
 
 

 



Муниципальное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный (МБУ СОШ 

ЗАТО Звёздный) (далее – Школа) расположена в п. Звёздный.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных и адаптированных 
общеобразовательных программа начального общего, основного общего и среднего общего образования, Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и профессионального обучения.  

 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

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, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 
планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

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

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 

классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции 
часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности, Российская электронная школа, платформаУчи.ру, ЯКласс, 
Яндекс.Учебник, РЕШУ ЕГЭ, РЕШУ ОГЭ, РЕШУ ВПР, Инфоурок, ОКО ЦРМ, Forvard, ФИПИ. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в 

дистанционном режиме, свидетельствуют о положительной динамике результативности образовательной 

деятельности напервом, втором и третьем уровнях.Данный результат был достигнут за счет профессионализма 
учителей, которые смогли оперативно перестроится на обучение учащихся с использованием дистанционных 



технологий, в установлении полноценного взаимодействия с родителями (законными представителями), проведение 

достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Воспитательная работа. 

Система воспитательной работы осуществляется в соответствии с воспитательным компонентом 

образовательной программы на основе концепции, которая представляет собой совокупность взглядов на основные 

цели, задачи и принципы, содержание и направления воспитательной работы в школе. Основная цель воспитательной 

работы школы - создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и физически 
здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

Планирование и осуществление воспитательной работы в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный ведется на основе 
изучения мониторинга воспитательного процесса, обсуждается и разрабатывается методическим объединением 

классных руководителей и базируется на следующей нормативно-правовой основе: 

Главная цель воспитательной работы школы – создание условий для развития, саморазвития, самореализации 

личности ученика - личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 
мобильной, востребованной в современном обществе. 

Задачи воспитательной работы школы: 

Организация единого воспитательного пространства, сочетающего внешние и внутренние условия воспитания 
школьников, атмосферу школьной жизни, отношения между членами микрогрупп (классных коллективов);  

Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности;  

Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и 
здоровью окружающих людей; 

Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности; 

Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских 
общественных объединений, повышения активности родительского сообщества.  

Воспитание учеников в духе личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

Организацию и проведение воспитательных мероприятий осуществлять исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся. 
Стимулирование творческих способностей учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 



Основные направления воспитательной деятельности: 

 профилактическое; 

 экологическое; 

 гражданско-правовое; 

 нравственно-этическое; 

 патриотическое; 

 трудовое; 

 работа с родителями; 

 профориентационное; 

 спортивно-массовое. 

 В связи со сложившейся в мире и нашей стране эпидемиологической обстановкой и введением 
ограничительных мер, многие ранее намеченные и начатые проекты пришлось адаптировать под условия 

дистанционного обучения. Внесены значительные коррективы и в план воспитательной работы школы. Это нашло 

свое отражение во всех направлениях деятельности учреждения.  

Профилактическая работа. 
Задачи: 

1. формировать у школьников установку на ведение здорового образа жизни и улучшение духовно-

нравственной культуры; 
2. проводить разъяснительную работу среди обучающихся и родителей по вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения.  

Традиционными в школе стали следующие мероприятия, которые осуществлялись в течение всего года:  

- оформление в начале учебного года уголка правовых знаний «Законопослушный гражданин»; 
- уроки Мира; 

- тренировочная эвакуация по учебной тревоге; 

- конкурсы рисунков «Мир без наркотиков» (о вреде употребления наркотических средств и психотропных 
веществ, табакокурения); «Любовь спасёт мир»; 

- акция «Мы за ЗОЖ», реализуемая в рамках профилактической работы, включает в себя:  

-классные часы «Привычки хорошие и плохие», «Что имеем - не храним, потерявши – плачем»; 

-выставку литературы в школьной библиотеке «Что такое здоровый образ жизни?»; 



-конкурс рисунков «Мы – за ЗОЖ!»; 

-акцию «10 правил безопасности в современном обществе»; 

-антинаркотическую акцию среди граждан, призываемых на военную службу; 
- классные часы на тему «Основы профилактики ВИЧ-инфекций среди подростков»; 

- акцию «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- распространение агитлистовок «Профилактика гриппа»; «Коронавирус. Что нужно знать?»; 

- единый урок «Безопасность в сети Интернет», киберуроки; 
- профилактическую беседу «Как себя правильно вести на железной дороге»; 

- профилактические беседы с инспектором ГИБДД и ПДН о безопасности на дороге, с социальным педагогом 

«Правила поведения обучающихся в школе и дома»; 
- добровольное анонимное социально-психологическое тестирование на употребление ПАВ: 

- прошел месячник антинаркотической направленности #ТвойВыбор59; 

- проведена дистанционная проектная неделя: «Лето классное и безопасное!»; 

- конкурс плакатов «Здоровье и спорт»; 
- месячник антинаркотической направленности #ТвойВыбор59; 

-разработка и публикация памятки о вреде СНЮС; 

-рейд с кинологом с целью поиска наркотических и курительных смесей. 
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой много мероприятий проходит в новой форме, с 

использованием дистанционных технологий. 18 марта 2020 года в социальной сети «Вконтакте» инициативной 

группой педагогов (заместитель директора по ВР Писаревская Н.Н., педагог-психолог Исаева Н.А., учитель 

начальных классов Поносова М.С., учитель математики Гайфулина И.Р., учитель начальных классов Гладышева Л.А.) 
была создана группа #Звёздныйдомас целью организации полезной деятельности обучающихся в период 

самоизоляции с применением дистанционных технологий. После окончания периода самоизоляции данная группа 

продолжает свою работу. 
Обучающиеся школы являются активными участниками мероприятий различного уровня. 

В образовательном учреждении ведется учет семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей СОП, 

детей «группы риска», а также детей, состоящих на ВШК. Наобучающихся перечисленных выше категорий 

пристальное внимание оказывает социально-психологическая служба школы, дети активно привлекаются в работу 



кружков и секций, являются участниками культурно-массовых мероприятий. Охват обучающихся детей СОП и 

группы риска в культурно-массовых мероприятиях составил 100%. 

В образовательном учреждении находится 35 обучающихся, относящихся к категории «группа риска». Из них 
33 человека (94%) охвачено дополнительным образованием, по сравнению с 2019 годом охват увеличился на 25,9 

%.Причем, в школе – 32 человека (91%), в других организациях, предоставляющих услуги дополнительного 

образования – 13 человек (37%). 

Обучающихся группы СОП в учреждении 25 человек, из них 19 человек (76%) заняты дополнительными видами 
образования (в МБУ СОШ ЗАТО Звездный – 10 обучающихся (40% об общего количества обучающихся группы 

СОП), в других организациях дополнительного образования – 10 человек (40% об общего количества обучающихся 

группы СОП).По сравнению с 2019 годом охват уменьшился  на 2,3 %.Причина, в том, что при организации работы 
дистанционно стало сложнее мотивировать и контролироватьпосещение занятий дополнительного образования 

обучающихся, находящихся в СОП.  

Но все обучающиеся учетных категорий были задействованы в мероприятиях, реализуемых группой 

#Звездныйдома. 



 
Большое внимание уделено организации оздоровительной работы по следующим направлениям: 

- формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности школы;  
- разработка и реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и других вредных 

привычек; 

- повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 
Каждый третий четверг месяца проводится заседание Совета профилактики. Инспектор ПДН и специалисты 

КДН и ЗП на заседаниях, проводимых в дистанционном режиме, не присутствовали. Об этом было написано письмо 

учредителю МБУ СОШ ЗАТО Звёздный. 

Большое внимание уделялось профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, в том 
числе с привлечением материалов специалистов. Основные формы работы - инструктажи, ежедневные по 

безопасности жизнедеятельности и тематические по запрету употребления алкогольных напитков, лекарственных 

психотропных средств (без рецепта врача), табакокурения.  



