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Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное у

чреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№73» (МБОУ СОШ №73) 

Руководитель Соротокина Марина Анатольевна 

Адрес организации 426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 17 

Телефон, факс (3412) 46-16-11 

Адрес электронной почты mousosh73@yandex.ru 

Учредитель Управление образования Администрации города 

Ижевска 

Дата создания 1971 год 

Лицензия № 321 от 22 мая 2015 года бессрочно  

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 527 от 08 июля 2015 года 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

mailto:mousosh73@yandex.ru


2. Оценка системы управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе: 

Наименование 

органа 

Функции и полномочия 

Директор  действует от имени Учреждения без доверенности в государственных, 

муниципальных органах и общественных органах, отечественных и зарубежных 

организациях; 

 издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками и обучающимися  Учреждения;  

 утверждает локальные акты Учреждения; 

 разрабатывает и утверждает структуру Учреждения, штатное расписание, 

должностные инструкции, графики работы и расписание занятий; 

 заключает договоры, в том числе трудовые; выдает доверенности; 

пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, 

установленных законодательством, Учредителем Учреждения и настоящим Уставом; 

   устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников 

Учреждения, поощряет работников и налагает взыскания; 

 распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает 

должностные инструкции; 

 распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные 

оклады работников Учреждения в пределах собственных финансовых средств и с 

учетом ограничений, установленных федеральными и местными нормативами; 

 возглавляет Педагогический совет Учреждения;  

 контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурного подразделения ОУ; 

 решает иные вопросы, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждением, определенную 

настоящим Уставом. 

Общее собрание 

работников  
- определение основных направлений деятельности Учреждения, 

перспективы ее развития,  

- принятие Устава и изменений, вносимых в Устав Учреждения;  

- принятие коллективного договора, правил  внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, Программы развития Учреждения; 

- принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения;  

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых 

Собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 

директором Учреждения;  

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

- внесение рекомендаций по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, заслушивание отчета директора Учреждения о его исполнении; 

- выдвижение общественных инициатив по развитию деятельности 

Учреждения; 

- внесение рекомендаций по поощрению и награждению работников 

Учреждения. 

Педагогический 

совет 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- совершенствование организации образовательного процесса Учреждения;  

- определение основных направлений развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса;  

- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта;  

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и 

воспитания учащихся; 

- принятие локальных нормативных актов Учреждения, касающихся 



организации учебно-воспитательного процесса; 

- разработка и принятие основных и дополнительных образовательных 

программ Учреждения;  

- принятие режима работы Учреждения;  

- принятие годового календарного учебного графика; 

- принятие решения о проведении промежуточной аттестации и её формах; 

- принятие решений о переводе в следующий класс, о допуске к ГИА 

обучающихся, о награждении обучающихся;  

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством; 

- делегирование представителей в Совет Учреждения. 

Совет Учреждения -  решение вопросов и принятие  локальных нормативных актов, связанных с 

отношениями между участниками образовательного процесса, деятельностью 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 - рассмотрение иных вопросов в пределах своей компетенции. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе  действуют Методический 

Совет, Школа молодого учителя. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и 

Общешкольный родительский комитет.  

В 2020 году 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. Определили способы оповещения учителей и сбора необходимых данных, 

способы проведения он-лайн совещаний и педагогических советов, родительских собраний.. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 
 

 

  



3. Оценка образовательной деятельности и функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность образовательных организаций, основными образовательными программами, 

локальными нормативными актами Школы. 

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

основной образовательной программы начального общего образования  (реализация ФГОС 

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

программы основного общего образования  (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

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

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 учебном году 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные информационные 

ресурсы, в частности, платформы «Российская электронная школа», «Учи.ру». 

В 2019-2020 учебном году в образовательной деятельности школы решались 

следующие задачи: 

 создание условий для освоения стандартов образования каждым обучающимся; 

 обеспечение качественного образования выпускников на всех уровнях общего 

образования; 

 подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации; 

 развитие чувства ответственности выпускников школы за результаты учебной 

деятельности; 

 создание условий для саморазвития обучающихся; 

 создание условий для перехода к освоению федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения на уровне среднего общего 

образования. 

 

Характеристика содержания учебного плана МБОУ СОШ №73 (за 5 лет) 
Нормативный правовой документ, на основании 

которого составлен учебный план ОУ: 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
2019-

2020 

 

 ФБУП ОУ РФ, реализующих программы 

общего образования  
(Приказ МО РФ  

от 09.03.2004 №1312) 

 

6-9, 

10-11 

классы 

 

 

 

7-9, 

10-11 

классы 

 

 

 

8-9, 

10-11 

классы 

 

 

 

9, 

10-11 

классы 

 

 

 

10-11 

классы 

 

 

 

 Учебный план на основе ФГОС НОО (Приказ 

МОиН РФ от 06.10.2009 №373, с изменениями) 
 

1-4 

классы 

 

1-4 

классы 

 

 

1-4 

классы 

 

1-4 

классы 

 

 

1-4 

классы 

 

 Учебный план на основе ФГОС ООО (Приказ 

МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897, 

с изменениями) 

5 

классы 

5-6 

классы 

5-7 

классы 

 

5-8 

классы 

 

 

5-9 

классы 

 

 

 

 

 



 

Выполнение учебного плана основного общего образования  

в 2019-2020 учебном году 

Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов на 2019-2020 

учебный год был разработан в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 г. № 1897 с 

изменениями.); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015 протокол № 1/15). 

За основу учебного плана использован Вариант 2 (для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке с учетом максимального числа 

часов) Базисного учебного плана Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015 протокол № 1/15). Учебный план 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть предусматривает обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

- «Русский язык и литература» - русский язык, литература; 

- «Родной язык и литература» - родной язык (русский), родная литература (русская);  

- «Иностранные языки» - иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий/французский); 

- «Математика и информатика» - математика, информатика; 

- «Общественно-научные предметы» - история, обществознание, география; 

-  «Естественно-научные предметы» - биология, физика; 

- «Искусство» - музыка, изобразительное искусство; 

- «Технология» - технология; 

- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебными курсами, обеспечивающими интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные: «Человек и религии», «Наш край», 

«Индивидуальный проект учащегося», «Оформление проекта в электронном виде», «Азбука 

звездного неба», «Занимательная математика», «Веселая грамматика», «Секреты 

лингвистики», «Математика умникам и умницам», «За страницами учебника математики», 

«Математика методом проб и ошибок», «Занимательный синтаксис», «Основы финансовой 

грамотности», «Сложности английской грамматики», «Мой профессиональный выбор», 

учебными курсами краеведческой напрвленности и предпрофильного образования 

«Особенности экономического развития Удмуртии», «Население и хозяйство УР»  

Учебный план 5-9 классов в 2019-2020 учебном году выполнен 100%. 

 

Выполнение учебного плана среднего общего образования  

в 2019-2020 учебном году 

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Базисный учебный план, утвержденный приказом МОиН РФ от 09.03.2004г. № 1312 с 

изменениями; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 



За основу учебного плана среднего общего образования взят Базисный учебный план, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 09.03.2004 г. № 1312, состоит из Федерального 

компонента, регионального (национально-регионального) компонента, компонента 

образовательного учреждения. 

Федеральный компонент представлен учебными предметами инвариантной и 

вариативной частей:  

Инвариантная часть: 

 русский язык, литература, иностранный язык (английский), алгебра и начала анализа, 

геометрия, история, обществознание, экономика, право, биология, физика, астрономия, 

химия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Вариативная часть: 

 информатика и ИКТ, география. 

Региональный (национально-региональный) компонент  представлен элективными 

курсами краеведческой направленности: «Памятники Отечества», «Мир удмуртской 

литературы», курсы  дополняют этнокультурное содержание образования, способствуют 

воспитанию гражданина России, знающего родной край, его историю, культуру, традиции. 

Компонент образовательного учреждения  представлен элективными курсами: 

«Лингвистический практикум», «Практикум решения задач по математике», «Практикум 

написания литературного сочинения», «Художественные образы отечественной культуры»,  

«Проблемы социально-политического развития XX-го века», «Сочинение: законы и секреты 

мастерства», «По страницам зарубежной литературы», «Математика для увлеченных», 

«Методы решения физических задач», «Химия в задачах». Элективные курсы  решают 

задачи дополнения содержания профильных учебных предметов, развития содержания 

базовых учебных предметов, обеспечения дополнительной подготовки для сдачи единого 

государственного экзамена по востребованным предметам, удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.  

Учебный план 10-11 классов в 2019-2020 учебном году выполнен 100%. 

 
Количественный состав обучающихся за 2015/2016 – 2019/2020 учебные годы (5 лет) 

Учебный год 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
2019-

2020 

Количество обучающихся на начало 

учебного года 
514 546 604 660 721 

Количество  
классов-комплектов 

23 24 26 28 30 

Средняя наполняемость классов  

на начало учебного года 
22,3 22,8 23,2 23,6 24,0 

Прибыло 8 7 5 11 8 

Выбыло 6 9 6 8 5 

Количество обучающихся  

на конец учебного года 
516 544 603 663 724 

Средняя наполняемость классов  

на конец учебного года 
22,4 22,7 23,2 23,7 24,1 

 

За пять лет заметна положительная динамика количественного состава обучающихся, 

средняя наполняемость классов увеличивается, приближаясь к оптимальному уровню.  
 

