Конкурс-фестиваль «Новые имена» в 

номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Всероссийский Лауреат 1 степени 

Олимпиада по безопасности Республиканский 3 место 



 

 

жизнедеятельности в Конкурсе НИР в 

области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и пропаганды ЗОЖ 

Конференция «От идеи- до результата-

2020» 

Республиканский 1 место 

«РДШ - территория самоуправления» 

в номинации «Время наших действий» 

Республиканский 1 место 

Исторический он-лайн квест «Наша 

Победа» 

Всероссийский вошли в ТОП-10 

Сибирского 

федерального округа 

Конкурс программ организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

«Лучшая программа организации 

детского отдыха» в номинации 

«Лучшая комплексная программа 

оздоровительного учреждений с 

дневным пребыванием детей 

различной тематической 

направленности» 

Муниципальный 1 место 

Конкурс печатных газет в рамках 

проекта «Мы помним! Мы гордимся!» 

Муниципальный 3 место 

Фотоконкурс «Пушкин в сердце моем» Региональный 1 место 

VI Литературный фестиваль-конкурс 

«Поклонимся великим тем годам», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Межрегиональный 2 место 

Олимпиада школьников СПбГУ по 

истории /очное участие в 

г.Красноярск/ 

Всероссийский 3 место 

 

I. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 



 

 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

 

  Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 

методические объединения:  

 гуманитарных дисциплин; 

 филолого-эстетических дисциплин; 

 социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных  дисциплин; 

 математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

    Школа уделяет большое внимание деятельность по внедрению  нового содержания 

образования, современных педагогических технологий, форм, методов и средств обучения 

и воспитания, программно-методического обеспечения образовательного процесса, 

учебно-методических комплексов; разработке и апробации новых механизмов управления 

образованием, основанных на принципах государственно-общественного управления. 

   В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи 

с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора 

по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения. Добавили в обязанности учителей и классных руководителей  

контроль за созданием условий и качеством дистанционного обучения, организовали 

удаленное взаимодействие между работниками, частично перешли на электронный 

документооборот.  

Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) предполагает систему 

сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии 



 

 

образовательной системы или отдельных ее элементов. Ключевыми направлениями 

ВСОКО по уровням общего образования являются: 

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные 

программы), его реализация в процессе образовательной деятельности; 

• условия реализации образовательных программ; 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 

осуществляет директор  школы. Все оценочные мероприятия проводятся директором, его 

заместителями, руководителями методических объединений, учителями-предметниками, 

классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом в 

соответствии с параметрами и измерителями, разработанными в школе. 

Система оценки качества образования включает следующие направления: 

 оценка качества образовательных результатов; 

 оценка качества основных условий; 

 оценка качества реализации образовательного процесса. 

По итогам учебного года подготовлен комплексный анализ работы школы, 

содержащий оценку результатов деятельности педагогического коллектива. 

Комплексный анализ работы школы включает систематизированные данные по итогам 

внутришкольного контроля, методической работы, результаты опросов, анкетирования и 

исследований по различным направлениям. 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–

11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных 

дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь-декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 



 

 

2–8 2 40 5 34 

9-11 1 40 6 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

Школа работает в 2 смены. В связи с большой загруженностью остаѐтся 

значительной доля учащихся, занимающихся во 2-ю смену. 

Информация об организации обучения в условиях распространения COVID-19 

 В соответствии с  Постановлением Правительства Республики Хакасия № 595 от 

03.11.2020 г. в МБОУ «СОШ № 7» был введѐн особый режим организации учебно-

воспитательного процесса во второй четверти  2020-2021 учебного года: ученики 9, 11 

классов с 5 ноября до 29 ноября обучались в «смешанной» форме. В очном режиме - по тем 

предметам, которые вынесены на государственную итоговую аттестацию, в 

дистанционном формате – по другим предметам учебного плана. Ученики 5, 6, 7, 8 классов 

с 9 до 29 ноября обучались с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Ученики 10 классов с 5 по 11 ноября обучались в 

«смешанной» форме, с 12 ноября до 29 ноября - в дистанционном формате. С 30 ноября 

обучение во всех классах - в штатном режиме. 

  В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования используются 

возможности платформы БАРС WEB образование - Правительство Республики (платформа 

«Учи.ру»  (https://uchi.ru), а также официальные сети «Instagram»,  «ВКонтакте»,   в 

которых были организованы групповые чаты с материалами урочной и внеурочной 

деятельности,  видео- и прямые трансляции, статьи. 

В 2020 году на сайте Школы был создан специальный раздел, посвященный работе Школы 

в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование Школы в условиях коронавирусной инфекции. В 

перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные нормативные акты Школы. 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 

условиях коронавирусной инфекции 

Период  Название локального акта Примечание 

Март–май 

2020 

Рекомендации Минпросвещения «Об 

организации образовательного процесса в 

2019/20 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях, реализующих 

основные образовательные программы 

дошкольного и общего образования» 

(приложение 1 к письму Минпросвещения 

от 08.04.2020 № ГД-161/04) 

 

https://uchi.ru/


 

 

Методические рекомендации о реализации 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий Минпросвещения от 19.03.2020 

 

Период  Название локального акта Примечание 

 Основные образовательные программы Изменения в организацион 

ный  раздел в части учебного 

плана и календарного 

графика. 

Включен пункт о 

возможности применения 

электронного обучения и 

дистанционных образова 

тельных технологий. 

Изменения в разделы 

«Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы». 

Изменения в части корректи 

ровки содержания рабочих 

программ 

Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

 

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

 

Приказ о переходе на дистанционное 

обучение в связи с коронавирусной 

инфекцией 

 

Приказ о внесении изменений в ООП НОО и 

ООО в связи с пандемией коронавируса 

 

Приказ о преодолении отставания по 

учебным предметам в связи с пандемией 

коронавируса 

 

Август–

декабрь 

2020 

Приказ об организации работы МБОУ 

«Школа № 7» по требованиям СП 

3.1/2.4.3598–20 

 

Приказ об организованном начале 2020/2021 

учебного года 

 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 



 

 

III. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

На конец 2020 года в школе 29 классов- комплектов, в которых обучается 822 ученика. 

Сведения о количестве классов-комплектов и учащихся (в сравнении за 3 года) 

 
Классы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 

кол-во 

классов- 

комплекто

в 

 
кол-во уч-ся 

кол-во 

классов- 

комплекто

в 

 
кол-во уч-

ся 

кол-во 

классов- 

комплекто

в 

 
кол-во уч-

ся 

1 4 102 4 113 4 122 
2 3 100 4 108 4 105 
3 3 98 3 101 4 103 
4 3 63 3 95 3 101 

Итого 1-4 13 363 14 417 15 431 

5 2 59 3 81 3 91 
6 2 51 2 57 3 86 
7 2 50 2 57 2 60 
8 2 51 2 55 2 59 
9 2 53 2 60 2 54 

Итого 5-9 10 264 11 310 12 350 
10 1 22 1 17 1 26 
11 - - 1 21 1 15 

Итого 10-
11 

1 22 2 38 2 41 

Всего 1-11 24 649 27 765 29 822 

Данные таблицы говорят об увеличении контингента учащихся.  

Профили обучения 

В 2019–2020 учебном году обучающиеся 10 класса  обучались по гуманитарному  

профилю,  11 класса по универсальному профилю.  В целях профилизации предложены 

для изучения на углубленном уровне предметы: 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс, профиль Профильные предметы 
Количество часов 

элективных курсов* 

10А Русский язык 3 

История 3 

Право 3 

В 2020–2021 году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в целях 

сохранения контингента учащихся в 10А классе предложен учебный план естественно- 

математического и универсального профилей. На углубленном уровне естественно- 

математического профиля изучаются  алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, биология, химия. В 11 классе продолжается обучение по гуманитарному 

профилю с углубленным изучением русского языка, истории, права. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 



 

 

Школа реализует следующие Адаптированные Основные образовательные программы: 

на уровне начального общего образования реализуется Адаптированная Основная 

образовательная программа начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1). Адаптированная Основная образовательная программа 

начального общего образования составлена с учетом особенностей учебно-воспитательной 

деятельности школы, для категории обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи с учѐтом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию и предполагает 

получение образования, сопоставимого по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки.  