Критерии отслеживания эффективности работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный: 

- изменение количества подростков, пробовавших спиртное; 
- изменение количества обучающихся, курящих сигареты; 

- увеличение количества детей, негативно относящихся к наркомании,алкоголизму, табакокурению; 

- активность и заинтересованность школьников в участии в мероприятиях, 

связанных с тематикой здоровья. 
По критериям отслеживания эффективности воспитательно-профилактической работы за 2020 год: 

-  не зафиксированы случаи распития спиртных напитков среди обучающихся; 

- не зафиксированы случаи употребления ПАВ среди обучающихся. 
Данные педагогического наблюдения по каждому ребенку, дополнительная доступная информация (индикаторы 

СОП и группы риска, комментарии, события, постановка на учет, ИПК, ИПР и др.) ведутся классными 

руководителями в Единой Информационной Системе «Траектория» (ЕИС Траектория). Бумажный вариант карт 

педагогического наблюдения, ИПР, ИПК велись классными руководителями. 
Анализ динамики СОП и ГР в 2020г.показывает, что количество обучающихся группы риска снизилось на 9 

человек и составило 3,6 % от общего количества обучающихся (в 2019 г. - 4,4 %), количество обучающихся СОП 

уменьшилось на 1 человека и составило 2,6 % от общего количества обучающихся (в 2019 году показатель такой же 
2,6 %). 

 
 На 

01.01.2020 

Поставлено на 

учет 

Снято с учета На 31.12.2020 

Количество обучающихся группы риска 44 12 21 

Из них: 

7 -поставлено на учет в СОП; 

9 - положительная динамика; 

3 -окончили школу; 

2 -сменили место жительства. 

35 

Количество обучающихся СОП 26 11 12 

Их них: 

6 -сменили место жительства, 

5 -окончили школу; 

25 



1 – старший брат, из-за которого 

семья была на учете, достиг 

совершеннолетия. 

 

В 2020 году встала еще одна задача в системе профилактической работы школы: все возрастающий интерес 
несовершеннолетних к электронным сигаретам, или вейпам. Предполагаем, что причины данной волны интереса 

неоднородны это: 

- свободный доступ, вытекающий из попустительского отношения родителей; 

- интерес и ощущение новизны, подпитывающийся популяризацией через социальные сети; 
-кокетство, желание выделиться, обратить на себя внимание сверстников; 

- стремление к независимости, самостоятельности; 

- подражание популярным личностям, авторитетам, родителям; 
- ложное информирование о безопасности использования. 

Следует отметить, что на законодательном уровне запрета на использование электронных сигарет нет, поэтому 

работа пока ведется классными руководителями через беседы с детьми и родителями. 

Экологическое воспитание. 
Задачи:  

- прививать любовь ко всему живому, воспитывать чувство заботы о чистоте и красоте природы, о её 

экологическом благополучии через викторины, экскурсии, конкурсы, тематические прогулки на природу, участие в 
экологических акциях, - воспитывать уважение к своему и чужому труду. 

Школой были организованы экологические субботники по уборке территории учебного заведения и 

закрепленных территорий городка (весна, осень), в которых приняли участие все обучающиеся и педагоги школы. 

Большое внимание уделяется озеленению территории школы и труду по самообслуживанию (уборка закрепленных 
помещений). Велся кружок экологической направленности («Комнатное цветоводство»). 

Лето 2020 года заставило пересмотреть привычный режим организации лагеря. Причины тому: 

- необходимость обеспечения режима здоровьесбережения в условиях эпидемиологической ситуации; 

- необходимость организации детей на территории школы (вне здания); 
- работа малыми группами, что исключает целый ряд привычных летних игр и мероприятий; 

- достаточно жаркая погода. 



В период летней оздоровительной кампании, в рамках работы малых досуговых форм, большое внимание было 

уделено экологическому воспитанию детей. Школьники принимали участие в конкурсах рисунков, плакатов и 

аппликаций на экологическую тематику, проходили экологические квесты, разгадывали тематические ребусы и 
кроссворды, следили за чистотой отрядного места и пришкольной территории в целом. 

В 2020 году была завершена работа в рамках гранта ПАО ЛУКОЙЛ, но мероприятия в данном направлении 

стали традиционными в нашей школе.  

Согласно плану благоустройства школьной территории, на протяжении всего года обучающиеся ухаживали за 
своими акациями, соснами, дубками и цветочными клумбами. За каждым классом был закреплен определенный 

сектор клумбы для обработки и высадки цветковых растений. Около 230 родителей приняли участие в работе. 

В рамках акции «Сад Памяти», в мае десятиклассники высадили на территории школы саженцы яблонь. 
Обучающиеся участвовали в различных конкурсах экологической направленности: 

 дважды в год (весной и осенью) проводиласьакция «Сохраним природу» (сбор макулатуры);  

 всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче; 

 экологический диктант. 
В онлайн-режиме прошли следующие мероприятия: Акция «Мои экопривычки», конкурс украшений и 

аксессуаров из бросового материала, «Мой питомец», дистанционный интенсив «Экологический активизм или как 

могу помочь природе», региональный конкурс «Дети против мусора: «Мы за чистый город!»», тест в рамках «Недели 

экологии», конкурс рисунков «Живая вода» в рамках проекта «Химия без границ». Приняли участие в краевой акции 
#боймусору59«Премия борцов с мусором» и 10 обучающиеся стали ее победителями и были награждены 

специальным призом-книгами.А также 6 человек стали победителями в краевых конкурсах Экологического центра 

Пермского края. 
Экологические мероприятия были опубликованы на официальном сайте органов местного самоуправления:  

-в информационной группе «СМИ о Звёздном» в ВК https://vk.com/public49930428; 

-на сайте школы http://srschoolzv.ru/; 

- в группе «Школа Звёздный», в ВК https://vk.com/schoolzv1; 
- в группе #ЗвездныйДомаhttps://vk.com/public193401560. 

Гражданско-правовое воспитание. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8359
https://vk.com/public49930428
http://srschoolzv.ru/
https://vk.com/schoolzv1
https://vk.com/public193401560


Задача: Формировать у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-

политической жизни страны, государственной деятельности, в улучшении и познании окружающего мира.  

Фундаментальной основой гражданско-правового развития и воспитания является содержание образования, в 
первую очередь - гуманитарного. Программы по предметам истории, обществознания, литературы, ОБЖ, географии 

включают знания о политической и правовой жизни, о правах и обязанностях человека и гражданина, об истории и 

традициях нашей Родины. В программах также поставлена задача использования приобретенных знаний в 

повседневной жизни для осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского сообщества, 
гражданина России. В школе проводятся парламентские уроки (учителя истории и обществознания, Ларина Е.В.), 

беседы, тренинги, дискуссии, классные часы, ведется работа дискуссионного клуба для старшеклассников.  

В процессе обучения осуществляется взаимодействие школы с органами исполнительной власти ЗАТО 
Звёздный (День дублёра, учитель Белых Н.М.), избирательной комиссией ЗАТО Звёздный (предвыборные дебаты, 

выборы Президента школы, учитель Гайфулина И.Р.). Предвыборные дебаты в 2020 году прошли в новом формате: 

прямые трансляции кандидатов на должность, яркая, интересная реклама предвыборных программ, трансляция 

инаугурации.  
В школе уже несколько лет проводятся мероприятия, направленные на воспитание гордости за свою страну, на 

воспитание толерантности – это конкурс «Этнокраса». В декабре прошла серьезная подготовка к новогодней ярмарке 

национальной кухни. 11 января ярмарка состоялась. Это было яркое и зрелищное представление не только 
конкурсных блюд, но и этнокультур в целом. 

Во Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, в 

региональном туре приняла участие Бурдина Екатерина, обучающаяся 11 класса под руководством Белых Н.М.  