Качество обучения и успеваемость обучающихся 1-11 классов (за 5 лет) 
Количество обучающихся /                         

Учебный год 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1-4 классы (2-4 классы) 
256 

(182) 

290 

(212) 

311 

(91) 

338 

(247) 
360 

(269) 
из них учатся на «4» и «5» 

(отличников),  

% «качества» 

87 (7) 

47,8% 

110 (15) 

51,9% 

110 (22) 

50,0% 

127 (18) 

51,4% 

143 (17) 

53,2% 

награждены Похвальным листом 7 15 16 14 17 



переведены условно 1 - - - - 

неуспевающих, 

 % «успешности» 

1 

99,6% 

3 

99% 

5 

98,4% 

1 

99,7% 

1 

99,7% 

5-9 классы 225 228 257 284 323 

из них учатся на «4» и «5» 

(отличников),  

% «качества» 

88 (16) 

39,1% 

76 (11) 

33,3% 

82 (10) 

31,9% 

90 (16) 

31,7% 

125 (8) 

38,7% 

награждены Похвальным листом 6 6 4 6 7 
награждены Похвальной грамотой 3 - 4 5 7 

получили аттестат с отличием 4 - 2 5 1 

переведены условно - - - - - 

неуспевающих, 

 % «успешности» 

0 

100% 

0 

100% 

1 

99,6% 

0 

100% 

1 

99,7% 

10-11 классы 35 27 35 41 41 

из них учатся на «4» и «5» 

(отличников),  

% «качества» 

15 (1) 

42,9% 

11 (3) 

42,3% 

15 (3) 

42,9% 

14 (1) 

34,1% 

25 (3) 

61% 

награждены Похвальным  листом  - - - - 5 
получили аттестат с отличием 1 - 3 - 3 

награждены медалью РФ 1  - 3  - 3 
Награждены медалью города Ижевска - - - - 1 

награждены Похвальной грамотой - - 5 1 4 

неуспевающих, 

 % «успешности» 

0 

100% 

0 

100% 

0 

100% 

0 

100% 

0 

100% 

выпущены со справкой по 

итогам государственной 

итоговой аттестации 
- - - - - 

ИТОГО: 

1-11 классы (2-11 классы) 
516 (509) 544 (466) 603 (512) 663 (572) 724 (633) 

из них учатся на «4» и «5», % 

«качества» 

190 

43% 

197 

42,3% 

207 

40,4% 

231 

40,4% 

293 

46,3% 
награждены Похвальным  

листом 
13 21 20 20 22 

переведены условно 1 - - - - 

оставлены на 2-й год  0 3 6 1 2 

выпущены со справкой по 

итогам государственной 

итоговой аттестации 
- - - - - 

% «успешности» 99,8% 99,5% 99,0% 99,8% 99,7% 

 

Классы (из 5-11 классов), которые добились неплохих результатов (качество обучения 

выше 40%) по итогам учебного года: 

5А – 77% качества  

6А – 58% качества  

7Б – 50% качества  

9А – 44% качества  

10А – 52% качества  

11А – 72% качества  

Низкий уровень качества в 7А, 7В, 8Б классах – 21%. «Теряются» ударники в 5Б, 7А 

классах. Хотя по итогам учебного года большинство классов постарались сохранить 

контингент ударников. 

Сведения об учащихся, окончивших 2019-2020 учебный год на «отлично» 



класс Количество обучающихся Награждение по итогам  

учебного года 

5 – 9 классы 

5А 1 Похвальный лист 

5Б 1 Похвальный лист 

6А 1 Похвальный лист 

6А 1 Похвальный лист 

6А 1 Похвальный лист 

6А 1 Похвальный лист 

8А 1 Похвальный лист 

9А 1 Аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

10 – 11 классы 

10А 5 Похвальный лист 

11А 3 Медаль РФ 

 

По итогам 2019-2020 учебного года оставлены на повторное обучение 2 учащаяся, не 

освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года. 

 

 

Динамика качества обучения за 2014/2015-2018/2019 учебные годы (5 лет) 

 

Диаграмма 1. Качество обучения 1 – 11 классов. 

 
 

Диаграмма 2. Успешность и качество обучения 1 – 4 классов. 

 
 

Диаграмма 3. Успешность и качество обучения 5 – 9 классов. 
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Диаграмма 4. Успешность и качество обучения 10 – 11 классов. 

 
 

Адаптивные формы получения образования 
 

 2019-2020 учебный год 

На начало учебного года На конец учебного года 

Семейное образование: 1 

(3 класс) 

1 

(3 класс) 

Обучение на дому: 3 6 

Численность учащихся  

в разрезе параллелей/ 
(из них детей-инвалидов) 

3/2 

3 класс – 1 чел./1 

4 класс – 1 чел./1 

7 класс – 1 чел./- 

3/2 

1 класс – 1 чел./- 

3 класс – 1 чел./1 

4 класс – 1 чел./1 

5 класс – 1 чел./- 

7 класс – 2 чел./- 

В том числе:   

 постоянное обучение  2/2 

3 класс – 1 чел./1  

4 класс – 1 чел./1  
 

2/2 

3 класс – 1 чел./1  

4 класс – 1 чел./1  
( 

 длительное обучение 1/- 

7 класс – 1 чел./- 
 

2/- 

7 класс – 1 чел./- 

1 класс – 1 чел./- 

 

 временное обучение -/- 
 

1/- 

5 класс – 1 чел./- 
 

 

Образовательная программа обучения на дому всех учащихся выполнена.  

В 2019-2020 учебном году 1 учащаяся получала образование в форме семейного 

образования по образовательной программе за курс 3-го класса, прошла успешно 

промежуточную аттестацию, переведена в 4-й класс. 
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Результаты качества и успеваемости начального общего образования по отдельным 

предметам: 

клас

сы 

% качества % успеваемости 
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66 

 

52 

 

72 

 

98 

 

84 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

3 49 

 

92 

 

 

73 

 

 

99 

 

 

86 

 

99 99 99 99 99 

4 68 89 79 90 78 100 100 100 100 100 

Результаты качества по русскому языку в третьей параллели вызывают 

необходимость внедрения новых технологий преподавания русского языка. Рассмотрения 

учителями методик качественного обучения этой дисциплине, т.к. из приведенных выше 

результатов видно, что показатели по русскому языку, хотя и достигают оптимального 

уровня, но ниже в сравнении с другими предметами, изучаемыми учащимися в начальной 

школе. 

Проверка техники чтения показала, что с нормами техники чтения справились 

качественно  57% учащихся.  

Результаты проверки техники чтения: 

Класс 

2А 2Б 2В 2Г ит 3А 3Б 3В 3Г ит 4А 4Б 

 

4В ит 

 

 

все

го 

% качества 72 92 64 27 71 69 58 76 59 97 74 58 46 58 70 

% 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 96 100 91 97 95 81 73 82 94 

Сравнительная таблица результатов проверки техники чтения за 5 лет: 

Учебный год 2-е классы 3-и классы 4-е классы Итого 

% кач % усп % кач % усп % кач % усп % кач % усп 

2015-2016 90 92 76 98 84 90 64 79 

2016-2017 71 92 76 97 69 86 72 92 

2017-2018 67 95 76 99 56 91 66 96 

2018-2019 64 93 86 99 74 96 57 87 

2019-2020 71 100 97 97 58 82 70 94 

Анализ проверки техники чтения показал, что учителям следует больше внимания 

уделять скорости чтения, но в то же время привитию интереса и любви к чтению, отработке 

беглого, выразительного и в то же время сознательного чтения. 

 



Итоги годовых контрольных работ: 

Кл. 

Русский язык  Математика 

«5» «4» «3» «2» 

% 

кач 

% 

усп 

«5» «4» «3» «2» 

% 

кач 

% 

усп 

2А 6 13 4 - 83 100 4 14 5 - 78 100 

2Б 5 12 8 - 68 100 2 16 6 - 75 100 

2В 2 2 21 - 16 100 3 12 10 - 60 100 

2Г 1 3 12 - 25 100 2 2 11 1 25 94 

итого 14 30 45 - 49 100 11 44 32 1 62 100 

3А 4 9 11 - 54 100 4 10 10 - 58 100 

3Б -   4 19 - 17 100 1 5 19 - 24 100 

3В   - 8 14 1 34 100 4 11 6 1 68 99 

3Г   2 6 11 - 42 100 3 8 8 - 58 100 

итого 6 27 55 1 37 96 12 34 43 1 51 99 

4А 3 4 10 - 41 100 1 11 7 - 63 100 

4Б 3 8 12 - 48 100 8 8 9 - 57 100 

4В 2 13 12 - 46 100 4 8 11 - 52 100 

итого 8 25 34 - 57 100 13 27 27 - 63 100 

Всего 

2-4 кл 

28 82   134 1 45 

99 

36 105 102 - 57 99 

Сравнительная таблица результатов итоговых контрольных работ (за 5 лет): 

Учебны

й год  

Русский язык  Математика 

«5» «4» «3» «2» 

% 

кач 

% 

усп 

«5» «4» «3» «2» 

% 

кач 

% 

усп 

2015-

2016 
34 67 37 9 71 94 29 76 32 9 71 94 

2016-

2017 
33 93 75 4 59 98 51 66 77 3 55 99 

2017-

2018 
43 78 86 9 55 96 56 94 57 10 68 95 

2018-

2019 
42 96 98 - 58 100 59 116 64 - 73 100 

2019-

2020 
28 82 134 1 45 99 36 105 102 - 57 99 

Итоги годовых контрольных работ по русскому языку и математике на оптимальном уровне, 

это говорит о стабильности в работе начальной школы. 