Адаптированная   Основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) Адаптированная 

Основная образовательная программа начального общего образования составлена с учетом 

особенностей учебно-воспитательной деятельности школы, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная   Основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). Адаптированная 

Основная образовательная программа начального общего образования составлена с учетом 

особенностей учебно-воспитательной деятельности школы, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 5 (1,22%); 

 с расстройствами аутистического спектра – 1 (0,24%) 

 с задержкой психического развития – 1 (0,24%) 

   В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ: общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. в зависимости от категории обучающихся, 

вариантов адаптированных основных образовательных программ и СанПиН: 

    Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по адаптации ученика с 

ОВЗ в период дистанционного обучения. Проведена работа с родителями и педагогами. 

На начало 2020/21 учебного года в школе обучается 7 детей с ОВЗ 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 



 

 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

Общеинтеллектуальное направление направлено на расширение знаний и повышение 

интеллектуального и культурного уровня обучающихся, формирование способностей к 

эффективному и нестандартному мышлению, умению быстро переносить опыт на решение 

любых жизненных проблем 

Духовно-нравственное направление  ставит целью воспитание нравственных чувств и 

этического сознания, формируют у школьников основные ценности: нравственный выбор, 

смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, любовь к своему 

Отечеству.  

Общекультурное направление представлено курсами, помогающими выявить 

склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам деятельности; 

создающими условия для индивидуального развития ребенка в избранной  сфере  

внеурочной деятельности; развивающими опыт творческих способностей, взаимодействия, 

сотрудничества. 

Социальное направление направлен на формирование знаний и умений, востребованных 

в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно 

действовать 

Спортивно-оздоровительное направление носит образовательно-воспитательный 

характер и направлено на формирование установки на ведение здорового образа жизни, на 

развитие навыков самооценки и самоконтроля, на обучение способам и приемам 

сохранения как своего здоровья, так и сохранности окружающей среды. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В период коронавирусной инфекции COVID 19 во II полугодии 2019 -  2020 учебного 

года  все курсы внеурочной деятельности  реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной деятельности 

проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в гибридном формате с 



 

 

учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное 

обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия 

внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления  и курсы некоторых 

других направлений, которые требуют очного взаимодействия. Например, курс по 

кулинарии «Вкусно и просто», курс «Дети онлайн» с применением школьных ноутбуков в 

рамках развития цифровой образовательной среды. 

В план внеурочной деятельности Школы  были включены блоки курсов для обучающихся 

не только начальной, основной, но и средней школы. 

Вывод: обучение в условиях  коронавирусной инфекции COVID 19 во II полугодии 2019 -  

2020 учебного года  не повлияло на качество организации внеурочной деятельности. 

Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной деятельности 

выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. 

Воспитательная работа 

Основной целью воспитательной работы является создание условий для формирования 

высоконравственной личности, способной к успешной социализации в обществе, к 

активной жизненной позиции, к самоопределению в учебной и профессиональной 

деятельности. В школе ведѐтся внеклассная, внеурочная деятельность: действуют 

кружки и клубы, творческие объединения, спортивные секции. 

 Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Дополнительное образование 

Одним из основных принципов реализации ФГОС нового поколения является 

создание в школе развитой системы дополнительного образования, отвечающей 

запросам ученической и родительской общественности, конгруэнтной потребностям и 

возможностям самой школы. 

           Навигатор дополнительного образования детей (ДОД) – это единый портал 

федерального значения. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» 

национального проекта «Образование» в каждом субъекте страны создан общедоступный 

сайт-навигатор по дополнительным общеобразовательным программам.Навигатор 

обеспечивает доступ к современным дополнительным общеобразовательным программам, 

позволяет родителям получать исчерпывающую информацию о дополнительном 

образовании в Абакане. Уже сейчас на навигаторе представлена единая база 

дополнительных образовательных программ различной направленности для детей от 5 до 



 

 

18 лет города Абакана. В нашей школе представлены кружки художественной и 

социальной направленности « Резьба по дереву», « Оригами», « Музейный центр « Живая 

память». 

Таким образом, родители (законные представители) получают возможность 

дополнительного образования для своего ребѐнка с 1 сентября 2020 года. 

№ Направленность 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

  программы 

Форма реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Контингент 

обучающихся, 

воспитанников 

(1-11 классы) 

1. Физкультурно- 

спортивная 

 Волейбол  секция 8-11 классы 

 Баскетбол секция 8-11 классы 

Легкая атлетика секция 6-7 классы 

Школьный спортивный 
клуб « Горячая 7» 

секция 1-11классы 

  Хор ВПО им. генерала 

В.Г. Тихонова  

 кружок 5-7 классы 

2. Социально- 

педагогическая 
Пресс–Центр  кружок 8-10 классы 

ЮИД «Клаксон» кружок 5-6 классы 

Экологический центр кружок 6 классы 

 Добровольческий отряд 
«Кто, если не я » 

кружок 8-11 классы 

 Школьное телевидение  кружок 9-11 классы 

  Музей истории школы 
 « Живая память» 

  

     ВПО «Патриот» клуб 6-11классы 

 

        Программа внеурочной деятельности направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и  интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,  

саморазвитие и самосовершенствование,  сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Школа реализует внеурочную деятельность через секции и кружки, способствующие 

индивидуализации образовательного процесса. 

 

        Возрастающее в течение последних трѐх лет количество конкурсных мероприятий, в 

которых участвует образовательное учреждение, педагоги и учащиеся свидетельствуето 

положительной динамике конкурсного движения в школе. Проводится мониторинг 

качества этого направления деятельности, намечаются перспективы. Школа №7 не только 

участвует и добивается высоких результатов в мероприятиях разного уровня и 

направленности, но и сама инициирует их проведение. Так, ежегодно проходит 

городская  конференция школьников «Георгиевские чтения». В 2020 году в конференции 

«Георгиевские чтения» приняли участие около 70 учащихся школ города Абакана  

(дистанционно). 

 

    Большой массовостью отличается участие школьников в дистанционных конкурсах. 



 

 

Немало достижений показано по итогам массовых мероприятий воспитательной 

направленности. Работа по патриотическому воспитанию велась по   нескольким по 

направлениям: 

-  воспитание любви к своему микрорайону, школе, уважения к их истории; 

- исследование природных особенностей Хакасии, изучение истории родного края и 

России; 

- история Великой Отечественной войны, ветераны - согринцы;  

- военно-патриотическое направление. 

Воспитание любви к своему микрорайону, школе, к семье,  Родине, уважения к их 

истории: 

     Накоплению материалов в музейный центр школы: собирались материалы по 

истории школы, фотографии юбилейных выпусков, учащиеся брали интервью у 

выпускников, участвовали в проведении Вечера встречи выпускников; 

разрабатывались и проводились классные часы, конкурсы газет к 23 февраля и  Новому 

году, ко Дню Учителя, к 8 Марта. Оформлены стенды о выпускниках, 

систематизировалась информация о лучших спортсменах школы и творческих 

учениках школы - победителях конкурсов разных лет, ученическом самоуправлении – 

президентах школы, лучших учащихся школы и  учителях - выпускниках школы. 

Проведены  совместно с КДЦ «Заречье» праздничный концерт ко «Дню Матери»,  

конференция  Отцов, конкурс пап, День пожилого человека. Проведена выставка 

рисунков «На страже Родины», фестиваль классных часов, посвящѐнных  ВОВ. В 

феврале месяце состоялась интеллектуальная игра  для учащихся МБОУ «СОШ №7»,  

совместно  с учащимися  юго-западного  микрорайона, посвящѐнная блокаде 

Ленинграда.    

    Проведены  праздники, посвященные Защитникам Отечества «Вперед, мальчишки!» 

для 3-4 кл.; «Веселые старты». Конкурсы плакатов и рисунков ко Дню Защитников 

Отечества, спортивные соревнования. 

     Приняли участие в городских  военно-спортивных  играх «Президентские игры и 

состязания», «Победа». 

      Ежегодной традицией школы  является акция «Ветеран живет рядом». Большая 

работа была проведена к 75-летию Победы в ВОВ. Учащиеся школы готовили 

подарки, своими руками, сувениры, открытки и вместе с классными руководителями   

поздравляли ветеранов  войны и труда с праздниками  в  Новый год, День пожилого 

человека, 23 февраля, День Победы.   

Сведения об участии учащихся в профессиональных пробах 
 

В 2020 году  десятиклассники МБОУ «СОШ № 7» приняли участие в 

профессиональных пробах на базе средних учебных заведений г. Абакана. 

В ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» мальчики 10-х классов 

познакомились со следующими профессиями: автослесарь, юрист, программист, 

техник- технолог деревообработки. 

В «Техникуме коммунального хозяйства и сервиса» десятиклассники осваивали 



 

 

профессию электромонтажника. 