В дистанционном формате реализованы мероприятия: викторина «Что ты знаешь о Конституции РФ?»  
Нравственно-этическое воспитание. 

Главной целью нравственного воспитания обучающихся является обучение пониманию смысла человеческого 

существования, ценности своего существования и существования других людей. 
Продуктом нравственного воспитания является личность, которую отличают: 

-высокий уровень нравственных знаний; 

-наличие потребностей выполнения нравственных норм, привычек и навыков; 

-стремление к созданию результатов, которые принесут благо другим людям; 
-высокое чувство ответственности за собственную деятельность. 



Формы работы различные: клубы по культуре общения, ситуационные игры, беседы, классные часы, дискуссии, 

выставки литературы в библиотеке, конкурсы рисунков, конкурсы художественного слова «Живая классика», «День 

матери», классные часы «Моя любимая книжка», акция «#Книжкинабольница». 
Традиционные мероприятия: 

- Международный день толерантности; 

- тематическое оформление окон школы (День Победы, День Знаний, Новый год).  

Много мероприятий в 2020 году реализовано дистанционно в рамках работы творческой группы #Звездный 
Дома: дистанционный конкурс позитивной фотографии «Вижу улыбку во всем», викторина «А.С. Пушкин», 

«ДОБРОвикторина», всероссийская акция #Клубокдобра,  конкурсы проекта «Большая перемена», конкурсы 

Российского движения школьников, всероссийская акции#Спасибоврачам, #Спасибоучителями т.д. 
Патриотическое воспитание. 

Цель — развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование у школьников профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в 
условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Было проведено множество мероприятий в этом направлении: поздравление ветеранов педагогического труда, 

Единый урок Победы,  выставки памятных дат в библиотеке, обновлённые фотовыставки «Застывший миг войны», 
«Они делали и делают историю школы», конкурс сочинений о ветеране, акция «Зажги свечу памяти», митинг, 

посвящённый выпускникам погибшим в горячих точках, день РВСН, всероссийская акция «Блокадный хлеб», «День 

славянской письменности», конкурс детских рисунков и картин, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов «Я помню, я горжусь», конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», час 
чтения «Читаем детям о войне».Ведется работа над Книгой Памяти, пополняются ее страницы.Разработана и 

проведена дистанционная проектная неделя для 2-4классов «75 лет Победы. Я помню. Я горжусь». Проведен 

Всероссийский конкурс "Растительный мир России», «Пушкинский диктант»,конкурс детского рисунка «Герои 
пушкинских произведений» данные мероприятия направлены на воспитание интереса к чтению, гордости за 

представителей страны.  Состоялся конкурс на знание государственной символики Российской Федерации в рамках 

Всероссийской акции «Письма Победы», фотовыставка "Путешествуем по России", приняли участие в акции 

«Виртуальная свеча памяти на Деньпамяти.рф», Всероссийскаяминутамолчания.В конкурсе стихов, 



посвященномВОВ,всегоприняло участие 104 обучающихся (в рамках работы группы #ЗвездныйДома). В конкурсе 

рисунков ко дню космонавтики приняли участие 122 ребенка. 

Тематическое оформление фронтальных окон школы к празднику День Победы всегда было доброй традицией 
нашей школы, но с 2020 года данная традиция переросла в проект. Создается макет оформления, который 

представляет собой единую красочную композицию.  

Всероссийские акции #Окнопобеды, #Окнароссии, #Новогодниеокна – общее количество участников 387 

человек. 
В рамках празднования дня Победы стартовала акция «Журавли нашей памяти», которая изначально 

планировалась в виде оформления стены памяти в каждом классе. Но ограничения, которые внесла пандемия, 

перевели данный проект на виртуальную платформу. У каждого класса появился свой «журавлиный клин памяти» на 
виртуальной стене, которая появилась в творческой группе «Звездный дома».В данном мероприятии приняли участие 

305 человек. 

Дети изучили историю своей семьи, имена героев- участников Великой Отечественной войны теперь на 

страницах истории школы. Кроме того, решили дать детям возможность рассказать о своих героических предках. Так 
появился еще один этап «Журавли нашей памяти 2», в результате которого получился цикл рассказов, «оживших» 

фотографий. Видеоролик получился достаточно продолжительным по времени – около часа. 

Обучающиеся 4-х классов под руководством Кольчуриной Т.Н и Шефер О.С. в рамках празднования 
мероприятий к юбилейной дате 75-лет Великой Победы, сшили платок Победы из небольших платочков, на которых 

были написаны имена ветеранов войны. Данное полотно было представлено в рамках праздничной акции. 

Педагоги школы также приняли участие в общегородских мероприятиях в качестве волонтеров.  

В онлайн-формате было реализовано мероприятие «Полевая сцена» - конкурс стихов на военную тематику, 
флешмоб #Звездныйдома, викторина о России, об Урале и Пермском крае, викторина «Хорошо ли ты знаешь свою 

страну?» на «Большой перемене», танцевальный флешмоб «Танцуй, Россия». Ко дню Звёздного организованы и 

проведен конкурс рисунков "Любимый Звёздный!", танцевальный флешмоб «С Днем рождения, Звёздный!», 
творческий конкурс «Поздравительная открытка для жителей Звёздного».Большой интерес  у участников группы  

«Звездный дома» вызвало задание «Квест по Звездному», ребята должны были найти интересные места Звездного, 

изображенные на фото. 

В 2019 году был создан штаб первого отряда ЮНАРМИЯ под руководством Юдина В.М. Юнармейцы, уже 
традиционно, принимают участие в несении торжественной вахты Пост № 1. Юнармейцы являются организаторами 



при проведении школьных мероприятий, проводили еженедельные линейки для обучающихся. Многие учащиеся 

нашей школы желают вступить в ряды Юнармии. 

В мае 2020 года ребята поздравили свое движение с днем рождения, был создан поздравительный ролик, 
заложена традиция юнармейского четверга, где юнармейцы организовали показательные выступления для 

школьников: сборка-разборка АК, элементы физподготовки и др. 

Успешно прошел школьный, муниципальный и краевой конкурс «Ученик года - 2020»:Басина Агата и Тихонов 

Тимофей стали призерами муниципального этапа конкурса. В 2020 году ключевой темой конкурсных заданий была 
тема года – «75-летие Победы» 

Трудовое воспитание. 

Целями и задачами общественно полезного труда являются: 
- улучшение экологического состояния окружающей среды; 

- организация и претворение в жизнь посильных социально значимых дел, акций по сохранению и 

приумножению природного наследия; 

- развитие у обучающихся личного экологически ориентированного опыта по взаимодействию с окружающей 
средой; 

- включение обучающихся в экологическое движение, экологически ориентированную деятельность; 

- формирование нравственных и деловых качеств человека; 
- психологическая и практическая подготовка учащихся к трудовой деятельности; 

- формирование понимания роли труда в жизни человека, уважения к людям труда; 

- формирование способности и умения коллективно трудиться, творчески относиться к различным видам 

общественно полезного труда. 
Достижение целей трудового воспитания напрямую связано с целями профориентационного и экологического 

воспитания.  

Обучающиеся традиционно принимают участие в: 
- дежурстве по школе в 1-11 классах, уборке классных помещений; 

- субботниках в рамках акции «Зеленая Россия»; 

- многоэтапной акции «Украсим школьный двор»; 

- выращивании саженцев дубов, уходе за ними и открытии дубовой аллеи;  
- уход за закрепленными за классами акациями и соснами. 



Ряд конкурсов прошел в режиме онлайн, в рамках работы творческой группы #Звездный Дома: 

флешмоб#Япомощник, фотовыставка «Что на грядке уродилось» и другие.  

Работа с родителями. 