По итогам диагностических работ в период промежуточной аттестации все 

ученики первых классов освоили  образовательные программы 1 –го класса, 

рекомендованы к переводу во второй класс. 

 

 

 

 

 



Качество успеваемости по предметам 

 

1. Основное общее образование (5-9 классы) 2020 год 

№ 

п/п 

Предметы  5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

5-9 

классы 

1. Русский язык 48% 41% 44% 52% 50% 47% 

2. Литература 73% 59% 67% 58% 60% 64% 

3. Родной язык (русский) 32% 59% 47%   55% 

4. Родная литература (русская) 63% 65% 74%   59% 

5. Иностранный язык (англ.) 55% 51% 47% 52% 48% 51% 

 Второй ин.язык (нем.) 66%     66% 

 Второй ин.язык (франц.) 88%     88% 

6. Математика 52% 34%    43% 

7. Алгебра   44% 34% 54% 44% 

8. Геометрия   44% 34% 50% 43% 

9. Информатика и ИКТ   77% 68% 81% 75% 

10. История 71% 65% 60% 60% 73% 66% 

11. Обществознание  96% 71% 74% 70% 92% 81% 

12. География 53% 50% 49% 42% 60% 51% 

13. Биология 76% 63% 60% 70% 79% 70% 

14. Физика   53% 66% 56% 59% 

15. Химия    74% 54% 64% 

16. Музыка 99% 90% 84% 98% 81% 91% 

17. ИЗО 93% 93% 79% 86% 81% 88% 

18. Физическая культура 83% 76% 86% 74% 92% 82% 

19. ОБЖ  68% 70% 72% 81% 72% 

20. Технология  65% 66% 63% 78%  68% 

Количество «отличников» 7 1 1 2 5 16 

Количество «ударников» 21 19 11 14 9 74 

% «качества» 32% 29% 28% 32% 29% 32% 

С одной «3» 3-7% 4-6% 0-0% 1-2% 1-2% 10-4% 

Количество неуспевающих - - - - - - 

% «успешности»  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Низкий уровень качества обученности учащихся по математике в 6 классах, алгебре и 

геометрии в 8-х классах.  

На уровне основного общего образования по большинству предметов качество 

обучения за последний год упало: по истории, информатике, ОБЖ на 1%, по биологии на 

3%, по физической культуре на 4%, по русскому языку на 5%, по музыке на 6%, по 

иностранному языку (английскому), географии на 7% и по технологии на 10%. Заметна 

тенденция снижения качества обучения по технологии за последние 5 лет, по биологии, 

английскому языку и ОБЖ за 4 года, по истории, физической культуре, музыке, 

информатике за 3 года. Предметы, по которым самое низкое качество обучения: математика 

– 43%, геометрия – 43%, алгебра – 44%. 

По предметам алгебра, геометрия в сравнении с прошлым учебным годом качество 

обучения сохранилось. По ИЗО качество обучения выросло на 3%, по физике, литературе – 

на 1%, по обществознанию – на 5% и по химии – на 7%. 

Учителям необходимо провести анализ причин постоянного снижения качества по 

предметам «Технология», «Английский язык», «Биология», «Физическая культура», внести 

коррективы в преподавание этих предметов. Также обратить внимание на преподавание 

предметов «География», «Музыка», где за последний год отмечено значительное снижение 

качества обучения.  

 

 



 

2. Среднее общее образование (10-11 классы). 2020 год  

№ 

п/п 

Предметы  10А 

класс 

11А 

класс 

10-11  

классы 

1. Русский язык 84% 68% 76% 

2. Литература 95% 68% 80% 

3. Иностранный язык (английский) 84% 64% 73% 

4. Алгебра и начала анализа 63% 32% 46% 

5. Геометрия 79% 32% 54% 

6. Информатика и ИКТ 100% 68% 83% 

7. История 95% 77% 85% 

8. Обществознание  100% 68% 83% 

9. Право 89% 73% 80% 

10. Экономика 100% 91% 95% 

11. География 84% 45% 63% 

12. Биология 95% 73% 83% 

13. Физика 100% 77% 88% 

14. Астрономия 100% - 100% 

15. Химия 58% 55% 56% 

16. Физическая культура 100% 55% 76% 

17. Основы безопасности жизнедеятельности 100% 55% 76% 

Количество «отличников» 1 - 1 

Количество «ударников» 8 5 13 

% «качества» 47% 23% 34% 

С одной «3» 4-21% 2-9% 6-15% 

Количество неуспевающих - - - 

Выпущены со справкой по итогам ГИА - - - 

% «успешности» 100% 100% 100% 

 

Низкий уровень обученности учащихся 11 класса по предметам «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия». 

 

На уровне среднего общего образования за последний год снизилось качество 

обучения: по биологии на 14%, по информатике на 11%, химии на 10%, алгебре и началам 

анализа на 5%, по английскому языку, истории на 4%, по географии на 3%. Выросло 

качество обучения по экономике на 24%, литературе, обществознанию – на 14%, физической 

культуре – на 13%, физике, геометрии – на 8%, ОБЖ – на 7%, русскому языку – на 2%. На 

уровне среднего образования решающую роль играет набор учащихся в 10 класс. В 2017-

2018 учебном году набор состоял в основном из «троечников», которые в нынешнем году 

проказали очень низкие результаты в период ГИА. Также неординарно сказалось на общих 

результатах обучения на уровне среднего образования.  

Однако заметно снижение качества обучения на протяжении нескольких лет по 

предметам «Биология», «География», «Английский язык», «Алгебра и начала анализа». 

Необходимо учителям внести коррективы в преподавание этих предметов. 

 

3. Начальное общее образование 

 

отличников – 17 чел. – 6,4%: 

2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3 В 3 Г 4А 4Б 4 В 

2 1 2 1 4 - - 1 1 3 2 

 

ударников – 120 чел. – 45,2%: 

2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3 В 3Г 4А 4Б 4 В 



22 19 8 4 16 11 8 7 8 12 11 

   

Итого процент качества составляет – 53%, процент успеваемости – 99,7%. 

 

Сравнительная таблица результатов за 5 лет: 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

отличников 13 15 22 18 17 

ударников 81 95 88 112 126 

% качества 59% 52% 50% 53% 53% 

% успеваемости 100% 99% 98% 99% 99,7% 

 

На протяжении трех последних лет качество обучения повышается. В 2019 – 2020 

учебном году учителя начальной школы поддерживают  качество обучения на хорошем 

уровне. Успеваемость  ниже 100%, т.к. есть 1 неуспевающий учащийся. 

 

Информация о распределении выпускников 11-х классов (за 5 лет) 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего выпускников 21 14 12 22 18 

Вузы, % 17 чел.- 81% 14 чел. -100% 9 чел. – 75% 9 чел. – 41% 16 чел. – 89% 

    в т.ч. военные - - - - - 

Ссузы, % 1 чел. – 5% - 3 чел. – 25% 12 чел. – 55% 2 чел. – 11% 

    в т.ч. продолжают 

обучение в ссузе на 3 

курсе 

- - - 5 чел. – 23% - 

в т.ч. военные - - - - - 

Армия, % 2 чел. – 10% - - - - 

Курсы, % - - - - - 

Трудоустроены,% 1 чел. – 5% - - 1 чел. – 5% - 

Не трудоустроены,% - - - - - 

Выезд  - - - - - 

 

Выпускники стремятся продолжить обучение в высших учебных заведениях.  

 

Информация о распределении выпускников 9-х классов 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего выпукников,  
продолжают обучение: 

40 45 44 48 50 

 в 10 классах, % 15 чел. – 38% 21 чел. – 47% 18 чел. – 41% 19 чел. – 40% 16 чел.- 32% 

    в т.ч. 10 класс своей 

школы 
13 чел.-33% 17 чел.-38% 17 чел.-39% 19 чел.-40% 14 чел.-28% 

 в ОО, уровень СПО,  

% 
14 - 35% 16 чел. – 36% 12 чел. – 27% 17 чел. – 35% 33 чел. – 66% 

 в ОО, уровень 

НПО,  % 
11 чел. – 28% 8 чел. – 18% 12 чел. – 27% 11 чел. – 23% - 

 В(С)ОУ,  % - - - - 1 чел. – 2% 

Трудоустроены, % - - - - - 

Не трудоустроены, % - - - - - 

Курсы, % - - - - - 

Выезд, чел.  - - 1 чел. – 2% - - 

Выпускники 2019-2020 учебного года продолжают обучение в профильном классе 

своей школы, в образовательных организациях по программам НПО, СПО. 

Нетрудоустроенных выпускников нет.  

  

 



Промежуточная аттестация учащихся 5-8, 10-х классов в 2019-2020 учебном году 

В связи с пандемией коронавируса промежуточная аттестация приравнена к годовым 

отметкам. 