В Хакасском колледже профессиональных технологий, экономики и сервиса» 

десятиклассницы попробовали себя в качестве мастера садово-паркового и 

ландшафтного строительства, занимались конструированием и моделированием 

швейных изделий, осваивали парикмахерское искусство. 

 
Место проведения профпробы Количество учащихся 

9 кл. 10 кл. 

Хакасский колледж профессиональных технологий, 
экономики и сервиса 

30 58 

Техникум коммунального хозяйства и сервиса - 12 
Хакасский политехнический колледж 27 32 
Абаканский строительный техникум 20  
Сельскохозяйственный колледж ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 28 - 

ИТОГО: 105 10
2 

 

Сохранение и укрепление здоровья школьников. Одним из важных направлений 

работы нашей школы является не только обеспечение условий для получения 

образования, но и пропаганда здорового образа жизни - оздоровление детей, 

коррекция нарушений психического и физического развития. 

 

 

Динамика состояния здоровья обучающихся по физкультурным группам 
 2018 год 2019 год 2020 год 
Количество  учащихся 620 690 826 
основная группа     95,69%    97,11%    98,15% 
освобожденные от 

физических нагрузок 

 2,43%  2,33%  1,27% 

подготовительная 

группа 

 1,38% 0,46%  0,42% 
специальная группа  0,48%  0,07% 0,14% 

 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

 2020 год 
количество % 

1 группа 78 6,25 
2 группа 597 77,69 
3 группа 58 15,26 
4 группа 7 0,63 

  Мониторинг по группам здоровья и возможности занятий физкультурой и 

спортом позволяют в системе проводить профилактические меры и планировать 

здоровьесберегающую деятельность 
 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 



 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации 

для всех учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. 

ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные 

заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, 

которую провели на основании рекомендаций Министерства просвещения 

и регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые 

оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки 

за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

 

№ п/п Параметры статистики 2019/20 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года (для 2019/20), в том числе: 

765 

– начальная школа 413 

– основная школа 310 

– средняя школа 38 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

- 

– начальная школа - 

– основная школа - 

– средняя школа - 

3 Не получили аттестата: - 

– об основном общем образовании - 

– о среднем общем образовании - 

4 Окончили Школу с аттестатом особого образца: 8 

– в основной школе 2 

– в средней школе 6 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. На конец 1 полугодия  2020 - 2021 учебного года в 

Школе обучается 816 учеников. Из них в начальной школе – 428, в основной школе – 

347, в средней школе – 41. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Клас 

сы 

Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год 

на “4” и  “5” 

Окончили год 

на “5” 

Не успевают 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 106 106 100% 53 50% 7 6,6% 0 0 

3 100 100 100% 45 45% 6 6% 0 0 

4 94 94 100% 46 49% 10 10,6% 0 0 

итого 300 300 100% 144 48% 23 7,7% 0 0 



 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос 

на 5 процентов (в 2019-м был 43%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился  

на 2,6 процента (в 2019-м – 10,6%). 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Клас 

сы 

Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год 

на “4”  и “5” 

Окончили год 

на “5” 

Не успевают 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 81 81 100% 37 45,7% 6 7,4% 0 0 

6 58 58 100% 18 31% 4 6,9% 0 0 

7 58 58 100% 21 36,2% 2 3,4% 0 0 

8 55 55 100% 18 32,7% 3 5,5% 0 0 

9 61 61 100% 16 26,2% 2 3,3% 0 0 

итого 313 313 100% 110 35,1% 17 5,4% 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 6,7 процента (в 2019-м был 28,4%), процент учащихся, окончивших на 

«5», повысился на 1,5 процента (в 2019-м – 3,9%). 

Таблица 9. Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Клас 

сы 

Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год 

на “4” и  “5” 

Окончили год 

на “5” 

Не успевают 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 17 17 100% 12 70,6% 2 11,8% 0 0 

11 22 22 100% 13 59,1% 6 27,3% 0 0 

итого 39 39 100% 25 64,1% 8 20,5% 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 19,4 процента (в 2019-м 

количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 44,7%), 

процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 4,7 процента (в 2019-м было 15,8%). 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году были 

обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 61 22 



 

 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за итоговое 

собеседование/ сочинение 

61 22 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

61 22 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

0 15 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате единого 

государственного экзамена  проводилась в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации в 2020 году в основной период с 3 по 23 июля. 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-

й класс целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

Таблица 11. Итоговые результаты выпускников 9-х классов на уровне основного 

общего образования 

Критерии 
2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество выпускников 9-х классов 

всего 

55  67  61  

Количество выпускников 9-х 

классов, успевающих по итогам 

учебного года на «5» 

5 9,1 4 5,9 2 3,3% 

Количество выпускников 9-х 

классов, успевающих по итогам 

учебного года на «4» и «5» 

19 34,5 22 32,8% 16 26,2% 

Количество выпускников 9-х 

классов, допущенных к  ГИА 

55 100% 67 100% 61 100% 

Количество выпускников 9-х 

классов, не допущенных к ГИА 
0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х 

классов, проходящих ГИА в режиме 

ГВЭ 

0 0 0 0 0 0 

Результаты 11-х классов:  

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. 

Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 22 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 

учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 6 человек, что 

составило 27,3 процентов от общей численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали выпускники, планирующие  поступление в ВУЗы. 



 

 

Из выпускников Школы   ЕГЭ сдавали 15 человек (68,2%). 

 

Таблица 13. Результаты единого государственного экзамена 

 

Таблица 12. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ  

 

 

Общая успеваемость – 100 процентов, средний балл – 59,1, что выше результатов 

предыдущего года на 12,9 баллов (в 2019 году средний балл – 46,2). 

Таблица 14. Средний тестовый балл единого государственного экзамена по 

математике и русскому языку за три года 

Математика Русский язык 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Выпуска не было 51,7 46,5 Выпуска не 

было 

62 69,33 

 

Анализ результатов ЕГЭ в 11-м классе по обязательным предметам позволяет сделать 

вывод, что в этом учебном году вырос средний тестовый балл по русскому языку на 7, 

33 балла, по профильной математике наблюдается понижение на 5,2 балла.  

 Участво

вало  в 

ЕГЭ 

Сдали 

ЕГЭ Кач-во 
Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Прохо

дной 

балл 

Русский язык 15 15 93,3 98 54 69,33 36 

Математика  4 4 50 70 27 46,5 27 

Литература  2 2 100 70 50 60 32 

История  4 4 75 71 44 62,25 32 

Обществознание  4 4 100 67 62 65,5 42 

Биология  5 5 40 65 43 53,2 36 

Химия  4 4 25 62 42 53 36 

Физика  3 3 33,33 54 40 45,3 36 

Информатика  1 1 100 77 - 77 40 

Английский язык 1 1 100 59 - 59 22 



 

 

Выводы: 

1. Обучающиеся показали 100%  успеваемость по результатам ЕГЭ  по всем 

предметам. 

2. Хорошие и высокие результаты (средний балл выше 50) набрали на  ЕГЭ по всем 

предметам (кроме физики и математике). 

3. Повышение среднего балла наблюдается по предметам: 

- русский  язык – на 7, 33 балла; 

- обществознание – на 8,4 балла; 

- история – на 9, 55 баллов; 

-  биология – на  25,7 баллов; 

- химия – на 36 баллов. 

В то же время произошло понижение по математике на 6,5 балла и физике на 8,4 

балла. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Осень 2020. В сентябре – октябре 2020 года МБОУ «СОШ № 7» приняла участие в 

мониторинге качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ за предыдущий год обучения. 