Цели и задачи: 

• Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивидуальные 

консультации, практикумы);  

• Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческие 
дела, помощь в укреплении материально-технической базы);  

• Участие родителей в управлении школой через такие формы: Семейный клуб, Управляющий совет школы, 

родительские комитеты.  

Родительские собрания в школе проводятся один раз в месяц согласно плану (предпоследняя среда месяца). В 
год было проведено в среднем 5 собраний в каждом классе – комплекте. В 2020 году, в связи с нестабильной 

эпидемиологической обстановкой, на первый план вышло общение в режиме онлайн. 

В каждом классе избран родительский комитет. Многие классные руководители привлекают родителей к 
подготовке и проведению внеклассных мероприятий, планированию работы, оформлению школы. Психолог школы 

оказывает консультативную помощь, по просьбе родителей проводит тестирование детей. 

Проводится индивидуальная работа, собеседования с родителями, родительские собрания, участие родителей в 

мероприятиях школы и городка. 
В школе ведется работа по формированию толерантности к детям ОВЗ: ежемесячно проходят заседания 

школьной ПМПК, проводятся консультации узких специалистов (психолог, дефектолог, логопед), осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей детей с ОВЗ членами социально-психологической 
службой, дети с ОВЗ обучаются в общеобразовательных классах.  

Огромную работу в данном направлении провела группа ВК «Звездный дома». Среди мероприятий можно 

выделить фестиваль настольных игр «Семья дома», пентамино-онлайн проведенные в апреле. 

Можно сделать вывод, что в этом году формы работы с родителями стали более разнообразны, что послужило 
более широкому привлечению родительской общественности в образовательный процесс.  

Профориентационное воспитание. 

Цель профессиональной ориентации учащихся следует рассматривать в общей связи с более широкими целями 

и задачами трудовой подготовки школьников.  



Задачитрудовой подготовки определены следующим образом:  

Сформировать у школьников готовность к общественно полезному, производительному труду, т. е. выработать 

совокупность качеств и свойств, обусловливающих потребность и возможность успешно, с пользой для общества, с 
удовлетворением для себя работать в народном хозяйстве. Это чувство общественного долга, трудолюбие, 

сознательное и добросовестное отношение к труду, коллективизм, организованность,дисциплинированность, прочные 

знания и умения по основам наук, техники, технологии, организации и экономики производства.  

В этом направлении в школе регулярно проводятся: тематические уроки обществознания, уроки финансовой 
грамотности, классные часы, позволяющие обучающимся познакомиться с информацией из разных учебных 

заведений. Несмотря на пандемию, состоялось традиционное мероприятие в рамках профориентации - День дублера, 

где для обучающихя 10-х классов был проведен классный час «Структура органов местного самоуправления в ЗАТО 
Звездный», они посетили онлайн - экскурсию в органы местного самоуправления ЗАТО Звёздный, поработали над 

индивидуальными проектами по темам «Моя страница школьной Книги Памяти» (проект был приурочен к Году 

памяти и славы в РФ) и «Моя страница благоустройства Звездного». В 2020 году в этом мероприятии приняли участие 

30 десятиклассников. 
Кроме того: 

- обучающаяся школы приняла участие в Зимней встрече Большого краевого детского совета Российского 

движения школьников в Пермском крае и рабочих групп регионального совета РДШ Пермского края;  
- старшеклассники приняли участие в проекте «Я знаю – город будет: карьерный трансформер для молодежи 

Пермского края», организованном ПРОО содействия занятости молодежи «Молодая смена». Участие было 

организовано в два этапа, в итоге старшеклассники составили карту профессий своего городка. В проекте приняли 

участие все обучающиеся 8, 9, 10 и 11 классов и даже 7г класс; 
- обучающиеся школы имели возможность заниматься исследовательской деятельностью в рамках работы 

Научного Общества Учащихся (НОУ); 

- поучаствовали во Всероссийской акции «100 баллов для Победы»; 
- 31 обучающийся прошел обучение в детском технопарке «КванториумФототника», (практико-

ориентированное обучение с применением проектных методик и решение детьми реальных инженерных кейсов и 

изобретательских задач); 

- состоялись встречи с выпускниками – студентами военных ВУЗов; 



- в течение года учителя школы инициировали участие обучающихся в профильных олимпиадах, в том числе 

организованных ВУЗами: 

-Седьмая Всероссийская научно-инновационная конференция «Открой в себе ученного» секция «Биология и 
ботаника», 2020 г.: 

a. тема «Вакцинация против гриппа» Вервильская Елизавета Андреевна – лауреат заочного тура; 

b. тема «Новая жизнь черновика» Гайфуллина Елена Дмитриевна - лауреат заочного тура; 

- Краевая открытая олимпиада по предметам естественно-математического цикла 2019-2020 уч.г. 
a. Биология: Костюкова Дарья, Холин Алексей –победители, Акбашева Кристина – призер 

b. Химия: Ковткова Дарья, Ковтков Стас - победители, Муралёва Юля – призер;  

- познавательный марафон для школьников «Я – исследователь» участники Гайфулина Е., Биткина О.; 
- Краевая открытая олимпиада по биологии краевой заочной школы естественно-математических наук 

структурного подразделения отделения дополнительного образования детей «Экологический центр»: призер и 

победители – биология Акбашева К., Холин 8б, Костюкова 8б, химия - Муралёва 9а,Ковтков 9а, Ковткова 9а; 

- Всероссийский конкурс проектных работ обучающихся «Мои зеленые стартапы», Гайфулина Е., 10 а класс – 
победитель; 

- Всероссийский конкурс для педагогов и проектных команд обучающихся “Школьная проектная олимпиада” 

номинация “Экология моей страны” Гайфулина Е., Кучукова А. прошли в финальный этап конкурса(путевка в 
МДЦ“Артек”); 

- конференция при  ПГФА «Горизонты фармации», 2 место Гайфуллина Е.; 

- региональный этап олимпиады по лесоведению Курбанов Н., Костюкова Д. –участники. 

Вся профориентационная работа помогает старшеклассникам подойти к вопросу выбора будущей профессии 
более осознано. 

В онлайн-режиме реализовано участие воВсероссийской акции #СпасибоВрачам, посвященной Дню 

медицинского работника. 
Спортивно-массовое направление. 

Цель: Создание условий для активизации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 

привлечение к спортивной жизни школы, а также содействие физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся. 
Задачи: 



-внедрять физическую культуру и спорт в повседневную жизнь, организовать работу по укреплению здоровья и 

повышению работоспособности обучающихся; 

- привлекать школьников к систематическим занятиям физической культурой, спортом и туризмом; организуя 
занятия в спортивных секциях; 

-проводить массовые, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, товарищеские спортивные 

встречи с другими школами; 

-закреплять и совершенствовать умения и навыки учащихся, полученные на уроках физической культуры, и на 
этой основе содействовать формированию жизненно-необходимых физических качеств; 

-воспитывать у школьников общественной активности, трудолюбия, коллективизма и целеустремленности, духа 

спортивной борьбы; 
- выявлять лучших спортсменов и лучшие команды классов. 