  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

В связи с пандемией коронавируса государственная итоговая аттестация выпускников 9-х 

классов приравнена к годовым отметкам. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

Государственная итоговая аттестация выпускников по общеобразовательным 

программам среднего общего образования проводилась в соответствии с нормативно-

правовыми документами 

  

Предмет Количество 

сдававших 

Средний бал 

Русский язык 18 72,5 

Математика (профильный уровень) 9 55,4 

Физика 2 64,5 

Химия 2 64,0 

Информатика и ИКТ 1 83,0 

Биология 4 53,5 

История 2 62,5 

География 1 96,0 

Английский язык 2 61,0 

Обществознание 13 59,9 

Литература 2 78,0 

 

На 2020-2021 учебный год в учебно-воспитательном процессе приоритетными 

задачами являются следующие: 

 создание условий для освоения стандартов образования каждым обучающимся; 

 обеспечение качественного образования выпускников на всех уровнях общего 

образования; 

 подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации; 

 развитие чувства ответственности выпускников школы за результаты учебной 

деятельности; 

 создание условий для саморазвития обучающихся; 

 создание условий для перехода к освоению федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения на уровне среднего общего 

образования. 

 

 

  



4. Оценка воспитательной работы  

 

Целью воспитательной работы школы в 2020 году являлось совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик 

- родитель». 

Основные направления воспитательной работы.  

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

Методическая деятельность: 

 В рамках данного направления проводится совещания один раз в месяц по вопросам 

организации воспитательной работы. 

Приоритетными направления в этом году стали совещания по изучению нормативно – 

 методической литературе, в том числе «Правила перевозки организованных групп 

 детей»,  «Методические рекомендации по профилактической работе с 

 несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению», разработанными 

 ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», «Правила анкетирования и 

 проведения исследований психологического климата в классе», оформление 

 документации классного руководителя. 

 Также были проведены обучающие семинары по освоению информационных 

технологий и приложений для гаджетов, которые возможно использовать в воспитательной 

работе: kahood – викторины, Zoom – видеоконференции, google – таблицы. 



 Педагоги приняли участие в марафоне по работе с детьми, имеющими особенности в 

развитии.  

 Заместитель директора по ВР и родители обучающихся (2 человека) приняли участие 

в городском мероприятии Большой родительский конгресс «Система государственно- 

общественного управления в образовательной организации» 

 

Организация профилактической работы: 

 - противодействие экстремизму и идеологии терроризма, в том числе 

организация работы по профилактике радикального поведения обучающихся: 

Проведена работа по профилактике экстремизма:  

1. Сентябрь 2020 г. акция «Свеча памяти», посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом у Вечного огня, 5А,8А,9А. 

2. Классные часы: 03.09.2020 г. «День солидарности в борьбе с терроризмом», 1-

11 кл., 20.09.2020 г. «Ответственность заведомо ложное сообщение об акте терроризма», 

24.01.2020 г. «Секты, субкультуры, неформальные молодежные течения – шаг в пропасть», 

7-11кл.   

3. Проверка социальных сетей «группы риска» и учащихся 5-11 классов, на 

группы и ссылки экстремистской направленности 2 раза в месяц с течении учебного года, 

классными руководителями, соц.педагогом, педагогом-психологом. Информации 

экстремистской направленности в соцсетях у подростком не выявлено.  

Задачи на следующий отчётный период: 

 1. Проведение родительского собрания с участием представителей КДН, ОВД, 

прокуратуры и других подразделений, на тему «Профилактика экстремизма в молодёжной 

среде». 

2. Организация социального проекта с 9 классом, для проведения исследования на 

темы, направленные на формирование здорового образа жизни в семье, профилактику 

асоциального поведения, формирование толерантности и культуры межнационального 

общения. 

3. Анкетирование учащихся по вопросам отношения подростков к межнациональным 

конфликтам и экстремистским группировкам с 6 по 11 классы 

4. Проведение индивидуальных консультаций с несовершеннолетними «группы 

риска» и с детьми по запросу родителей, педагогов, по вопросам толерантного отношения к 

людям разных национальностей. 

5. Продолжить работу по данному направлению: проведение классных часов, участие 

в акциях, проверка социальных сетей, учащихся школы на группы и ссылки экстремистской 

направленности. 

- суицидальному поведению несовершеннолетних: 

С февраля по март проводилась диагностика детей склонных к суициду в 7-11 

классах. Были проведены диагностики суицидального риска: 

В 7-9 классах была проведена: «Шкала депрессии для детей и подростков M.Kovacs» 

(адаптация и валидизация осуществлена в лаборатории клинической психологии и 

психотерапии Московского НИИ психиатрии Минздравоохранения). В 7-х классах у 72% - 

состояние без депрессии, у 28% - лёгкое снижение настроение. В 8-х классах 82% - 

состояние без депрессии, у 18% - лёгкое снижение настроение. В 9-х классах 65% - 

состояние без депрессии, у 35% - лёгкое снижение настроение. У 9-х классов сниженное 

состояние выявлено в связи с тревогой перед экзаменами. Ни у кого не выявлено 

депрессивного состояния и склонностей к суициду. 

В 10-11 классах проведена: «Методика на выявление и предупреждение самоубийств 

(В.П. Костюкевич, А.А.Биркин, В.П. Войцеха, А.А. Кучер)». По экспертной оценке 

суицидального поведения и по маркерам суицидального состояния.  Все полученные 

результаты в пределах нормы. По методике у 100% учеников риск суицида отсутствует. 

Детям комфортно в школьной среде, риска нанесения себе вреда (членовредительства) не 

существует. 



По всем итогам диагностики с 7 по 11 классы были проведены профилактические 

мероприятия, была проведена просветительская работа, групповые дискуссии, выход на 

классные часы.   

Проведены методические консультации для педагогов по профилактике и 

своевременного выявления суицидального поведения. Было рекомендовано:  

1. Проводить индивидуальные беседы с детьми, которые нуждаются в поддержке. 

2. Проявлять больше эмоционального внимания, тепла и заботы. 

3. Стараться вызвать интерес и привлечь подростков к общественной деятельности, 

чтобы они почувствовали свою значимость. 

4. Работать над проблемами детей совместно с родителями. 

5. Анализировать поведения детей с своих классах. 

По результатам данного направления, в течение учебного года, детей с отклонениями 

суицидальной направленности не выявлено. В своей работе 

руководствуюсь «Методическими рекомендациями по выявлению суицидального поведения 

(суицидального намерения) у несовершеннолетних и мерам реагирования», утвержденных 

постановлением Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Удмуртской Республики от 21.08.2018г. №2/07. 

Задачи на следующий отчётный период: 

1. Своевременное выявление учащихся с личностными нарушениями и 

обеспечение их психологической поддержкой.  

2. Формирование у детей позитивных потребностей, формирования умения 

всегда быть занятым конструктивными делами и занятиями, быть трудолюбивым, 

любознательным. 

3. Проведение классных часов, связанных с данной темой. 

4. Своевременная диагностика и выявление эмоционального состояния детей. 

Психологические беседы с детьми, у которых выявлена склонность к суицидальному 

поведению. 

- проведение мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних: 

1. Проведена акция: «Каждого ребенка школьного возраста за парту» 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнение 

1. Выявление детей, достигших школьного возраста, но не зачисленных в 1-й класс 

1.1. Подготовка и направление в Управление 

образования списков: 

- неорганизованных детей, достигших 

школьного возраста, находящихся на 

медицинском обслуживании детских 

поликлиник 

- выпускников ДОУ с указанием 

предполагаемого для обучения 

образовательного учреждения  

до 10 

сентября 

В 1 классы нашей школы 

зачислен 89 человек, из них 

прописано на территории 

школы - 89 чел., из них 

посещали ДОУ - 88 чел.,   

не посещавших ДОУ - 1 чел.,  

не приступивших к обучению 

нет. 

1.2. Проведение сверки списков детей, достигших 

школьного возраста, подлежащих приему в 

образовательные учреждения, на основе 

информаций, предоставленных  дошкольными 

образовательными учреждениями и  детскими 

поликлиниками  

до 20 

сентября 

 

Сверка списков детей 

проведена, 

не приступивших к обучению 

детей школьного возраста нет. 

2. Выявление учащихся, не приступивших к занятиям в школе либо систематически пропускающих 

уроки без уважительных причин 

2.1. Проведение анализа посещаемости учащимися 

учебных занятий  

в течение 

акции 

еженедель

но 

Ежедневно ведется учет 

посещаемости, по вторникам 

данные передаются в ЦО ЦБ 

2.2. Организация и проведение мероприятий в течение Межведомственный рейд на ул. 



(рейдов) по  общественным местам (рынки, 

вокзалы, площади и т.д.) в целях выявления и 

предупреждения фактов безнадзорности и 

уклонения от обучения несовершеннолетних, в 

том числе  межведомственных рейдов по месту 

жительства детей, уклоняющихся от обучения, 

а также в семьи, находящиеся в социально 

опасном положении 

акции Старосмирновская для встречи с 

детьми цыганской диаспоры.  

Выходов в семьи учащихся – 1  

 

3. Принятие мер по возвращению несовершеннолетних в школу 

3.1. Индивидуальная работа с родителями и детьми: 

оказание педагогической, психологической и 

других видов помощи 

в течение 

акции 

Количество проведенных 

индивидуальных бесед 

социальным педагогом и 

педагогом- психологом с 

родителями и  детьми – 22 

 

2. Контроль посещаемости, успеваемости детей, состоящих на различных видах 

учета, детей «группы риска»: 

ВШУ – 2 человека 

ОДН – 4 человека 

КДН – 1 человек 

Семья в СОП – 5 семей 

Дети ОВЗ и дети состоящие на особом контроле – 23 чел.   

3. Выход в семьи с целью выяснения причин не посещения школы детьми 

«группы риска»  

4. Акция «Открывай, Ижевск», февраль 2020 г. Принимали участие дети «группы 

риска» в количестве 4-х человек. 