5-е классы (за курс обучения 4 класса) писали работы по трѐм предметам: русский 

язык, математика, окружающий мир, 6-е классы (за курс обучения 5 класса), по 

четырѐм предметам: русский язык, математика, биология, история; 7-е классы(за курс 

обучения 6 класса), по шести предметам: русский язык, математика, биология, история, 

обществознание, география; 8-е классы (за курс обучения 7 класса), по восьми 

предметам: русский язык, математика, биология, история, обществознание, география, 

физика, иностранный язык. 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 5 классов 

 

Русский язык 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35336 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

Республика Хакасия 155 6466 12,17 40,72 38,14 8,97 

город Абакан 22 2147 6,8 37,73 42,48 12,99 

МБОУ «СОШ № 7»   80 0 27,5 55 17,5 

Математика 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35349 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

Республика Хакасия 155 6772 6,2 31,56 43,31 18,93 

город Абакан 22 2348 2,68 27,6 45,06 24,66 

МБОУ «СОШ № 7»   86 0 27,91 31,4 40,7 

 



 

 

Окружающий мир 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35267 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

Республика Хакасия 155 6720 1,96 34,76 53,85 9,42 

город Абакан 22 2309 1,17 27,33 60,29 11,22 

МБОУ «СОШ № 7»   83 0 16,87 65,06 18,07 

 

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 6 классов 

Русский язык 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35560 1304778 19,82 40,17 30,38 9,63 

Республика Хакасия 154 6447 17,25 44,75 29,84 8,16 

город Абакан 22 2179 14,23 42,73 33,18 9,87 

МБОУ «СОШ № 7»   75 0 41,33 48 10,67 

Математика 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35567 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 

Республика Хакасия 154 6461 15,09 46,39 26,93 11,59 

город Абакан 22 2136 9,22 47,75 26,45 16,57 

МБОУ «СОШ № 7»   81 0 39,51 37,04 23,46 

Биология 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35442 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

Республика Хакасия 154 6361 15,55 49,6 29,71 5,14 

город Абакан 22 2170 13,64 50 31,57 4,79 

МБОУ «СОШ № 7»   69 4,35 36,23 52,17 7,25 

 

 



 

 

История 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35483 1295885 10,56 41,43 35,84 12,17 

Республика Хакасия 154 6584 7,23 47,52 35,86 9,39 

город Абакан 22 2184 4,72 44,28 38,55 12,45 

МБОУ «СОШ № 7»   76 1,32 25 50 23,68 

Из приведенных данных статистики Всероссийских проверочных работ можно сделать 

вывод, что 100% обучающихся 6-х классов справились с работой за 5-й класс по всем 

предметам.  

На “4” и “5” написали работу по русскому языку – 58,67% (в 2019 - 63,4% ) 

обучающихся, по математике – 60,5% (в 2019 г.- 67,9%), по истории – 73.68% (в 2019 

г.- 94.1%), по биологии – 59.42% (в 2019 г.- 84.6%). Данные говорит о хорошем 

качестве обучения. Результаты рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений учителей- предметников, сделаны соответствующие выводы, намечен 

план действий по подготовке учащихся к выполнению ВПР в 2020 году. 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 7 классов 

Русский язык 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35496 1208149 24,73 40,66 28,41 6,2 

Республика Хакасия 155 5708 20,71 45,87 27,89 5,54 

город Абакан 22 1947 18,18 45,1 29,22 7,5 

МБОУ «СОШ № 7»   54 18,52 33,33 29,63 18,52 

 

Математика 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35467 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

Республика Хакасия 155 5843 18,09 56,94 22,39 2,58 

город Абакан 22 1957 11,55 60,25 24,48 3,73 

МБОУ «СОШ № 7»   57 0 47,37 38,6 14,04 

 

 

 



 

 

Биология 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35388 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

Республика Хакасия 154 5594 14,39 54,17 27,99 3,45 

город Абакан 22 1928 8,77 53,73 33,25 4,25 

МБОУ «СОШ № 7»   53 3,77 52,83 35,85 7,55 

 

История 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35372 1193814 16,37 46,92 29,15 7,55 

Республика Хакасия 154 5683 13,57 53,69 26,57 6,18 

город Абакан 22 1964 7,59 54,33 30,45 7,64 

МБОУ «СОШ № 7»   55 0 52,73 40 7,27 

 

География 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35391 1199083 6,23 47,75 38,01 8,02 

Республика Хакасия 155 5808 5,15 51,17 37,14 6,54 

город Абакан 22 2024 3,36 46,54 42,14 7,95 

МБОУ «СОШ № 7»   55 0 30,91 43,64 25,45 

 

Обществознание 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35309 1200101 14,09 44,81 32,32 8,78 

Республика Хакасия 155 5699 11,4 51,89 29,23 7,47 

город Абакан 22 1943 5,71 50,8 32,78 10,71 

МБОУ «СОШ № 7»   56 0 39,29 46,43 14,29 



 

 

Из приведенных данных статистики Всероссийских проверочных работ можно сделать 

вывод, что не все 100% обучающихся 7-х классов справились с работой за курс 6-го 

класса по всем предметам.  

На “4” и “5” написали работу по русскому языку 48.15%  обучающихся, по математике 

– 52.64%, по истории –47.27%, по биологии – 43.4%, по обществознанию – 60,72%, по 

географии – 69%, что говорит о стабильном качестве обучения. Результаты 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений учителей-

предметников, сделаны соответствующие выводы, намечен план действий по 

подготовке учащихся к выполнению Всероссийских проверочных работ в 2020 году.  

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 8 классов 

Русский язык 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35475 1091372 25,49 44,17 25,96 4,39 

Республика Хакасия 155 5056 19,76 51,44 25,53 3,26 

город Абакан 22 1787 13,88 55,4 26,92 3,81 

МБОУ «СОШ № 7»   50 0 60 38 2 

Математика 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35451 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

Республика Хакасия 155 5163 14,55 55,28 24,35 5,83 

город Абакан 22 1843 5,64 54,58 30,77 9,01 

МБОУ «СОШ № 7»   54 0 40,74 48,15 11,11 

Физика 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35200 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 

Республика Хакасия 154 5097 21,56 52,29 21,86 4,3 

город Абакан 22 1838 17,63 50,11 25,03 7,24 

МБОУ «СОШ № 7»   51 0 21,57 54,9 23,53 

 

 



 

 

Биология 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35353 1081885 14,88 49,72 29,39 6,01 

Республика Хакасия 154 5008 13,62 56,39 25,16 4,83 

город Абакан 22 1769 9,1 54,55 29,62 6,73 

МБОУ «СОШ № 7»   50 2 38 34 26 

 

История 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35270 1071952 17,6 45,95 28,97 7,48 

Республика Хакасия 154 5170 14,8 54,87 25,53 4,8 

город Абакан 22 1831 8,19 55,76 29,27 6,77 

МБОУ «СОШ № 7»   53 0 45,28 49,06 5,66 

География 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35255 1080344 16,76 57,63 20,81 4,8 

Республика Хакасия 154 5037 15,21 59,58 21,24 3,97 

город Абакан 22 1801 7,66 51,92 33,26 7,16 

МБОУ «СОШ № 7»   48 0 33,33 60,42 6,25 

Английский язык 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 30221 944934 29,17 42,4 22,32 6,11 

Республика Хакасия 136 4693 29,04 46,96 19,94 4,05 

город Абакан 22 1694 20,13 52,77 21,37 5,73 

МБОУ «СОШ № 7»   40 2,5 42,5 50 5 

 

 

 



 

 

Немецкий язык 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 5810 51206 28,08 47,57 20,9 3,45 

Республика Хакасия 36 336 18,75 57,44 21,13 2,68 

город Абакан 9 88 14,77 52,27 26,14 6,82 

МБОУ «СОШ № 7»   5 0 40 40 20 

 

Обществознание 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35266 1079809 17,49 47,27 29,18 6,07 

Республика Хакасия 155 5117 14,28 55,69 25,5 4,53 

город Абакан 22 1839 8,97 59,16 25,99 5,87 

МБОУ «СОШ № 7»   46 2,17 50 34,78 13,04 

   

Из приведенных данных статистики Всероссийских проверочных работ можно сделать 

вывод, что не все  100% обучающихся 8-х классов справились с работой за 7 класс.  

На “4” и “5” написали работу по русскому языку 40% обучающихся, по математике – 

59.26%, по истории – 54.72%, обществознание – 47, 82%, биология – 60%, география – 

66,67%. Результаты рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений 

учителей-предметников, сделаны соответствующие выводы, намечен план действий: 

1. Внести изменения в рабочие программы, с целью планирования коррекционной  

работы, чтобы устранить пробелы.  

2. Организовать повторение по темам, проблемным как для класса в целом, так и для 

конкретных учеников. 

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения.  

4. Для учеников, которые имели низкие показатели, организовали дополнительные 

занятия. 

Одним из важных направлений деятельности школы является участие 

ребят в олимпиадах, смотрах, конкурсах  разного уровня. 