Обучающиеся школы принимаю участие в различных спортивных соревнованиях и состязаниях различного 

уровня: 

- Региональный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Сентябрь 
2020 г., г. Пермь, (20 человек). Общекомандное 1место; 

- заключительный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры», октябрь 

2020 г., г. Москва, (онлайн соревнования), 11 место, команда 20 человек; 
- лыжная эстафета «Лыжня зовёт», количество участников 112 человек; 

- школьные соревнования по гимнастике, 149 человек; 
- КЭС БАСКЕТ, 11.01.2020 г. Финал муниципального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» сезона 2019-2020 гг. 2 место –юноши старшие; 2 место -девушки, 1 место – юноши младшие; 
- КЭС БАСКЕТ, отборочные игры дивизиона «Восток» (18 января 2020г.) п. Ильинский (победа команды 

юношей); 

- КЭС БАСКЕТ, приняли участие в торжественном открытии Второго турнира по баскетболу (28 февраля 
2020г.) среди юношеских команд общеобразовательных учреждений в рамках проекта «С Думой о детях» на кубок 

депутата Государственной думы Игоря Сапко; 

- КЭС БАСКЕТ, первая игра турнира по баскетболу в рамках проекта «С Думой о детях» на кубок Госдумы 

Игоря Сапко со школой №22 г. Перми 14 марта. Одержали победу. Дальнейшие игры отменили из-за пандемии; 
- муниципальные соревнования «Кросс Наций» 18.09.2020 г, 176 участников;  



- муниципальные соревнования «День здоровья» «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена», 492 

участника; 

- Школьный этап олимпиады школьников по физической культуре октябрь 2020 г.,  
1 группа (5-6 класс) 

 Зайцев Фёдор -6«Б» - победитель; 

Соколов Ярослав -6«А» -призер; 

Голосов Илья6 «А»- призер; 
3 группа (9-11 класс)  

Галимзянов Вадим- 9«А» - победитель; 

Гущин Владислав - 9«А» - призёр; 
Мохов Артём - 9«А» - призёр; 

Редчиц Ангелина - 9«В» - победитель; 

Хабарова Анастасия - 9 «В» - призёр; 

- муниципальный  этап олимпиады школьников по физической культуре ноябрь 2020 г.,  
Редчиц Ангелина 9 «В»- победитель; 

- региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, январь 2020 года. 

Мансуров Владимир – 11 «А»- абсолютный победитель; 
- заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.  

Мансуров Владимир – 11 «А»- призер; 

- школьный этап олимпиады школьников по физической культуре октябрь 2020 г., ЩелчковаЛ.А.. 

Пупырев Михаил -7«А» - победитель; 
Бердникова Елена -7 «Б» победитель. 

Полякова Елизавета -11«Б» - призёр; 

Устинова Виктория -11 «А» - призёр; 
школьный этап олимпиады школьников по физической культуре октябрь 2020 г., Плотников С.С. 

Дектерев Иван - 5«А» -призер; 

Хрулева Людмила- 5«В» - призер; 

Мысова Валерия - 5«А» - призер. 
Гуляев Илья -10«А», призер; 



нормы ГТО дома (в режиме-онлайн); 

открытие 2-го баскетбольного турнира среди юношеских команд на Кубок И.В. Сапко; 

соревнования «Путь к Победе", посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне; 
спортивные соревнования «Лыжня России - 2020» в ЗАТО Звёздный; 

зимний Фестиваль ВФСК ГТО, посвященные 75-летию Победы; 

«Севастопольская зарядка».Цикл упражнений тематической утренней зарядки в 1-4 классах. 

В группе «Звездный дома» участники регулярно выполняли спортивные задания: делали спортивную зарядку, 
делились своими достижениями и любимыми упражнениями, выполняли задания организаторов.Самой большой 

популярностью пользовались фотозадания. Так в задании «Спортсмены  Звездного» приняли участие 62 человека.В 

краевой акции #Твойвыбор59 –  27 человек. 
Все обучающиеся школы были охвачены спортивными мероприятиями: 975 человек. 

Новая форма организации деятельности через группу #Звёздныйдома позволила реализовать все направления 

воспитательной работы в дистанционном формате и охватить каждого обучающегося проводимыми мероприятиями. 

Самыми активными участниками группы #Звёздныйдома в период самоизоляции были обучающиеся следующих 
классов: 1а (классный руководитель Киселёва О.Ю.), 1б (классный руководительАпкина А.Д.), 1в (классный 

руководитель Степанова Т.Б.), 2а (классный руководитель Кичанова Е.М.), 2г (классный руководитель Муралёва 

О.В.), 3а (классный руководитель Саблина Л.П.), 3б (классный руководитель Литвененко И.М.), 3в (классный 
руководитель Кустова Е.А.), 3г (классный руководитель Андреева Н.М.), 3 д(классный руководитель Ганиева О.С.), 4г 

(классный руководитель Дьячкова С.С.), класс для обучающихся с ОВЗ (классный руководитель Гладышева Л.А.), 5б 

(классный руководитель Парсяк О.В.), 5д (классный руководитель Гайфулина И.Р.), 10а (классный руководитель 

Белых Н.М.), 10б (классный руководитель Белых Н.М.).  
Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

В НОУ работает 8 секций, охват составляет 38 обучающихся (3,9%). 

Название секции Руководитель Количество обучающихся 

1-4 классы 

1 классы Киселева О.Ю. 1 

Челпанова Е.Л. 3 

Рогальская Е.А. 1 

2 классы Кичанова Е.М. 3 



Апкина А.Д. 4 

Касьянова С.Н. 2 

Муралева О.В. 1 

3 классы 

Саблина Л.П. 1 

Литвиненко И.М. 2 

Андреева Н.М. 1 

Кустова Е.А. 2 

4 классы Поносова М.С. 3 

Кольчурина Т.Н. 1 

Дьячкова А.С. 1 

5-11 классы 

Русский язык Полыгалова Е.В. 1 

Шаньшина Е.В. 1 

Литература Долгих Н.В. 1 

Полыгалова Е.В. 1 

Шаньшина Е.В. 1 

Английский язык Мизина Н.С. 2 

Кирьянова О.В. 1 

Биология Минаева Л.П. 4 

Парсяк О.В. 2 

Итого: 38 (3,9%) 

Научно-исследовательская деятельность была разделена на два уровня – 1-4 классы и 5-11 классы. По 

сравнению с 2019 годом (42 чел- 4,8 %) уменьшилось  количество обучающихся членов Научного общества на 0,9 %. 
Данный факт обусловлен тем, что большее число обучающихся стали посещать кружки и секции по программе 

внеурочной деятельности. 

Отмечается хороший уровень подготовки работ участников НОУ. 
Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучное; 



 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 
 туристско-краеведческое. 

Дополнительное образование обучающихся организуется с помощью: 

1. внеурочной деятельности школы, которая реализуется через:  

1. классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, спортивные праздники и т.д.); 
2. мероприятия, намеченные администрацией школы (участие в школьных, районных и городских 

конкурсах, смотрах, выставках, акциях); 

3. работу секций Научного общества учащихся; 
4.  дополнительное образование школы (организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых 

исследованиях и др.): 

Направле

ние 

№ п.п. Название кружка Руководитель Классы Кол-во 

обучающихся 

Количество 

часов 

Профори

ентацион
ное 

1.  «Комнатное 

цветоводство» 

Парсяк О.В. 6 - 9 10 68 

2.  «Биомедицинкий 

кружок «Основы 
медицинских знаний» 

Минаева Л.П. 9-11 25 68 

3.  Отряд ЮИД Златина Т.А. 6 20 34 

Общеинт
еллектуа

льное 

4.  «Формирование 
здорового образа 

жизни» 

Кустова Е.А. 
Саблина Л.П. 

3 43 34 

5.  «Умники и умницы» Поносова М.С. 4 20 32 

6.  «Занимательное 
чтение» 

Касьянова С.Н. 2 24 68 

7.  «Школа докторов 

здоровья» 

Рогальская Е.А. 1 10 31 



Направле
ние 

№ п.п. Название кружка Руководитель Классы Кол-во 
обучающихся 

Количество 
часов 

8.  «Школа вежливых 

наук» 

Муралева О.В. 2 20 28 

9.  «Математическая 

шкатулка» 

Муралева О.В. 

Рогожникова М.А. 