Задачи на следующий отчётный период: 

1. Информационное занятие для учащихся для 5-6 классов «Время доверять». 

2. Проведение семинаров для родителей и педагогов по теме беспризорности, 

созданий условий для детей. 

3. Организация тренинга (мастер-класса) для детей «группы риска» для 

вовлечения их, в дальнейшем, в досуговую занятость. 

4. Проведение школьного дня здоровья с вовлечением детей «группы риска». 

5. Участие и проведение акций, направленных на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними. 

 

Организация профилактической работы по потреблению обучающимися 

образовательных организаций республики наркотических средств и психоактивных 

веществ, в том числе работа общественных наркологических постов: 

В рамках данного направления в 2019-2020 учебном году были проведены следующие 

мероприятия: 

 В октябре было проведено социально-психологическое тестирование с 7 по 11 

классы.  Было выявлено 13 человек в группе риска. С ними была проведена индивидуальная 

работа (беседы, консультации, даны рекомендации). Острых проблем данное тестирование 

не выявило. На профилактическую беседу и обследование в наркологический диспансер был 

отправлен 7В класс в полном составе. У них больше всего недостоверных ответов, проблем 

наркотического характера выявлено не было. 

 В феврале 2020 г. прошёл конкурс плакатов «Дети против…», 5-11 кл., 

выставка плакатов. Участие 27 учащихся.  

 22.03.2020 г. прошёл Конкурс рисунков «Дети о здоровом образе жизни», 

выставка плакатов, 1-11 кл. Участие приняли 49 учащихся. 

 В марте прошло участие в профилактическом медицинском осмотре в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в Республиканском наркологическом диспансере (22 учащихся). Была проведена 

профилактическая беседа, пройдено обследование. 



 16-27 марта.  Участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью». В целях 

привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту 

наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организации работы по приему 

оперативной информации на телефоны горячей линии. 

 02.12.2020г. «Всемирный день борьбы со СПИДом», Классный час совместно с 

ПерспективаПро, врач СПИД-центра «СПИД: миф и реальность», 9-11 класс 

 Организация работы Анонимного ящика в течении учебного года. Сообщений 

об употреблении наркотических средств не поступало. 

В школе создан и  общественный наркологический пост (ОНП), который является 

общественным органом, проводящим комплексную профилактическую работу в 

образовательном учреждении для выработки у обучающихся навыков здорового образа 

жизни и формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия употребления 

психоактивных веществ.  

Задачи на следующий отчётный период: 

1. Проведение и участие в различных акциях по профилактике ПАВ. 

2. Работа ОНП. 

3. Проведение социально-психологического тестирования с 7-11 классах. 

4. Оформление информационного стенда (корректировка информации). 

5. Проведение классных часов с привлечением специалистов (врачей, сотрудников 

полиции, психологов и др.) на тему профилактики ПАВ. 

В рамках работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма были 

проведены следующие мероприятия: 

Январь  Классный час по профилактике ДДТТ  (согласно программе), викторина по ПДД 

для 5-7 классов «Знаю, умею, действую». Участие в районном конкурсе на лучший отряд  

ЮИД.  

Февраль  классный час по профилактике ДДТТ  (согласно программе), подготовка к 

городскому конкурсу на лучший отряд ЮИД, подготовка к конкурсу «Веселый светофор», 

пятиминутки по ПДД, 1-11 кл.  

Март  (запланировано) Участие в городском слёте отрядов ЮИД, участие в городском 

конкурсе на лучший отряд ЮИД (2 место), неделя безопасности перед весенними 

каникулами (инструктажи по ПДД перед каникулами, классные часы согласно программе,1-

11 кл., выступление отряда ЮИД перед младшими школьниками), участие в районном 

конкурсе «Веселый светофор».     

Апрель Участие в онлайн-конкурсе на сайте ЮИД Удмуртии «Дома остаемся. ПДД 

займемся»,7Б кл. Классные часы согласно программе, 1-11 кл. Просмотр мультфильмов по 

ПДД на сайте ЮИД Удмуртии, 1-5 кл.  

Май Участие в челлендже по ПДД (сайт ГИБДД УР в Инстаграмме», участие в вебинаре 

«Концепция движения ЮИД, структура и роль ЮИД в профилактике ДДТТ» (02.05.2020), 

акция «Внимание - дети!» (челлендж по ПДД,  просмотр обучающих научно-популярных 

видеороликов «Дорожное королевство» 1-4 кл, «дорожная кухня» 5-8 кл, «Перекресток 

знаний» 9-11 кл.; инструктажи перед летними каникулами, классный час согласно 

программе,1-11 кл.); участие в ВКС города по профилактике ДДТТ.  

Сентябрь  Акция «Внимание - дети!»,  посвящение в юные пешеходы первоклассников,  

классный час по профилактике ДДТТ  (согласно программе). Экскурсии в начальной школе 

по городу с соблюдением ПДД. Акция «Первоклассник и дорога» (дежурство на перекрестке 

Ворошилова, 25). Оформление схем «Мой безопасный путь» учениками начальной школы 

совместно с родителями. выступление театральной студии «Сюрприз»  для младших 

школьников с ШОУ- программой по ПДД «Олимпиада по ПДД». 

Октябрь  Акция «Засветись! Стань заметнее на дороге!», классный час по профилактике 

ДДТТ  (согласно программе). Игра для 1-2 классов «Дорожные знаки», игра «Улица полна 

неожиданностей» для 2-3 классов, экскурсия 8 «А» класса в ГИБДД.  Проведение занятий по 

безопасности совместно со страховой компанией «Согласие» в 1-2 классах.  

Ноябрь  Акция «День памяти жертв ДТП», классный час по профилактике ДДТТ  (согласно 

программе), выход отряда ЮИД в детский сад. Проведение занятий по безопасности 

совместно со страховой компанией «Согласие» в 1-2 классах. 



Декабрь Классный час по профилактике ДДТТ  (согласно программе), участие в 

Республиканском слёте отрядов ЮИД на базе ДОЛ «Ёлочка», неделя безопасности перед 

зимними каникулами.  

           Воспитательная работа по: 

- патриотическому воспитанию обучающихся: 

 Данное направление охвачено как классными руководителями, так и куратором 

кадетских классов и руководителем школьного музея. 

  Коллективы классов выступили организаторами и приняли участие  в школьных 

мероприятиях: «Конкурс смотра песни и строя», «конкурс чтецов на тему «Дети читают о 

мире», военно – патриотической игре «Зарница», Организовали встречу с автором книги про 

М.Т. Калашникова. Участвовали в  городских и республиканских конкурсах. В том числе он-

лайн. 

 Также были проведены классные часы, посвященные памятным датам. Стали 

соучастниками проекта Великая Отечественная война через призму событий Блокадного 

Ленинграда». 

 В этом году активно работали руководитель музея и актив. Целью работы стало: 

Формирование общественной активности, расширение познавательных интересов и 

способностей, овладению практическими навыками поисковой, исследовательской работы, 

сохранение и развитие направлений военно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Задачи:  

1. Трансляция накопленного материала и информации подрастающему поколению, 

путем проведения экскурсионной и экспозиционной деятельности 

2. Способствовать вовлечению учащихся в исследовательскую работу по материалам 

школьного музея 

3. Сохранение и приумножение фонда школьного музея 

4. Передача опыта музейной деятельности активу музея 

 За 2020 год успешно была реализована первая и четвертая поставленные задачи, за два 

года работы удалось сформировать группу неравнодушных детей, готовых принимать участие в 

экскурсионной деятельности, передаче знаний младшему поколению, был сделан упор на 

отработку детьми навыков грамотной речи, умению задавать вопросы, взаимодействовать с 

публикой, импровизировать. Исследовательская деятельность проводилась в рамках создания 

новых экскурсий. Также в этом году мы стали партнерами Музея Победы г. Москвы. 

 Где в работе возникли проблемы: Нет возможности исследовать архив музея, для того, 

чтобы привлечь его материалы в научно-исследовательскую работу. 

 Пути решения возникших проблем: на следующий год планируется участие в городском 

смотре-конкурсе школьных музеев и принять участие в научно-практической конференции 

юных исследователей (не менее двух работ представить). Активно использовать архив музея. 

Участие музея в мероприятиях школы, района, республики и т.д. 
Название мероприятия Уровень 

(школа, округ 

и т.д.) 

Участники Организаторы 

конкурса, 

мероприятия 

Результаты 

участия 

Экскурсия «Солдатский 

быт в годы Великой 

Отечественной войны» 

Школа 1А, 1Б, 1Г, 2Г, 

3В 

Ученики 6 класса А  

Экскурсия «Ф.Я. 

Фалалеев. В строю 

крылатых…» 

Школа 1А, 1Г Ученики 6 класса А  

Конкурс-смотр 

школьных музеев, 2020 

Город Актив 

школьного музея 

МБОУ ДД(Ю)Т Сертификат 

участника 

Уроки «Нам Победы эти 

позабыть нельзя» + 

викторина (3 урока) 

Город 5-8 классы Администрация МО 

Г. Ижевск, УО 

Администрации г. 