 



 

 

Таблица результатов  участия в олимпиадах, конкурсах учащихся  

МБОУ «СОШ №7» с 01.01.2020 по 31.12.20 

Ученик Класс Олимпиада Уровень Результат Учитель 

Макарова Дарья 6Б IV Всероссийская 

олимпиада по 

Литературе для 5-11 

классов 

Всероссийский 2 место Щукина ТА 

Попов Максим 6Б IV Всероссийская 

олимпиада по 

Литературе для 5-11 

классов 

Всероссийский победитель Щукина ТА 

Албычакова 

Алина 

6Б IV Всероссийская 

олимпиада по 

Литературе для 5-11 

классов 

Всероссийский победитель Щукина ТА 

Герчес Виолетта 6Б IV Всероссийская 

олимпиада по 

Литературе для 5-11 

классов 

Всероссийский 2 место Щукина ТА 

Герчес Виолетта 7Б XII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

Международным 

участием, номинация 

"Русский язык" 

Всероссийский победитель Щукина ТА 

Иванченко 

Мария 

7Б XII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

Международным 

участием, номинация 

"Русский язык" 

Всероссийский 2 место Щукина ТА 

Попов Максим 7Б XII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

Международным 

участием, номинация 

"Русский язык" 

Всероссийский 2 место Щукина ТА 

Макарова Дарья 7Б XII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

Международным 

участием, номинация 

"Русский язык" 

Всероссийский 2 место Щукина ТА 

Герчес Виолетта 6Б Олипиада "Умники 

России" 

Всероссийский 2 место Щукина ТА 

Морозов Данил 6Б Олипиада "Умники 

России" 

Всероссийский 2 место Щукина ТА 

Попов Максим 7Б ВСОШ 

Республиканская 

олимпиада по 

русскому языку 

Республиканский 2 место Щукина ТА 

Албычакова 

Алина 

7Б ВСОШ 

Республиканская 

олимпиада по 

литературе 

Республиканский 2 место Щукина ТА 

Гитько Ирина 7 Б Интернет -олимпиада Международный  1 место Великасова 



 

 

по литературе для 7 

класса "Лирика А.С 

Пушкина" 

НФ 

Гитько Ирина 7Б Олимпиада "Умники 

России" 

Всероссийский  2 место Великасова 

НФ 

Межекова 

Виктория 

    5А Международная 

олимпиада 

"Солнечный свет" по 

рус.яз "Синтаксис и 

пунктуация" 

международная  1 место Грущенко 

МВ 

Межекова 

Виктория 

    5А Всероссийская 

олимпиада по рус.яз 

"Мир Олимпиад" 

всероссийский        1 место Грущенко 

МВ 

Межекова 

Виктория 

5А Всероссийская 

олимпиада "Умники 

России" ( рус.яз) 

всероссийский 2 место Грущенко 

МВ 

Кибалова 

Кристина 

5А Всероссийская 

олимпиада " умники 

России"(рус.яз) 

всероссийский 3 место Грущенко 

МВ 

Линденберг 

Анастасия 

5А Всероссийская 

олимпиада "Умники 

России" ( рус яз) 

всероссийский 3 место Грущенко 

МВ 

Мартынова 

Полина 

7А Всероссийская 

олимпиада "Умники 

России" ( рус яз) 

всероссийский 3 место Грущенко 

МВ 

Межекова 

Виктория 

5А Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Умники России" ( 

литература) 

всероссийский  1 место Грущенко 

МВ 

Межекова 

Виктория 

5А Обнинск "Интеллект 

будущего"МАН 

"Алфавит" рус. яз 

всероссийский 1 место Грущенко 

МВ 

Межекова 

Виктория 

5А Обнинск "Интеллект 

будущего" МАН 

"Книголюб" литерат 

всероссийский лауреат Грущенко 

МВ 

Линденберг 

Анастасия 

5А Обнинск "Интеллект 

будущего" МАН 

"Алфавит" рус.яз 

всероссийский 1 место Грущенко 

МВ 

Кибалова 

Кристина 

5А Обнинск "Интеллект 

будущего" МАН 

"Алфавит" рус.яз 

всероссийский 3 место Грущенко 

МВ 

Ляпина Карина  9А Всероссийская 

олимпиада "ОГЭ 

тестирование по рус 

яз" Мир Оллимпиад" 

всероссийский 1 место Грущенко 

МВ 

Батиенко Вика 6А Всероссийская 

олимпиада 

школьников. «Слово 

педагога»   

«Математика – 

царица наук!» 

 

Всероссийский 1 место Кунделева 

ТВ 

Благодатских 

Ксения 

8Б Всероссийская 

интернет – 

олимпиада 

Всероссийский 3 место Кунделева 

ТВ 



 

 

«Солнечный свет»  

«Математика  вокруг 

нас».  

 

Кайнов Олег 8Б Всероссийская 

интернет – 

олимпиада 

«Солнечный свет». 

«В мире геометрии».  

 

Всероссийский 2 место Кунделева 

ТВ 

Бекреева Софья 8Б Всероссийская 

интернет – 

олимпиада 

«Солнечный свет». 

«В мире геометрии». 

 

Всероссийский 2 место Кунделева 

ТВ 

Залесов Сергей  8Б Всероссийская 

интернет – 

олимпиада 

«Солнечный свет». « 

День Победы» 

Всероссийский 2 место Кунделева 

ТВ 

Коханский 

Кирилл  

6А Всероссийская  

онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино» в 

номинации 

«математика вокруг 

нас»  

Всероссийский 1 место Мазурок НИ 

Межекова 

Виктория  

6А Всероссийская 12 

Всероссийская 

олимпиада» 

Математика», 

Всероссийский 3 место Мазурок НИ 

Ульянов 

Николай 

6А Всероссийская 

интернет – 

олимпиада 

«Солнечный свет». 

По математике  

Всероссийский 2 место Мазурок НИ 

Мартынова 

Екатерина 

10А Всероссийская 

интернет – 

олимпиада 

«Солнечный свет». 

«День Победы»  

Всероссийский 1 место Мазурок НИ 

Булаева Анна 6А Всероссийская  

онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино» в 

номинации 

«математика вокруг 

нас»  

Всероссийский 1 место Мазурок НИ 

Баева Дарья 9А Всероссийская 

интернет-олимпиада 

Солнечный сет»по 

геометрии  

Всероссийский 1 место Мазурок НИ 

 8,10кл Олимпиада по химии 

«Менделеев на Учи» 

Всероссийский участие Мельник СС 

 8,10кл Олимпиада "Подари 

знание" 

Всероссийский 1 место Мельник СС 

Пасюкова 

Карина 

6Б Олимпиада 

"Эколята-молодые 

Всероссийский 1 место Мельник СС 



 

 

защитники природы» 

Коноваленок 

Алексей, 

Мартынова 

Полина, 

Кулинич Иван, 

КуяноваКристин

а,Каянов Иван, 

СироджоваМади

на 

8А Олимпиада 

"Эколята-молодые 

защитники природы" 

Всероссийский Победитель Безбородых 

ФЕ 

Щекина 

Светлана, 

Кайнов Олег, 

Люя Татьяна, 

Жульмина 

Ирина 

9Б,10

А 

Викторина 

«Экологическое 

добровольчество» 

Всероссийский Призер Безбородых 

ФЕ 

Жульмина 

Ирина 

9Б Республиканская 

олимпиада по 

биологии 

Республиканский 1 место Безбородых 

ФЕ 

Коноваленок 

Алексей, 

Мартынова 

Полина, 

Кулинич Иван, 

КуяноваКристин

а,Каянов Иван, 

СироджоваМади

на 

8А Олимпиада 

«Эколята-молодые 

защитники природы» 

Всероссийский Победитель Лактионова 

МВ 

Щекина 

Светлана, 

Кайнов Олег, 

Люя Татьяна, 

Жульмина 

Ирина 

9Б,10

А 

Викторина 

«Экологическое 

добровольчество» 

Всероссийский Призер Лактионова 

МВ 

Кирдишкина 

Ангелина 

10 

класс 

Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 5-

11 классов, 

проводимой на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2019-

2020 учебном году 

Всероссийский  1 место Хомушку 

А.А. 

Морозов Степан 10 

класс 

IV Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 5-

11 классов, 

проводимой на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2019-

2020 уч.г. 

Всероссийский 1 место Хомушку 

А.А. 

Шкляров Иван 11А Министерство муниципальный Призер  Хомушку 



 

 

образования и науки 

Российской 

Федерации.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по праву 

А.А. 