2 37 34 

10.  «Занимательная 

математика» 

Андреева Н.М. 3 17 31 

11.  «Веселая грамматика» Рогальская Е.А. 1 12 31 

12.  «Проектный час» Литвиненко И.М. 3 20 31 

13.  «Азбука кадетской 

жизни» 

Шварева Г.А. 4 24 33 

14.  «Краевед»  Литвиненко И.М. 3 20 31 

15.  English-speakingClub Кетова Ю.Н. 2-4 20 36 

16.  «Робототехника» Козюкова О.К. 5-9 54 34 

17.  «Forward – 8» 

«Forward – 9» 

Кирьянова О.В. 

Мизина Н.С. 

Писаревская Н.Н. 

8, 9 39 34 в 8 классе, 

68 в 9 классе. 

18.  «Практикум по 
решению 

математических 

задач» 

Гайфулина И.Р. 27 9 68 

19.  «Школа Лидера» Гайфулина И.Р. 12 11 68 



Направле
ние 

№ п.п. Название кружка Руководитель Классы Кол-во 
обучающихся 

Количество 
часов 

20.  «Эрудит» Киселева О.Ю. 

Апкина А.Д. 

Челпанова Е.Л. 

Саблина Л.П. 
Мысина О.С. 

Поносова М.С. 

1, 3, 4 127 28/58 в 1 

классе, 

34 часа в 3 

классе, 
64 часа в 4 

классе. 

Художес

твенное 

21.  «Шоу-театр музыки и 

танца» 

Мусаева Е.В. 5 - 9 26 216 

22.  «Театр кукол» Икдысанова Э.Г. 2-4 16 66 

23.  «Хоровое пение» Тарасова М.П. 1, 4 44 32 

24.  «Очумелые ручки» Рогожникова М.А. 

Мысина О.С. 

Андреева Н.М. 
Давнишнева О.А. 

2, 3, 5, 6 74 34 

25.  «Салонные танцы» Тарасова М.П. 4 40 68 

Спортив
но-

оздорови

тельное 

26.  Спортивная секция по 
баскетболу 

Мансурова Л.П. 5 – 11 60 128 

27.  Баскетбол  Плотников С.С. 1-4 60 128 

28.  Черлидинг Мусаева Е.В. 1-9 152 34 

29.  «Шахматы» Тарасова М.П., Кузяева 
Р.В., Каранин В.П.,  

1-4 128 1 кл. – 33 
часа. 

2 кл. – 34 

часа. 
3 кл. – 34 

часа. 

4 кл. – 34 

часа. 



Направле
ние 

№ п.п. Название кружка Руководитель Классы Кол-во 
обучающихся 

Количество 
часов 

30.  Футбол Гильмутдинов И.Ф. 1-4 40 68 

31.  «Спортивные игры» Щелчкова Л.А., Каранин 
В.П. 

2, 3, 4, 6, 7, 9 153 5-10 кл. – 34 
часа 

2-4 кл. – 30 

часов 

32.  «Гимнастика» Щелчкова Л.А. 6-7 16 34 

33.  «Ритмика» Дьячкова А.С. 3 20 68 

34.  «Юный стрелок» Юдин В.М. 6 - 11 18 90 

 35.  «Волейбол Плотников С.С. 5-11 68 68 

Охват составляет 1478обучающихся (151,6%).  

2. Услуг дополнительного образования учреждений культуры и дополнительного образования п.Звёздный. 

Охват обучающихся кадетских классов 41 чел. 
Спортивно - оздоровительное направление реализуется через школьный спортивный клуб «Гармония». В этом 

году школьным спортивным клубом было охвачено 715 обучающихся 1-11 классов. 

В 2020 году охват обучающихся дополнительными образовательными услугами увеличился. В 2019 году было 

охвачено 1373 чел человек (138,6%),  на конец 2020 года количество обучающихся, посещающих кружки в МБУ СОШ 
ЗАТО Звездный, составляет 1519 человека (155,8%), удельный вес увеличился на 17,2 %. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года пришлось ввести дистанционные занятия по программам 

дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных 
представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 



 
 

 

 

Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

Год Количество 
обучающихся, 

участвовавших в 

олимпиадах, 

смотрах, конкурсах 

Количество победителей 
и призёров 

регионального уровня 

Количество 
победителей и 

призёров 

всероссийского 

уровня 

Количество 
победителей и 

призёров 

международного 

уровня 

2019 3793 115 292 225 



2020 9436 308 870 128 

Численность участников различного рода олимпиад, соревнований, фестивалей увеличилось. Причина: учителя 
и обучающиеся стали активно участвовать в дистанционных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях.  

Увеличилось количество победителей и призеров регионального  и федерального уровней.  Уменьшилось 

количество победителей и призеров международного уровня.  

 
II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции  

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Школы и подотчётен в своей 
деятельности Учредителю; 

несёт ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; 
действует без доверенности от имени Школы, представляет Школу во всех 

организациях, учреждениях и предприятиях в Российской Федерации и за её 

пределами; 
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Школы, её годовую и 

бухгалтерскую отчётность и регламентирующие деятельность Школы внутренние 

документы; 

обеспечивает открытие лицевых счетов в территориальных органах Федерального 
казначейства, а также иных счетов, открываемых Школе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

осуществляет приём и увольнение с работы, расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, несёт ответственность за уровень квалификации 
работников Школы; 

утверждает штатное расписание Школы, распределяет учебную нагрузку в 

соответствии с ним; 



распоряжается имуществом Школы в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, обеспечивает рациональное использование 
финансовых средств; 

утверждает должностные инструкции работников Школы; 

применяет к работникам меры поощрения и взыскания; 

заключает договоры, в том числе и трудовые договоры (эффективные контракты), 
выдаёт доверенности работникам Школы;  

издаёт приказы и распоряжения по управлению Школой, утверждает локальные 

нормативные акты Школы; 
обеспечивает своевременное представление отчётности в соответствующие органы 

установленным порядком; 

несёт ответственность за свою деятельность перед Учредителем; 

определяет совместно с Педагогическим советом основные направления развития 
Школы; 

контролирует деятельность работников школы, в том числе путём посещения 

уроков, всех других занятий, воспитательных мероприятий; 
осуществляет контроль за выполнением образовательных программ, реализуемых в 

Школе, их содержанием и эффективностью образовательного процесса, 

соблюдением требований безопасности при проведении занятий; 

обеспечивает учёт, сохранность, пополнение учебно-материальной базы; 
обеспечивает соблюдение установленных санитарных норм и правил охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты; 

создаёт условия для повышения профессионального мастерства работников Школы; 

устанавливает заработную плату педагогических работников в соответствии с 
Положением о порядке применения различных видов выплат и определения их 

размера работникам; 

назначает председателя Методического совета, секретаря Педагогического совета; 
организует работу по подготовке Школы к лицензированию и государственной 

аккредитации; 



совершает иные действия для реализации целей и задач Школы, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

Управляющий совет Устанавливает: 

- направления и приоритеты развития Школы (ежегодно); 

- показатели результатов общего образования, укрепления здоровья и обеспечения 
прав обучающихся в Школе (ежегодно); 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда Школы в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников в Школе (не реже 1 раза в год); 
- порядок привлечения дополнительных финансовых и материальных средств; 

- порядок участия в управлении Школой и компетенцию органов самоуправления 

родителей, обучающихся, педагогических и иных работников Школы в 
соответствии с Уставом Школы; 

- порядок введения (отмены) единой формы одежды для обучающихся и работников 

Школы в период учебных занятий. 

Рассматривает и рекомендует для утверждения: 
- программу развития Школы; 

- календарный учебный график, согласованный с Учредителем (ежегодно); 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Правила поведения обучающихся в Школе; 

- Положение о договорных отношениях между Школой и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- перечень выбранных Школой учебников из утверждённых федеральных и краевых 
перечней учебников (ежегодно); 

- годовой план работ Школы по материально-техническому обеспечению и 

оснащению образовательного процесса, оборудованию помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями; 

- смету расходования дополнительных финансовых и материальных средств, 

полученной от деятельности, приносящей доход, и отчет об её исполнении 



(ежегодно); 

- ежегодный публичный доклад Школы о состоянии и перспективах общего 

образования в Школе, о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств; 

- положение о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся (ежегодно). 