Ижевск 

 

Акция «Музеи – 

школьникам города о 

Великой Отечественной 

Город  Управление 

образования 

Каталог 

школьных музеев 



войне» 

Акция «Окна Победы» РФ 6А РДШ Сертификат 

участника  

Акция «Звезда Победы» Город 6А   

  

 Большую работу в данном направлении проводится совместно с КПЦ «Граница» в 

кадетских классах. В этом году нужно отметить работу куратора кадетских классов, при его 

содействии стала возможна поездка для обучающихся кадетских классов в г. Казань в военное 

высшее танковое артиллерийское  училище. Дети познакомились не  только с великолепным 

современным музеем училища, но и посетили корпуса курсантов, своими глазами увидели 

различные виды оружия, танков, познакомились с лучшими курсантами училища, узнали об 

условиях поступления   в танковое училище. знакомство с личным составом Росгвардии. 

 Было организовано проведение военно-спортивных игр совместно с пограничниками 

запаса. Встречи с автором книги про Афганистан и действующим офицером пограничной 

службы г. Калиниград, экскурсия в Управление ГБДД. 

 Участвовали в концерте к дню защитника Отечества в военном госпитале. Также 

совместно с НКО «Патриоты границы» благоустроили аллею Семи героев. Была организована 

встреча с писателем – журналистом телеканала «Звезда» Был организован марш – бросок, 

посвященный участникам спецназа, в котором приняли  активное участие кадетские классы. 

Благодаря неравнодушному отношению куратора и огромной работе классных руководителей и 

родителей кадетских классов работа по патриотическому воспитанию была поставлена на 

высокий уровень. 

 Участие в мероприятиях школы, района, республики и т.д. 
Название мероприятия Уровень (школа, 

округ и т.д.) 

Кол-во 

участнико

в 

Организаторы 

конкурса, 

мероприятия 

Результат

ы участия 

Юнармейские соревнования 

«Тропа испытаний»,8А - 

участие  (6 чел). 

Республика  6 Школа юных 

летчиков  

Участие  

Соревнования «Кубок 

разведчика» 

Городские 10 Школа юных 

летчиков  

 5 место 

Смотр песни и строя среди 

обучающихся кадетских 

классов.  

Город  16 КПЦ Граница  2 место 

 

 

Городской этап конкурса 

рисунков «Во славу 

Отечества»  

Город/республика  1 Министерство по 

физ. Культуре и 

спорту УР, 

Министерство 

образования и науки 

УР, Центр 

патриотического 

воспитания 

«Патриот»  

участие  

Городской этап конкурса  

плакатов «Во славу 

Отечества»,  

 

Город/республика  1 2 место 

Городской 

этап 

конкурса  

Пост №1 г. Беларусь  Республика  2 Министерство 

образования, КПЦ 

Граница 

Участие  

Конкурс по государственной 

символике  

Школа  6 Школа 1 м 

КПИ Школа  6 Школа  2м 

Военно-спортивная игра 

«Тропа испытаний» 

Школа  15 Школа  1 м 

Республиканский марш-

броске  

республика 18 КПЦ Граница Участие  

Парад  кадетского движения  Город  12 КПЦ Граница Участие  

Онлайн акция, посвященные 

Дню победы: 

Участие в онлайн акциях ко 

Дню победы: «Окна победы»  

республика 10 http://udm9may.ru/ 

 

Участие 

http://udm9may.ru/


Участие в онлайн акции 

«Бессмертный полк»  

 

- правовому воспитанию обучающихся: 

 Уделялось внимание правовым аспектам в воспитательной работе. Проводились 

классные часы по разъяснению  прав и  обязанностей учащихся, изучению основных законов 

РФ, УР, конвенции о правах ребенка. Был проведен классный час «Секты, субкультуры – 

шаг в пропасть», «Правила поведения в школе, культура речи», «Профилактика 

правонарушений».  

 Также в этом году была проведена большая делова я игра для старшеклассников и 

среднего звена по составлению правил для учащихся и педагогов школы, так называемый 

школьный устав. Ребята сами защищали свои проекты и голосовали за лучший устав. Данная 

форма работы была для ребят новой и интересной.  

 Так же в школе работали два правовых отряда. Они стали инициаторами проведения 

классных часов по правой культуре, совещания для педагогов, интеллектуальных игр на 

знание государственного устройства и конвенции о правах ребенка. Стали участниками 

районных, городских мероприятий. 

 

- формированию у обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни и  

созданию здоровьесберегающей среды в образовательной организации: 

Привитие культуры безопасности – обязательный аспект в воспитательной 

деятельности.  

 Проведено 10 классных часов по формированию безопасного поведения на дорогах, 

инструктажи по ПДД, ТБ, ПБ перед каникулами. Организованы мероприятия по 

профилактике ПАВ, правонарушений. Проведен классный час «Безопасность в сети 

Интернет». Проведены индивидуальные беседы об опасности компьютерных игр.  

 Также традиционно проведен день здоровья, приняли участие в Спартакиаде 

школьников.  

 Приняли участие в спартакиаде школьников по следующим дисциплинам: 

Осенний кросс – 4 место 

Школьная баскетбольная лига - участие 

Школьная волейбольная лига  - участие 

Дартс – 3 место 

Лыжня России - участие 

Лед надежды нашей - участие 

Лыжные соревнования Олимпийские надежды - участие 

Лыжные гонки на приз газеты «Пионерская правда» - участие 

 А также приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, результаты указаны в 

таблице достижений. 

 В этом году создан спортивный школьный клуб. 

 Для успешной реализации программ по внедрению ГТО в школах был разработан план 

мероприятий и в 2018 году мы стали победителями среди школ активно внедряющих 

комплекс ГТО в школе. Данные мероприятия  были реализованы и в этом году. Были 

проведены классные часы, конкурс рекламных роликов «ГТО – путь к успеху!»,  

организована сдача тренировочных тестов, оформлен стенд. Совместно с центром 

тестирования ВФСК ГТО в Ижевске  Муниципальной автономным учреждением 

«Комплексная спортивная  школа» г. Ижевска  проведено тестирование школьников на базе 

нашей школы. В этом году сдали нормативы 8,5 % обучающихся. 

 Всего обучающихся 701 человек, в спортивных секциях занимается 214 человек, что 

составляет 31 %. 

 Задачи на следующий год:  

1.Развивать работу спортивного клуба. 

2. Выйти на муниципальный уровень Президентских игр и состязаний. 

3. Улучшить результаты участия в Спартакиаде школьников. 

4. Привлечь к работе в данном направлении специалистов смежных организаций 



 

- взаимодействию семьи и школы: 

В течение учебного года были проведены родительские собрания по вопросам 

обучения, развития и воспитания детей, подростков; адаптации первоклассников и 

пятиклассников; создания доброжелательной атмосферы в семье; буллинг; конструктивного 

разрешения конфликтов, профилактика суицида и жестокого обращения с детьми; половое 

созревание - проблемы подросткового возраста, психологические советы по подготовке к 

экзаменам.  

Даны советы и рекомендации педагогам по проведению родительских собраний 

(результаты диагностики, памятки). 

Проведены индивидуальные консультации для родителей. Практически всех 

родителей, пришедших на консультацию, волнует психологическое здоровье ребенка. 

Наиболее распространенная проблема, по которой редко обращаются, но в процессе 

консультирования она всплывает: очень много времени учащиеся 5-9-х классов проводят с 

компьютером, планшетом, смартфоном и т.п. Их привлекают компьютерные игры, 

социальные сети, нередко не расстаются с ними даже на уроках. Правда, многие из 

школьников используют их для получения информации для подготовки к урокам: докладов, 

презентаций, рефератов. 

Проблемы, с которыми сталкиваются дети и их родители, отчасти связаны с 

отсутствием психологических знаний о закономерностях и особенностях возрастного и 

индивидуального развития ребенка, в связи с этим планируется на следующий год ввести 

онлайн консультации для родителей для наиболее большего охвата. 

Также родители привлекались для совместного сотрудничества. Были проведены 

субботники; построен снежный городок; родители приняли участие в Дне здоровья; 

проведен концерт, посвященный Дню матери; конкурс на лучший блин; конкурсы мастерим 

вместе с папой. 

По итогам года проведена Родительская конференция на платформе zoom. 

Активно велась работа родительским комитетом школы. Приняли участие в контроле 

за качеством школьного питания. 

Проведено анкетирование «Удовлетворенность родителей школьной жизнью», 

результат 4,5, что говорит о хороших условиях, созданных для детей 

Задачи на следующий год: 

1. Установить отношения сотрудничества меду родителями и детьми. 

2. Привлекать родителей к реализации программы по самовоспитанию 

детей. 

3. Привлекать родителей к формированию у детей навыков здорового 

образа жизни. 

4. Привлекать родителей к профилактике правонарушений среди детей. 

5. Привлекать родителей к реализации программы по профориентации. 

 

- занятости детей группы риска в каникулярное и учебное время: 

 Была проведена профилактическая работа с учащимися и их родителями во время 

учебного года и перед каникулами: 

- классные часы по профилактике правонарушений в летний период; 

- родительские собрания; 

- систематизация информации по летней занятости детей группы «риска»,  

- в связи с трудностями организации летнего отдыха детей из за COVID - 19, частичная 

ответственность за летний отдых ложится на родителей, с ними были проведены беседы о 

«Безопасности в сети интернет», «Безопасные каникулы», «ПДД», «Здоровый образ жизни». 

Реализация программы по организации работы с детьми группы «риска» по месту 

жительства на время летних каникул предполагает: 

-  предупреждение правонарушений среди учащихся школы 

- повышение нравственного  и эстетического воспитания. 

- профилактика вредных привычек 

- оздоровление учащихся, повышение интереса к труду и спорту по месту жительства. 