Шкляров Иван 11А Республиканская 

олимпиада по праву 

Республиканский 1 место Хомушку 

АА 

Пасюкова 

Карина 

5Б Олимпиада «Умники 

России» 

Всероссийский Победитель Малышева 

ТВ 

Благодатских 

Ксения 

8Б Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«VictoryDay».«Англи

ус» 

международный 1 место Пепеляев 

РВ 

Нуштаев Вадим  5А Всероссийская 

олимпиада 

«Английский язык 5 

класс», центр «Мир 

педагога» 

Всероссийский 1 место Пепеляев 

РВ 

Тулуш Элеонора 11А Республиканская 

олимпиада по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Республиканский 3 место Верник СВ 

Албычакова 

Алина 

7Б Республиканская 

олимпиада по 

географии 

Республиканский 2 место Верник СВ 

Попов Максим 7Б Республиканская 

олимпиада по 

географии 

Республиканский 2 место Верник СВ 

Ковалев 

Александр 

3А Блиц-олимпиада: 

"Пословица недаром 

молвится" 

Всероссийский победитель Великасова 

АА 

  Блиц-олимпиада: 

"Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

Всероссийский победитель Великасова 

АА 

 

Ученик Класс Конкурс Уровень Результат Учитель 

Челтыгмашева 

Полина 

6Б Международный 

игровой конкурс по 

литературе "Пегас-

2020" 

Международный 

2 место 

Щукина ТА 

Макарова Дарья 

6Б Международный 

конкурс- игра по 

русскому языку "Ёж" 

Международный 

лауреат 

Щукина ТА 

Капытова 

Надежда  11 А 

Конкурс по 

литературе "Пегас" Международный  3 место 

Великасова 

НФ 

Лебедева 

Виктория  5 В 

Конкурс чтецов 

"Женщина. Любовь. 

Весна" Муниципальный 1 место 

Великасова 

НФ 

Гитько Ирина 7Б «Интеллект- Всероссийский 2 место Великасова 



 

 

экспресс» «Алфавит» НФ 

Васильева 

Лолита 7 Б 

Конкурс чтецов 

"Женщина. Любовь. 

Весна" муниципальный 1 место 

Великасова 

НФ 

Гитько Ирина 7 Б 

Конкурс чтецов 

"Женщина. Любовь. 

Весна" Муниципальный 2 место 

Великасова 

НФ 

Захарова Софья  7 Б 

Конкурс чтецов 

"Женщина. Любовь. 

Весна" Муниципальный  2 место 

Великасова 

НФ 

Ленкова Дарья  5 В 

Конкурс чтецов 

"Женщина. Любовь. 

Весна" Муниципальный  2 место 

Великасова 

НФ 

Шкляров Иван 10 А 

Конкурс "Война. 

Победа. Память." Муниципальный 2 место  

Великасова 

НФ 

Кожемякин Иван 7 Б 

Конкурс по русскому 

языку "Олимпис" Международный 

1 место Великасова 

НФ 

Чудаева Юлия  11 А 

Конкурс по русскому 

языку "Олимпис" Международный 

1 место Великасова 

НФ 

Мартынов 

Полина 

7А Конкурс чтецов 

"Женщина. Любовь. 

Весна" муниципальный  2 место 

Грущенко 

МВ 

  

Обнинск "Интеллект 

будущего"МАН 

"Герои и события 

Великой 

Отечественной 

войны в памяти 

потомков" акция 

"Мы помним, мы 

гордимся" всероссийский  2 место 

Грущенко 

МВ 

Межекова 

Виктория  5А 

Международнный 

конкурс по 

литературе "Пегас" международный  

3 место Грущенко 

МВ 

Анцов Михаил 5А 

Всероссийский 

конкурс чтецов стихи 

о ВОВ "Цена 

Победы", г.Москва всеросийский 

 1 место Грущенко 

МВ 

Листвягов 

Сергей  5А 

Всероссийский 

конкурс чтецов стихи 

о ВОВ "Цена 

Победы", г.Москва всероссийский  

1 место Грущенко 

МВ 

Макарюк 

Анжела 9А 

Всероссийский 

конкурс чтецов 

"Гордость России", 

г.Москва всероссийский  

1 место Грущенко 

МВ 

Кириченко 

Ирина  8А 

Конкурс чтецов 

"Женщина. Любовь. 

Весна" муниципальный  2 место  

Грущенко 

МВ 

Кузьменко 

Дарья 7А 

Конкурс чтецов 

"Женщина. Любовь. 

Весна" муниципальный  3 место 

Грущенко 

МВ 

Мартынова 

Полина 7А 

Международный 

конкурс "Олимпис" 

рус яз международный 1 место  

Грущенко 

МВ 

Куянова 7А Международный международный  1 место Грущенко 



 

 

Кристина  конкурс "Олимпис" 

рус яз 

МВ 

Линденберг 

Анастасия 5А 

международный 

конкурс по рус.яз 

"Ёж" "СНЕЙЛ" международный  2 место 

Грущенко 

МВ 

Яковлева Дарья 5А 

международный 

конкурс по рус яз 

"Ёж" "СНЕЙЛ" международный 3 место  

Грущенко 

МВ 

Цыдакович 

Алиса  8А 

международный 

конкурс по рус яз 

"Ёж" "СНЕЙЛ" международный лауреат 

Грущенко 

МВ 

Межекова 

Виктория 5А 

международный 

конкурс по рус яз 

"Ёж" "СНЕЙЛ" международный  лауреат  

Грущенко 

МВ 

Межекова 

Виктория  5А 

Международный 

конкурс 

"Бессмертный поллк" 

"Труженик тыла в 

моей семье" международный  

1 место Грущенко 

МВ 

Бекреева Софья 8Б Всероссийский  

конкурс  

«Солнечный свет». 

«Бессмертный полк». 

Работа: «Пройдем 

маршем Победы»  

Всероссийский 1 место Кунделева 

ТВ 

  Всероссийский 

конкурс «Синяя 

птица» Международный 1 место 

Тарасов СГ 

Толстихин 

Денис 6В 

Международный 

творческий конкурс 

«Летняя мастерская» Международный 1 место 

Тарасов СГ 

  

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Новые имена» Всероссийский 

Лауреат 1 

степени 

Тарасов СГ 

  

Конкурс 

патриотической 

направленности «С 

чего начинается 

Родина» Всероссийский 1 место 

Тарасов СГ 

  

Конкурс 

патриотической 

направленности «С 

чего начинается 

Родина» Международный 1 место 

Тарасов СГ 

  

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Новые имена» Всероссийский 

Лауреат 1 

степени 

Тарасов СГ 

Граубергер 

Станислав 6В 

Международный 

конкурс детско-

юношеского 

творчества 

«Искусство оригами» Международный 2 место 

Тарасов СГ 

Тарасова Арина 6А 

Экологическая акция 

«Сохраним мир 

птиц» Муниципальный 1 место 

Тарасов СГ 

Толстихин 6В Экологическая акция Муниципальный 1 место Тарасов СГ 



 

 

Денис «Сохраним мир 

птиц» 

Трофимов 

Максим 6В 

Всероссийский 

конкурс «Синяя 

птица» Всероссийский 1 место 

Тарасов СГ 

Толстихин 

Денис 6В 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунка и 

прикладного 

творчества «Эти 

забавные животные» Всероссийский 1 место 

Тарасов СГ 

Андриенко 

Данил 6В 

XIV Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Берем 

высоту!»  Всероссийский 3 место 

Тарасов СГ 

Старкова 

Анастасия 

6Б  

Конкурс XV 

Всероссийский 

фестиваль NAUKA 

0+ 

Всероссийский 2 место Мельник СС 

 10А Академия талантов Муниципальный Победител

и 

Мельник СС 

  Экологический 

проекториум 

"Экоэрудиты" 

Муниципальн

ый 

участие Безбородых 

ФЕ 

  Экологический 

проекториум 

"Экоэрудиты" 

Муниципальн

ый 

участие Лактионова 

МВ 

 11А Муниципальный 

онлайн - ринг 

«Знатоки 

Конституции» 

муниципальный 3 место Хомушку 

А.А. 

Тулуш Элеонора  10 Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия  

1 региональный 

конкурс «Новые 

горизонты – 2020», 

номинация PROспект 

региональный 3 место Хомушку 

А.А.  

Шкляров Иван 10А Хакасское 

региональное 

отделение Союза 

журналистов России. 

Конкурс «ВПЕРЕД 

ХАКАСИЯ!», 

номинация 75-летие 

Победы в ВОв 

региональный 1 место  Полонская 

А.А.  

Кириченко 

Ирина  9А 

Международный 

языковой конкурс 

"Какаду" международный 2 место 

Малышева 

ТВ 

Кириченко 

Ирина  9А 

Муниципальный 

дистанционный 

конкурс на 

иностранном 

языке"KeepinTouch!".

Конкурс 

видеорепортажей муниципальный 1 место 

Малышева 

ТВ 



 

 

"Рождественская 

звезда" 

Цыдакович 

Алиса 9А 

Муниципальный 

дистанционный 

конкурс на 

иностранном 

языке"KeepinTouch!".