Согласовывает: 
- годовой план мероприятий Школы; 

- план повышения квалификации педагогических работников Школы (ежегодно);  

- план школьного контроля образовательного процесса (ежегодно); 
- штатное расписание Школы (ежегодно); 

- решение директора Школы о расторжении трудовых договоров (эффективных 

контрактов) с педагогическими работниками; 

- положение о порядке оказания Школой дополнительных, в том числе платных, 
образовательных услуг. 

Согласовывает распределение стимулирующих выплат педагогическим работникам 

из фонда оплаты труда. 
Принимает: 

- решение об отчислении обучающегося в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и настоящим Уставом; 

- решение о внесении изменений и дополнений в Устав Школы. 
Вносит предложения Учредителю: 

- по содержанию зданий и сооружений Школы и прилегающей к ним территории;  

- по кандидатуре директора Школы в случае, если в соответствии с Уставом 
директор назначается Учредителем Школы.  

Обращается с ходатайством к Учредителю о расторжении  трудового договора 

(эффективного контракта) с директором Школы. 

Педагогический совет определяет стратегию образовательного процесса;  

обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов содержания 



образования, образовательных программ, форм, методов учебно- воспитательного 

процесса и способов их реализации; 

рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на присвоение 
им специальных званий; 

принимает решение о формах и сроках проведения в данном календарном году 

промежуточной аттестации;  

принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном 
переводе в следующий класс;  

принимает решение о допуске к государственной итоговой аттестации.  

принимает решение по согласованию с родителями (законными представителями) о 
повторном обучение, переводе на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану;  

принимает решение об исключении из Школы обучающихся, достигших 
установленного законодательством возраста, за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава; 

обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит итоги 
прошедшего учебного года;  

обсуждает и принимает локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы 

образовательной деятельности Школы. 

Общее собрание работников имеет право: 

Вносить предложения по принятию Устава Школы, изменений и дополнений в 

Устав Школы; 

Избирать делегатов на конференцию по выборам в Управляющий совет Школы 
один раз в два года; 

Обсуждать Правила внутреннего трудового распорядка Школы; 

Принимать проект Коллективного договора Школы; 
Заслушивать отчёт администрации Школы о выполнении условий коллективного 

договора;  



Вносить предложения по использованию объектов собственности, находящихся на 

балансе Школы;  

Решать иные вопросы, относящиеся к компетенции работников Школы, согласно 
действующему законодательству и настоящему Уставу. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано одиннадцать предметных методических 

объединений: 

 МО учителей первых классов; 

 МО учителей вторых классов; 

 МО учителей третьих классов; 

 МО учителей четвёртых классов; 

 МО учителей русского языка и литературы; 

 МО учителей математики и информатики; 

 МО учителей общественных наук (история, обществознание, ОДНКНР, география); 

 МО учителей естественных наук(биология,химия,физика); 

 МО учителей технологии и ИЗО; 

 МО учителей физической культуры; 

 МО учителей иностранных языков. 

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. 

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, чтобы оповещать учителей и собирать данные, 
которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках Школы. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017 – 2020 годы 

№ п/п Параметры статистики 2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

 учебный год 

На конец 2020 



1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

985 984 981 952 

– уровень начального общего 

образования 

453 462 441 434 

– уровень основного общего 

образования 

464 442 460 450 

– уровень среднего общего 

образования 

68 80 80 68 

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 

обучение: 

6 7 0 0 

– уровень начального общего 

образования 

2 1 0 0 

– уровень основного общего 

образования 

4 6 2 2 

– уровень среднего общего 

образования 

0 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0 0 0 0 

– об основном общем 
образовании 

0 0 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца: 

16 16 17 17 

– в основной школе  8 8 2 2 

– средней школе 8 8 15 15 

По сравнению с 2019 - 2020 учебным годом количество обучающихся на конец 2020 года уменьшилось: 
-на уровне начального общего образования на 7 человек; 

-на уровне основного общего образования на 10 человек; 



-на уровне среднего общего образования на 12 человек.  

Приведенная статистика показателей за 2017 - 2020 годы показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется.  
В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: 

немецкий», «Родной язык: русский язык», «Родная литература: русская литература», которые внесли в основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2016 году.  

 
Количество обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов,и в рамках профильного 

обучения 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 2020 г. 

1 Количество обучающихся, 
получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 
предметов/% 

50чел./5,1% 69чел./7% 99чел./10,1% 95чел./10% 

2 Количество обучающихся, 
получающих образование в 

рамках профильного 

обучения/% 

68чел./6,9% 80чел./8% 80чел./8% 67чел./7% 

Наблюдается: 

увеличение количества обучающихся, получающих образование с углублённым изучением отдельных 
предметов (2018-2019 учебный год – 69 человек, 2019-2020 учебный год -99 чел); 

сохранение контингента в рамках профильного обучения(2018-2019 учебный год – 80 человек, 2019-2020 

учебный год - 80 чел.). 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний: 

 



Результаты освоения учащимися программ начального общего образованияпо показателю «успеваемость» в 

2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 111 111 100 60 54 18 16 0 0 0 0 0 0 

3 109 109 100 60 55 19 17 0 0 0 0 0 0 

4 110 110 100 53 48 22 20 0 0 0 0 0 0 

Итого 330 330 100 173 52 59 18 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
повысилсяна 1 процент (в 2019 был 51%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 2 % (в 2019 – 

16%).Наблюдается  положительная динамика качества обученности в 2-4 классах за последние два года. Таким 

образом, качество обученности и успеваемости остаётся стабильным на уровне 2-4 классов в течение последних двух 
лет 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образованияпо показателю «успеваемость» в 

2020 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 
«4» и «5» 

% 

С 

отметками 
«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 107 106 99,1 47 43,9 11 10,3 1 0,9 0 0 1 0,9 

6 86 84 97,7 36 41,9 5 5,8 2 2,3 0 0 2 2,3 

7 82 81 98,8 26 31,7 5 6,1 1 1,2 0 0 0 0 

8 80 78 97,5 32 40 4 5 2 2,5 0 0 2 2,5 



9 105 104 99 39 37,1 2 1,9 1 1 0 0 0 0 

Итого 460 453 98,4 180 39,1 27 5,9 7 1,6 0 0 5 1,1 

Сравнение результатов освоенияобучающимися программ основного общего образования в 2019 и   2020 годах 

позволяет отметить: 
-успеваемость повысилась на 6,3 процента (в 2019 г. была 92,1%); 

-процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 3,6 процента (в 2019 г. был 35,9%);  

-процент учащихся, окончивших на «5», стал выше  на 1,2 процента (в 2019 г. – 4,7%). 
В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска 

к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания 101 обучающийся из 102 получили «зачет» за итоговое 

собеседование.  

Осенью 2020 года для учеников 5 – 9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы 
определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики  в целом справились с предложенными 

работами и продемонстрировали удовлетворительный уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов 

по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических 
объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали 
наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную 

компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации 
и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой.  

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классовпо показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 



Кол-

во 
% 

С 
отметками  

«4» и «5» 

% 
С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол-

во 

10 40 39 97,5 18 45 3 7,5 1 2,5 0 0 1 2,5 0 0 

11 40 40 100 17 42,5 15 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 80 79 98,75 35 43,8 18 22,5 1 1,3 0 0 1 1,3 0 0 

Сравнение результатов освоенияобучающимися программ среднего общего образования в 2019 и 2020 годах 

позволяет отметить: 

-успеваемость повысилась на 2,95 процента (в 2019 г. была 95,8%).; 

-процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 1,4 процентов (в 2019 г. был 42,4%);  
-процент учащихся, окончивших на «5», стал выше на 1,1 процента  (в 2019 г. – 21,4%).  