- адаптация детей с низкой мотивацией к обучению. 

 Работа с семьями детей группы риска малоэффективна. Родители таких детей 

изначально не готовы идти на сотрудничество. Чаще всего проблемы с детьми в таких 

семьях из – за низкой заинтересованности родителей в своих детях и отсутствия должного 

внимания родителей к детям. 

 Самостоятельно школа не может организовать отдых таким детям на все лето ввиду 

отсутствия таких возможностей. Детям этой группы предлагаются все возможные варианты 

организованного отдыха детей: они приглашаются в школьные лагеря, на спортивную 

площадку, в профильные лагеря. Все лето с ними на связи классные руководители, 

социальный педагог и психолог.  

 Задачи на следующий год: 

1. Привлечь ребят к общественной деятельности 

2. Организовать занятость в кружках и секциях 

3. Продолжать профилактическую работу с семьями. 

 

Информация о достижениях за  2020 год 
Название мероприятия Уровень Дата, место Результат 

конкурс хореографического искусства 

«Карусель»  Хореографический 

ансамбль «Задоринка» 

Всероссийский  март лауреат 3 

степени  

Всероссийские соревнования по дзюдо  Всероссийские февраль –3 место 

«Подиум 2020» Всероссийские январь 1 место 

Региональное первенство по волейболу Региональный декабрь 4 место 

X межрегиональный конкурс-фестиваль 

«Мир един для всех» 

 

Межрегиональный февраль Диплом 2 

степени 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» ДОД «Юность»  11 А класс 

Республика январь – 3 место 

Фотокросс 6А класс Республика декабрь 1 место 

Первенство по легкой атлетике по УР 

среди юношей и девушек 2007-2008 года 

рождения 

Республика октябрь – 1, 3 место 

конкурс чтецов «Стихи Победы» Республиканский апрель лауреаты 

Открытый кубок УР по тяжелой 

атлетике 

Республиканские январь  1 место 

Республиканские соревнования по дзюдо Республиканские февраль 2 место 

Кубок УР по ушу Республиканские январь 1 место 

Конкурс военного плаката «Героям 

Великой Победы – Слава!» в рамках 

городского этапа XXVI республиканской 

гражданско-патриотической акции «Во 

славу Отечества» 

Город январь 2,3 место 

Конкурс сочинений в рамках городского 

этапа XXVI республиканской 

гражданско-патриотической акции «Во 

славу Отечества» 

Город Январь 2 место 

Военно – спортивная игра «Зарничка» 4 

А класс 

Город декабрь 2 место 

Открытая научно – практическая 

конференция «Первое открытие», 

заочный этап –4 В класс 

Город октябрь Призеры 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по  технологии 

Город октябрь Призер 

Интеллектуальная игра «РосКвиз» 10 А 

класс 

Город декабрь 1 место 

Соревнования по дартсу 5 В  класс Город декабрь – 3 место 

Конкурс чтецов «Дети читают о мире» Город февраль лауреат 2 

степени 



Конкурс чтецов «Вам слово!» 

 

Город апрель Лауреаты 

Конкурс чтецов «Живая классика» - Город апрель Лауреат 

Городской конкурс – смотр на лучший 

отряд ЮИД 

Город  Март  2 место 

Городской конкурс рисунков, стихов, 

творческих работ «События ВОВ через 

призму событий Блокадного 

Ленинграда» 

Город Сентябрь- январь 2,3 место 

 

 

Основные проблемы: 

1. Проблемы взаимосвязи родителей и классных руководителей. Живое общение часто 

заменено отправкой электронных и почтовых сообщений. Не хотят родители идти в 

школу, а обсуждение проблем по телефону не всегда эффективно. Мало того все 

созданные чаты родителей приводят к массовому недопониманию и постоянному 

выяснению отношений, что негативно сказывается на работе классного руководителя 

2. Бумажные и электронные отчеты отнимают массу времени, которое можно было бы 

отдать непосредственно работе с детьми. 

3. Управление воспитательным процессом в школе должно быть более гибким. 

Требования к работе каждого классного руководителя не могут быть одинаковыми, как 

неодинаковы дети в разных классах. Мы к сожалению вынуждены требовать от всех 

классных руководителей и детей высоких результатов. Но, для некоторых детей высокий 

результат то, что многими воспринимается как нечто самое обычное. Поэтому многие 

классные руководители не имея «высоких» результатов среди своих воспитанников не 

получают должного поощрения. 

Предложения по развитию процесса воспитательной работы: 

Создание базы единых программ по внеурочной деятельности для всех школ Республики 

(опыт Самарской области) 

Рассмотреть возможность введения дополнительных ставок специалистов дополнительного 

образования вместо ставок воспитателя ГПД. 

Восстановить этапность участия в конкурсах: район- город- республика  в рамках 

Президентских игр и Президентских состязаний. 

 

 

 

 

  



4. Оценка кадрового обеспечения и методической деятельности  

 

Краткая характеристика педагогического коллектива 

В 2020 году педагогический коллектив состоял из 44  человек. 

Средний возраст педагогических работников: 

2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 

 

2019-2020 год 

45,8 43,7 43,2 42,9 42,1 

Отметим, что последние 5 лет средний возраст педагогов постепенно уменьшается. Удалось 

приостановить старение коллектива. Это связано с уходом педагогов пенсионного возраста и 

приходом молодых специалистов.  

Средний возраст учителей: 

2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 

 

2019-2020 год 

45,4 44 43,9 40,6 42 

Необходимо отметить, что несмотря на уменьшение среднего возраста педагогов, в коллективе 

остается высоким количество педагогов пенсионного возраста (11 человек). Это четверть всего 

коллектива. Но радует то, что 34%  коллектива (15 человек) составляют молодые педагоги (возраст 

менее 35 лет). Выросло в отчетном году и количество молодых специалистов со стажем до 3 лет – 7 

человек, что составляет 16% педколлектива.  

На июнь 2020 года в коллективе представлены: 

 

Работа с нормативно-правовой базой 
Школа закончила реализацию Программы развития МБОУ СОШ №73 на 2016-2020 годы. 

Механизм реализации Программы был разработан через следующие проектные линии 

(подпрограммы): 

1. «Успешное качество – успешный ученик – успешный гражданин» (Подпрограмма 

повышения качества обучения в ОУ)   

2. «Успешный учитель – успешные ученики – успешная школа» (Подпрограмма повышения 

профессиональной компетентности педагогов ОУ) 

3. «Здоровый ученик – успешный ученик» (Подпрограмма по здоровьесбережению в ОУ) 

4. «Школа для всех» (Подпрограмма по формированию доступной среды). 

Педагогические работники (всего) 44 человека  (из них 3 человека в отпуске 

по уходу за ребенком) 

Педагоги пенсионного возраста 

 

                                     10 человек (25%) 

Молодые педагоги (в возрасте до 35 лет) 

 

15 человек (34%) 

Молодые специалисты (педагогический стаж до 3 лет) 7 человека (16%) 

Имеют высшее образование 36 человек  (82%) 

 

Имеют высшее педагогическое образование 35 человека (80%) 

 

Имеют среднее педагогическое образование 6 человек (14%), из них 3 человека 

получают высшее педагогическое 

образование 

Не имеют педагогического образования 3 человека 
Имеют высшую квалификационную категорию 13 человек  (30%) 

Имеют первую квалификационную категорию 9 человек (20%) 

Всего имеют категории 22 человека (50%) 

Награждены ведомственными наградами МОиН РФ 13 человек 

Награждены наградами МОиН УР, города Ижевска 32 человека 



Уровень реализации Программы развития признан удовлетворительным. В 2021 году  

планируется  разработка новой Программы развития школы на 2021-2026 годы. 

Продолжена работа по приведению локальной нормативной базы школы в соответствие с 

«Законом об образовании в РФ». В 2019-2020 учебном году были разработаны и 

переработаны в соответствии с современными требованиями следующие ЛНА: 

-Положение о родительской конференции МБОУ СОШ №73; 

-Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

МБОУ СОШ №73; 

-Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между МБОУ СОШ №73 и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

-Положение о порядке и основаниях приема, перевода, отчисления (выбытия) и 

восстановления обучающихся в группы дополнительного образования в МБОУ СОШ №73; 

-Положение об индивидуальном учебном плане МБОУ СОШ №73; 

-Положение об организации обучения обучающихся на дому; 

-Положение о порядке проведения самообследования в МБОУ СОШ №73; 

-Положение о порядке зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

-Положение об организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам; 

-Положение о рабочей программе педагога дополнительного образования; 

-Положение о порядке обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий в образовательном процессе в МБОУ СОШ №73; 

-Положение о языке образования и выборе родного языка в МБОУ СОШ №7, 

-Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом МБОУ СОШ №73; 

-Положение о поощрениях обучающихся в МБОУ СОШ №73; 

-Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МБОУ СОШ 

№73; 

-Положение о дежурстве в МБОУ СОШ №73. 

Ежегодно вносятся изменения в основные образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования (содержательный раздел). В 2020 году 

разработана основная образовательная программа среднего общего образования.  

Продолжается разработка адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с особыми возможностями здоровья. На сегодняшний день в ОО разработаны 

адаптированные образовательные программы начального общего образования  для 

следующих обучающихся с ОВЗ: 

- с задержкой психического развития (варианты 7.1, 7.2),  

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1),  

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Разработана также адаптированная программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

 

Создание условий для профессионального роста работников 

В МБОУ СОШ №73 созданы условия для профессионального роста педагогов в 

соответствии с Программой развития ОУ и подпрограммой повышения профессиональной 

компетентности педагогов (Проектная линия № 2. «Успешный учитель – успешные ученики 

– успешная школа»). 