Конкурс 

видеорепортажей 

"Рождественская 

звезда" муниципальный 1 место 

Малышева 

ТВ 

Кириченко 

Ирина  9 А 

Муниципальный 

дистанционный 

конкурс на 

иностранном 

языке"KeepinTouch!".

Лингвострановедческ

ая викторина "Вокруг 

света за 24 часа. 

Германия"2 место муниципальный 2 место 

Малышева 

ТВ 

Цыдакович 

Алиса В. 8 А 

Акция "Великий 

праздник- Великий 

день"- "Бессмертный 

полк"МБУДО 

«ДМШ № 1 им. 

А.А.Кенеля» муниципальный участие 

Малышева 

ТВ 

Кириченко 

Ирина Г. 8 А 

Акция "Великий 

праздник- Великий 

день"- "Бессмертный 

полк"МБУДО 

«ДМШ № 1 им. 

А.А.Кенеля» муниципальный участие 

Малышева 

ТВ 

Пташенко Данил 

Е. 8 А 

Акция "Великий 

праздник- Великий 

день"- "Бессмертный 

полк"МБУДО 

«ДМШ № 1 им. 

А.А.Кенеля» муниципальный участие 

Малышева 

ТВ 

Цыдакович 

Алиса В. 8 А 

Конкурс "Эхо на 

карте Абакана" муниципальный участие 

Малышева 

ТВ 

Кириченко 

Ирина Г. 8 А 

Конкурс "Эхо на 

карте Абакана" муниципальный участие 

Малышева 

ТВ 

Цыдакович 

Алиса В. 8 А 

Всероссийская акция 

"Я Знаменсец 

Победы" всероссийский участие 

Малышева 

ТВ 

Кириченко 

Ирина Г. 8 А 

Всероссийская акция 

"Я Знаменсец 

Победы" всероссийский участие 

Малышева 

ТВ 

Кириченко 

Ирина 8 А 

Патриотическая 

акция памяти -

конкурс "Дети о 

детях" муниципальный  

победител

ь 

Малышева 

ТВ 

Пташенко Данил  8 А 

Патриотическая 

акция памяти -

конкурс "Дети о 

детях" муниципальный  3 место 

Малышева 

ТВ 

Пасюкова 5Б Языковой конкурс международный 2 место Малышева 



 

 

Карина "Умный мамонтѐнок" ТВ 

Мартынова 

Полина 7А 

Всероссийский 

проект «Интеллект-

Экспресс», 

номинация 

"SpringEnglish" 7-8 

классы всероссийский 3 место 

Ефименко 

ТМ 

Ситникова 

Дарья 6А 

Всероссийский 

проект «Интеллект-

Экспресс», 

номинация 

"SpringEnglish" 5-6 

классы всероссийский 3 место 

Ефименко 

ТМ 

Ляпина Карина 9А 

Всероссийский 

проект «Интеллект-

Экспресс», 

номинация 

"SpringEnglish" 9-11 

классы всероссийский 3 место 

Ефименко 

ТМ 

 7А Всероссийская 

детско-

патриотическая 

акции "Рисуем 

Победу-2020" всероссийский участие 

Ефименко 

ТМ 

Васильева 

Лолита 

7Б Конкурс 

скороговорок 

«Суперговориловка 

ЦДТ», номинация 

«Скороговорка на 

английском языке» муниципальный 1 место 

Ефименко 

ТМ 

Ульянов 

Николай 

7А Международный 

конкурс "В сердце ты 

у кажого,Победа!" международный 

1 место Ефименко 

ТМ 

  Всероссийский 

конкурс "Радуга 

Талантов" всероссийский 

2 место Ефименко 

ТМ 

Шалгинова 

Анастасия  

8Б Международный 

конкурс по 

английскому языку 

«AnimalsinEnglish» международный 

2 место Пепеляев 

РВ 

Старкова 

Анастасия 

6Б Конкурс рисунков "Я 

рисую маленького 

Мука" Республиканский 

победител

ь 

Старкова 

ИА 

 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 

  Муниципальный этап Региональный этап 

2018 Победители -  

Призѐры 8  

2019 Победители -  

Призѐры 6  

2020 Победители -  

Призѐры 8  



 

 

В 2020 учебном году продолжилась работа по организации участия учащихся в 

значимых международных и всероссийских конкурсах для развития интеллектуальной 

и творческой одарѐнности: 352 обучающихся приняли участие в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах разного уровня, что составило 42,8%. Из них победителей и 

призеров – 137 человек (16,6%): 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

111 человек / 13,5% 24 человека / 2,9% 1 человек / 0,12% 1 человек / 0,12% 

 

Таблица 15. Востребованность учеников 

Год 

выпуска 
Основная школа 

всего Перешли в 10 

класс 

Перешли в 10 класс 

другой школы 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

2018 56 24 3 29 

2019 67 18 5 44 

2020 61 25 2 34 

 

Год 

выпуска 
Средняя школа 

Всего  Поступили в 

ВУЗы 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2018 Нет выпуска 

2019 16 10 6 0 0 

2020 22 11 10 0 1 

В 2020 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что 

в Школе введено профильное обучение, которое высоко востребовано среди 

обучающихся. Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно высокое по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на 

сайте Школы был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей 

телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 

качества дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность 

качеством дистанционного обучения». Для выявления степени удовлетворѐнности 



 

 

педагогов жизнедеятельностью в образовательной организации использовали анкеты,  

составленные на основе материалов Научно-учебной лаборатории «Социология 

образования и науки» НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге    (учебно - методическое 

пособие «Я – эффективный директор», М., Университетская книга, 2018): 

В исследовании удовлетворѐнностью родителей качеством образовательного процесса 

приняло участие  823 человека (68% от общего числа родителей обучающихся). 

Респондентам было предложено ответить на 16 вопросов анкеты.  

       Результаты анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении весеннего и 

осеннего дистанционного периодов. Родители оценили: 

 

высокий 

достаточно 

высокий 

недостаточно 

высокий низкий 

качество образовательного 

процесса 48,7 29,1 21 1,2 

участие родителей в 

управлении 75,8 18,2 4,8 1,2 

материально-техническая 

оснащенность 39,8 21,3 20,9 18 

достижения школы 72,9 17,8 6,7 2,6 

 По сравнению с весенним периодом  осенью количество обращений родителей по 

вопросам организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому 

способствовала работа по обеспечению открытости материалов методического и 

психолого-педагогического характера по вопросам роли родителей в создании 

необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на 

обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 51 педагог, из них один человек имеет 

среднее специальное образование и обучается в педагогическом университете.  

Анализ мероприятий, которые проведены в Школе в 2020 году, по вопросу аттестации 

педагогов показал положительную динамику. За 2020 год  10 педагогов повысили 



 

 

категорию, 2 педагога – подтвердили. Таким образом на 31 декабря 2020 год 

аттестовано на высшую и 1 кв.категории- 29 чел. – 61,7%.  Из них: 

Высшая категория – 3 чел.  – 6,38%; 

1 кв. категория – 26 чел. – 55,31%; 

Молодые специалисты- 9 чел. – 30,5%. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной и внеурочной -  

показали, что 100% педагогов уверенно владеют компьютером на уровне пользователя. 

Педагоги школы  используют разные платформы для реализации программ,  но при 

этом  недостаточно компетенций для применения дистанционных инструментов.   75% 

педагогов отметили, что ранее не практиковали такую форму обучения и у них не было 

никакого опыта для ее реализации. 

Педагоги школы систематически делятся опытом работы на семинарах, конкурсах. 

Участие педагога в конкурсах разного уровня 

Учитель Название конкурса, организатор 

(название выступления) 

Уровень Результат 

Щукина ТА Всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех", номинация 

"Требования ФГОС к основному общему 

образованию" 

Всероссийский Победитель 

Щукина ТА "Педагогический автограф", номинация 

"Открыть талант миру" 

Муниципальный Победитель 

Щукина ТА Международный педагогический 

конкурс "Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика" 

Международный Победитель 

Великасова НФ Всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех", номинация 

"Требования ФГОС к основному общему 

образованию" 

Всероссийский Победитель 

Великасова НФ "Педагогический автограф", номинация 

"Открыть талант миру" 

Муниципальный Победитель 

Великасова НФ Международный педагогический 

конкурс "Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика" 

Международный Победитель 

Грущенко МВ Международный конкурс пед. мастерства 

"Мой лучший урок"номинац. "У войны 

не женское лицо" 

международный 1 место 

Грущенко МВ Всероссийский педагогический конкурс 

"Мир Олимпиад" "Самопрезентация 

педагога. Я и моя профессия 

всероссийский 1 место 

Грущенко МВ Всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех"номинац 

"Требования ФГОС к классным 

руководителям" 

всероссийский 2 место 

Грущенко МВ Всероссийская олимпиада 

"Педагогический кубок" номинация 

"Анализ современного урока с учетом 

требований ФГОС" 

всероссийский 2 место 

Грущенко МВ Всероссийская олимпиада 

"Педагогический кубок" номинация 

"Активные методы обучения в условиях 

реализации ФГОС" 

всероссийский 2 место 

Кунделева ТВ Всероссийское издание «Слово 

педагога». Всероссийский конкурс 

«Методическая копилка». 

Всероссийский 1 место 



 

 

Кунделева ТВ Международный образовательный 

портал «Солнечный  свет». 

Международный конкурс. Номинация : 

«Внеурочная  деятельность» 

Международный 1 место 

Кунделева ТВ ФОНД 21 ВЕКА. 3 Всероссийский 

педагогический конкурс» Мой лучший  

сценарий». Литературно – музыкальная 

композиция, посвященная Дню Победы. 

Всероссийский Победители 

Кунделева ТВ Международный образовательный 

портал «Солнечный  свет». 

Международный конкурс. Номинация : 

«Бессмертный полк». «Они должны идти 

победным строем в любые времена» 

Международный 1 место 

Тарасов СГ XV Всероссийский педагогический 

конкурс «На пути к успеху» 

Всероссийский 1 место 

Малышева ТВ Интернет- олимпиада "Солнечный 

свет""Педагогические технологии по 

ФГОС" 

международный Победитель 

Малышева ТВ Международная интернет-олимпиада 

"Солнечный свет" по немецкому языку. 

Страноведение. Германия. 

международный Победитель 

Малышева ТВ Онлайн-марафон. Новые вызовы. "Новые 

подходы к формированию 

образовательной среды" 

всероссийский участие 

Малышева ТВ Квалификационная оценка учителя 

немецкого языка 

Всероссийский победитель 

Малышева ТВ Международная независимая аттестация 

со сдачей тестирования по теме 

"Детерминанты формирования игровой 

зависимости и пути еѐ профилактики" на 

международном портале "Знанио" 

Международный победитель 

Малышева ТВ Всероссийская открытая акция 

"TotalesDiktat" -2020 

всероссийский участие 

Ефименко ТМ Всероссийский педагогический конкурс, 

номинация «Обобщение опыта 2020» 

всероссийский победитель 

Ефименко ТМ Всероссийский интернет - конкурс для 

педагогов «Нравственно-патриотическое 

воспитание» 

всероссийский победитель 

Ефименко ТМ «Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование», номинация 

«Педагогические инновации в 

образовании» 

всероссийский 3 место 

Ефименко ТМ Муниципальная педагогическая 

конференция «Педагогический 

автограф», номинация «Сценарий 

классного часа» 

муниципальный призер 

Ефименко ТМ муниципальный конкурс 

профессионального мастерства классных 

руководителей «Самый классный 

классный» 

муниципальный участие 

Ефименко ТМ Всероссийский конкурс «Модернизация 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 

всероссийский 1 место 



 

 

Ефименко ТМ Всероссийский дистанционный конкурс 

среди классных руководителей на 

лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий 

всероссийский участие 

Коваль АБ Профессиональный педагогический 

конкурс " Организация работы с 

родителями: формы и методы 

эффективого взаимодействия" 

Всероссийский победитель 

Коваль АБ Конкурс проф. мастерства "Педагогика и 

психология: опыт, идеи и методики" 

Всероссийский призер 

Старкова ИА Конкурс проф.мастерства "Педагогика и 

психология: опыт, идеи и методики" 

Всероссийский Призер 

 

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами заместителю 

директора по УВР необходимо проработать вопрос с руководителями методических  

объединений о более широком использовании дистанционных технологий.  

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 15 822 единицы; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 13578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 10 131 единица. 

Таблица 16. Состав фонда и его использование 

№ пп Наименование показателей Количество экземпляров 

1 Объем библиотечного фонда 15 822 

2 Из него: - учебники 9379 

3 - учебные пособия 277 

4 - художественная литература 5 635 

5 - справочный материал 433 

6 Печатные издания 15 724 

7 Электронные документы 98 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 28 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 



 

 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд дополнительной 

литературы оцифрован полностью. Отсутствует финансирование библиотеки на 

закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

В течение 2020 года администрация Школы пополнила библиотечный фонд на 447 

единиц, из них фонд  учебников на 325  новых изданий, учебных пособий- на 122 

единицы. Это позволило удовлетворить потребность в таких изданиях во время 

дистанционного обучения. 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 22 учебных кабинета, 21 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой: 

Начальная школа: 

1 кабинет компьютер, мультимедийный проектор, принтер 

2 кабинет компьютер, ноутбуки (25шт.), мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, принтер 

3 кабинет компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, принтер 

4 кабинет компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер 

5 кабинет компьютер, мультимедийный проектор, принтер 

6 кабинет компьютер, мультимедийный проектор 

11 кабинет компьютер 

Основная и средняя школа: 

16 кабинет (история) компьютер, мультимедийный проектор 

17 кабинет (обществознанния) компьютер, мультимедийный проектор 

18 кабинет (иностранный язык) компьютер 

19 кабинет (информатика) Компьютер (15шт.), мультимедийный проектор,  

интерактивная доска, принтер 

20 кабинет (биология) компьютер, мультимедийный проектор 

24 кабинет (русский язык и 

литература) 

компьютер, мультимедийный проектор, принтер 

25 кабинет (русский язык и 

литература) 

компьютер 

26 кабинет (русский язык и 

литература) 

компьютер, мультимедийный проектор, принтер 

27 кабинет (технология) компьютер 

28 кабинет (математика) компьютер, мультимедийный проектор, принтер 

29 кабинет (иностранный язык) компьютер, принтер 

30 кабинет (химия) компьютер, мультимедийный проектор, принтер 

31 кабинет (математика) компьютер, мультимедийный проектор, принтер 

Актовый зал мультимедийный проектор 



 

 

Кроме того в школе имеются: 

 оборудованные кабинеты  физики, биологии, химии; 

 компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ; 

 спортивный и актовый залы; 

 медицинский кабинет.  

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок 

Школьный стадион и спортивная площадка  для игр на территории Школы 

оборудованы полосой препятствий..  

Анализ материально-технического обеспечения Школы показал, что наибольшие 

нарекания со стороны участников образовательных отношений в период работы 

Школы в дистанционном режиме – к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса в режиме онлайн.  

 65 процентов опрошенных отмечают наличие в Школе компьютерной техники, 

образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету, что  соответствует 

требованиям ФГОС для организации образовательного процесса в очном и 

дистанционном формате. Однако стоит отметить, что материально-техническая база 

Школы частично устарела, что отметили 35 процентов опрошенных педагогов и 28 

процентов родителей. 

Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в дистанционном или смешанном формате требуют тщательного изучения 

потребности Школы в материально-технических ресурсах.  

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 822 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 431 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 350 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 41 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

312 (44,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл –* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл 69,33 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 46,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



 

 

численности выпускников 9-го класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

2 (3,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

6 (27,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

352 (42,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

137 (16,6%) 

− муниципального уровня 111(13,5%) 

− регионального уровня 24 (2,9%) 

− федерального уровня 1 (0,12%) 

− международного уровня 1 (0,12%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

15 (1,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

13 (1,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 51 

− с высшим образованием 41 

− высшим педагогическим образованием 41 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

10 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

29 (61,7%) 

− с высшей 3 (6,38%) 

− первой 26 (55,31%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей человек 17 (33%) 



 

 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

(процент) 

− до 5 лет 15 (29%) 

− больше 30 лет 2 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

19 (47%) 

− до 30 лет 12 (23%) 

− от 55 лет 7 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние пять лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

51 (77,3%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

51(77,3%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,127 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 12,36 

Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

822 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,27 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 

году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 

11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 



 

 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 

году». 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Переход на дистанционное обучение в 2020 году показал, что стоит пересмотреть 

структуру методических объединений педагогов. Работа в проектных группах по 

решению нестандартных ситуаций показала, что нынешняя структура методических 

объединений педагогов школы неэффективна. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что 

педагоги школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 
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