По плану школы  курсы повышения квалификации в 2020 году в индивидуальном 

порядке по персонифицированной системе и по плану бюджетных курсов в АОУ ДПО УР 

ИРО  прошли 9 педагогов.  

В ОУ есть система постоянно действующих семинаров «Методическая культура 

педагога», которые проходят 1 раз в месяц с сентября по май. В 2020 году были 

запланированы и проведены семинары в рамках введения национальной системы 

учительского роста, по ФГОС СОО, по профессиональному стандарту учителя, по 

применению цифровых платформ в образовательной деятельности и др.; также проводятся 

факультативы для молодых учителей, для классных руководителей,  для учителей-

предметников.  Каждый педагог в школе разрабатывает свою методическую тему 

саморазвития. В связи с пандемией в марте-мае 2020 года вся учеба проходила он-лайн.  

 

Аттестация педагогических работников 

    Аттестующимся педагогам были созданы условия  для успешного прохождения 

аттестации: предварительная работа по разъяснению нормативно-правовых документов - 

Положения о порядке аттестации педагогических  и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений  и принципов аттестации, 

прием заявлений педагогических   работников.  

Были организованы учеба, консультации, оказывалась необходимая методическая 

помощь для успешного прохождения аттестации педагогов.  

Для аттестующихся работников оформлен информационный стенд «Аттестация 

педагогических  кадров», в котором содержится  Аттестационный регламент, список 

Главной аттестационной комиссии, экспертных групп для аттестации педагогических  

работников на все квалификационные категории, список педагогических  работников, 

аттестуемых в 2019-2020 учебном году, перечень нормативно-правовых документов, 

регулирующих проведение аттестации, рекомендации к проведению экспертизы 

профессиональной компетентности педагогических  работников, графики прохождения 

аттестации педагогов по этапам и годам, экспертная карта по определению уровня 

профессиональных знаний и продуктивности труда всех должностей, на которые 

аттестовались педагоги. 

В 2020 учебном году реализовали аттестацию на высшую квалификационную 

категорию 4 человека, на первую квалификационную категорию – 1 человек. Прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности 4 человека. 

Мониторинг прохождения аттестации 

на соответствие квалификационным категориям (за 5 лет): 
Учебный год 2015-2016  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего  

педагогов 

43  42  42  41  43  

Высшая 

категория 

12 28% 12 29% 13 31% 14 34% 13 30% 

Первая  

категория 

15 35% 

 

16 38% 12 29% 9 22% 9 21% 

Всего имеют 

категорию 

27 63% 28 67% 25 60% 23 56% 22 51% 

 

Отметим, что количество педагогов, аттестованных на высшую и первую 

квалификационную категорию понижается, что объясняется следующими факторами: 

1. Приход молодых, неаттестованных педагогов. 

2. Уход аттестованных педагогов на заслуженный отдых. 

 

 

 



Квалификация педагогических работников  в разрезе предметов и должностей  

по состоянию на май 2020 года 

Предмет/ 

должность 

Общее 

кол-во 

Высшая 

категория 

% Первая 

категория 

% Соот-вие 

занимаемой 

должности 

% Не аттесто-

вано 

% 

Русский язык и 

литература 

5 3 60 0 20 1 0 1 20 

История, 

обществознание 

3 1 33 1 33 0 0 1 33 

Биология, химия 2 0 0 0 0 1 50 1 50 

География 1 0 0 1 100 0 0 0 0 

Математика 3 2 67 0 0 1 33 0 0 

Информатика 1 0 0 1 100 0 0 0 0 

Физика 1 0 0 1 100 0 0 0 0 

Технология  2 0 0 1 50 1 50 0 0 

Физкультура 2 1 50 0 0 0 0 1 50 

Иностранный язык 6 1 17 1 17 2 33 2 33 

ИЗО 1 0 0 1 100 0 0 0 0 

Музыка 0 0 0 0 0 1 100 0 0 

Начальные классы 8 2 25 1 13 3 37 2 25 

Педагоги-психологи 1 1 100 0 0 0 0 0 0 

Учителя-логопеды 1 0 0 0 0 1 100 0 0 

Педагог-организатор 1 0 0 1 100 0 0 0 0 

Воспитатели  1 1 100 0 0 0 0 0 0 

 

Успехи педагогического коллектива 

Название мероприятия Уровень Дата, место Результат 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса «Педагог года- 2020» 

Республиканский январь 2020 диплом 

участника 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 

разработок «Лучшая программа 

организации отдыха детей и их 

оздоровления» 

Республиканский январь 2020 1 место 

Всероссийский конкурс программ и 

методических разработок «Лучшая 

программа организации отдыха детей» 

Всероссийский март 2020 диплом 

участника 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса «Педагог года- 2020» 

Республиканский январь 2020 диплом 

участника 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса «Педагог года- 2020» 

Республиканский январь 2020 диплом 

участника 

Муниципальный конкурс «Столичный 

педагог» 

Муниципальный декабрь 2020 диплом 

финалиста, 

дипломы 

участников 

 

Школа укомплектована кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в методической работе, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других образовательных учреждений, занимаются 

саморазвитием, транслируют свой педагогический опыт. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания. 
 



5.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. Имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП.  

Общий объем библиотечного фонда – 22 710 единиц; художественной литературы – 

6750, учебников для учащихся – 7071, научно-педагогической литературы – 309 

экземпляров. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254. Обеспеченность обучающихся учебниками 100%. 

В библиотеке имеются 1 компьютер и 2 моноблока, подключенные к сети интернет, 

организован доступ в сеть интернет для педагогов и обучающихся с целью обучения и 

поиска необходимых для обучения материалов, работы педагогов в электронном журнале. 

Ведется учет работы школьников в интернете. 

Проблемы и недостатки: недостаточное финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы; нет средств 

обучения и литературы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

  



1. Оценка материально-технической базы ОО 

 

Школа функционирует в типовом здании, общее количество учебных кабинетов – 31, 

из них оборудованные кабинеты: физики, химии, биологии, информатики, музыки, ОБЖ, 

ИЗО, географии, русского языка и литературы, иностранного языка. 

Имеются слесарная и столярная мастерские, кабинеты швейного дела и кулинарии, 

спортзал, актовый зал, зал хореографии, школьный музей (3 кабинета), библиотека, 

столовая, медицинский пункт с процедурным кабинетом. Имеется кабинет психолога, 

логопеда, стоматолога.  На пришкольной территории меются стадион и баскетбольная 

площадка.  

Учебно-воспитательный процесс обеспечен следующими техническими средствами: 

 7 мультимедийных проекторов, 

 4 интерактивные доски, 

 4 экрана, 

 9 телевизоров, 

 1 цифровой фотоаппарат, 

 2 видеокамеры, 

 6 принтеров, 

 4 МФУ, 

 2 сканера, 

 1 синтезатор, 

 2 музыкальных центра. 

 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать 

образовательные программы на удовлетворительном уровне.  

 

 

  



2. Результаты показателей по итогам 2020 года  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели  Результаты 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 724 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

360 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

323 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

41 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

293 человек/ 46,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

72,5 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

55,4 балла 

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 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

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 

1 человек/ 2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 11% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

724 человека/ 100% 



численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

670 человек/ 88% 

1.19.1 Регионального уровня 56 

1.19.2 Федерального уровня 36 

1.19.3 Международного уровня  12 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

41 человек/ 6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

39 человек/ 85% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

38 человек/ 83% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

7 человек/ 15% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/ 11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21 человек/ 46% 

1.29.1 Высшая 12 человек/ 26% 

1.29.2 Первая 9 человек/ 20% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11 человек/ 24% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 33% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

13 человек/ 28% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11 человек/ 24% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

46 человек/ 100% 



переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

46 человек/ 100% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

8 

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 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

778 человека/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,8 кв.м 

 

  



Выводы 

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

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации,  что позволяет обеспечивать стабильные результаты образовательных 

достижений обучающихся. 

На 2021 год приоритетными задачами являются следующие: 

1. Разработать и начать реализацию Программы развития школы на 2021-2026 годы. 

2. Продолжить работу по направлениям национального проекта «Образование». 

3. Сохранить качественное общее образование не ниже 40% по школе, в том числе  

повысить количество выпускников, получающих аттестаты с отличием.  

4. Повысить результативность сдачи ЕГЭ и ОГЭ до республиканского уровня.  

5. Повысить результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников.  

6. Продолжить развитие цифрового образования в ОУ. 

7. Продолжить сетевое сотрудничество с целью развития дополнительного образования, 

проектной деятельности и профессионального самоопределения учащихся с ЦДТ, СЮТ, 

ДЮЦ «Граница», организациями профессионального образования (в том числе с целью 

получения образования по рабочим специальностям). 

8. Повысить количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, активизировать транслирование педагогами своего педагогического опыта. 

9. Совершенствовать работу по здоровьесбережению, в том числе через организацию 

физкультурно-спортивной деятельности и систему правильного питания. 

10. Принимать участие в грантах и конкурсах регионального и российского уровня с целью 

привлечения дополнительного финансирования. 

11. Усилить профилактическую работу с обучающимися «группы риска», организовать их 

занятость; уменьшить количество обучающихся, состоящих на учете. 

 