Государственная итоговая аттестация 9-х классовв связи с пандемией была проведена в форме итоговой 

промежуточной аттестации по обязательным предметам и предметам по выбору. Обучающимся 9 классов годовые 

оценки по предметам были засчитаны в качестве результатов промежуточной итоговой аттестации по обязательным 
экзаменам и экзаменам по выбору. 

В 2019 – 2020 учебном году успешно завершили обучение по образовательным программам основного общего 

образования 101 обучающийся и 3 обучающихся освоили специальную (коррекционную) программу VIII вида. 
На «отлично» окончили 2 обучающихся, на «4» и «5» - 41 человек. Качества знаний составляет 41% от общего 

количества обучающихся 9-х классов. Показатель стабилен в сравнении с прошлым учебным годом (2019г. - качество 

знаний 41,5%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 

2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году 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. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
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Анализ данных показывает: почти в два раза увеличилось число обучающихся 11-х классов, которые получили 

аттестат особого образца в сравнении с итогами прошлого года, и в полтора раза уменьшилось число учеников с 

одной тройкой.  
Из обучающихся 11-х классов сдавали ЕГЭ 90% от общего количества обучающихся. 

Выбор ЕГЭ в качестве предмета по выбору был представлен следующими предметами: 

-обществознание сдавали 44% от общего количества обучающихся; 

- биология – 30 % от общего количества обучающихся; 
- история – 22 % от общего количества обучающихся; 

-физика –19 % от общего количества обучающихся; 

- химия – 16 % от общего количества обучающихся; 
-английский язык – 13 % от общего количества обучающихся; 

-география  -3% от общего количества обучающихся; 

-литература - 3% от общего количества обучающихся. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет  Сдавали всего 
человек 

Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 36 0 3 73 

Математика (профиль) 18 0 0 64 

Физика 7 0 0 54 

Химия 6 0 1 71 

Биология 11 0 0 60 

История 8 0 0 56 

Английский язык 5 0 0 69 

Обществознание 16 0 0 64 

Литература 1 0 0 65 

География 1 0 1 96 

Итого: 109 0 5  



Приведенная статистика показывает положительную динамику по  результатам ЕГЭ за два последних года 

обучения: количество обучающихся, набиравших 90 – 98 баллов увеличилось на 1 человека (2019г. – 4 обучающихся, 

2020г. – 5 обучающихся).  
 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По адаптированным образовательным программам обучалось 70 (средний показатель за 2020 г.) обучающихся, 

из них:  
- ЗПР – 45обучающихся (4,5% от общего количества обучающихся в школе); 

- УО – 20обучающихся (2,0% от общего количества обучающихся в школе); 

- РАС - 3 обучающихся (0,3% от общего количества обучающихся); 
- ТНР – 2обучающийся (0,2% от общего количества обучающихся); 

В сравнении с 2019 учебным годом наблюдается уменьшение числа обучающихся, занимающихся по 

адаптированным образовательным программам на 13 обучающихся (средний показатель за 2019 г. - 83 обучающихся). 

Уменьшения количества обучающихся с ОВЗ связано с: 
- не возможностью прохожденияобучающимисяконсультации специалистов ПМПК в период пандемии; 

- не желание родителей при переходе  на обучение навторой уровень образования проходить консультацию 

специалистов ПМПК с целью получения рекомендаций для обучения по адаптированной программе. 
 В классах совместно с другими обучающимися обучалось 58(средний показатель за 2020г.)  обучающихся с 

ОВЗ: 

- с 1 по 4 класс -обучающиеся с ЗПР и ТНР; 

- с 5 по 9 класс -обучающиеся с ЗПР, ТНР и УО.  
На уровне начального общего образования создан класс для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2020 г. среднее количество обучающихся в классе составляет 7 человек (средний показатель за 2020 г.), 

которые имеют различные нозологии (задержка психического развития, расстройство аутического спектра, тяжёлыми 
множественными нарушениями, умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями и др.). 

На дому обучались 6 человек, для которых разработаны индивидуальные учебные планы. Двое обучающихся из 

пяти некоторые предметы изучают в школе: в классе для обучающихся с ОВЗ.  Программа выполнена для всех 

обучающихся:  
- пятерообучающихся переведены в следующий класс; 



- один обучающийся освоил специальную (коррекционную) программу VIII вида и получили документ 

установленного образца. 

Узкими специалистами (педагог-психолог, педагог-логопед, педагог-дефектолог) были составлены 
коррекционно-развивающие программы согласно рекомендациям специалистов ПМПК для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 1 - 9 классов. Коррекционно-развивающие программы были освоенывсеми 

обучающимися с ОВЗ.  

Согласно заключению специалистов ПМПК троим обучающимсяобеспечено сопровождение педагогом-
тьютором. 

 

 
IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1–11-х классов, по 
шестидневной учебной неделе для классов углубленного изучения некоторых предметов (8 - 9 классов).  Занятия 

проводятся в однусмену для обучающихся 1–11-х классов. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций Пермского края в 2020/21 учебном году Школа: 

1. уведомила управление Роспотребнадзора по Пермскому краю о дате начала образовательного процесса; 
2. разработала графики входа учеников через два входа в здание начальных классов, два входа в корпус А и 

один вход в корпус Б; 

3. подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, чтобы 
минимизировать контакты учеников; 

4. закрепила классы за кабинетами; 

5. составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;  

6. подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов,  
учеников к накрыванию в столовой не допускали; 



7. разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли по родительским группам в социальной сети «Вконтакте»; 

8. закупила бесконтактные термометры(5 штук), рециркуляторы передвижные (10 штук) и настенные для 
каждого кабинета (71 штука), средства и устройства для антисептической обработки рук (43 штуки), маски 

медицинские. 

 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 10-й 

класс 

Школы 

Перешл

и в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональну

ю ОО 

Устроилис

ь на работу 

Всег

о 

Поступил

и в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональну

ю ОО 

Устроилис

ь на работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыву 

2017 65 37 0 27 2 37 24 10 2 1 

2018 91 43 0 48 0 30 24 4 2 0 

2019 86 41 1 44 0 39 24 11 0 4 

2020 104 30 2 69 3 40 32 6 2 0 

В 2020 году: 
-уменьшилось количество обучающихся 9-го класса, которые продолжили обучение в МБУ СОШ ЗАТО 

Звёздный, на 18,8 %(в 2019 году составляло 47,7 %); 

-увеличилось количество выпускников 11-го класса, поступающих в ВУЗ, на 8 человек по сравнению с 2019 

годом и составило 80 % от общего количества выпускников (в 2019 году -61,5 %). 
 

VI. Оценкакачества кадрового обеспечения 

В на конец 2020 года в Школе работают 61 педагогических работника, из них 6 (9 %) – внутренних 
совместителей, 48 (79 %)  имеют высшее педагогическое образование, 12(20 %)– среднее специальное  образование, 

из них 5 (42%) человек обучаются в ВУЗе, 18 человек (30 %) имеют высшую квалификационную категорию, 



19человек (31 %) – первую квалификационную категорию, 8 человек (13 %)- аттестованы на соответствие занимаемой 

должности, 1 человек (1,6%) не аттестован на соответствие занимаемой должности «учитель». 

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 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;  

− повышения уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим 

составом; 
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка педагогов из 

числа обучающихся школы через профориентационную работу (в 2020 г в школу пришла работать одна выпускница 

школы); 
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых 
кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 68 педагогического 

работника Школы 60 педагогических работников  соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». 
В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, применяли 

цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и 

дневники учеников. 

 
 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 
− книгообеспеченность – 100% обучающихся; 

− объем библиотечного фонда по сравнению с 2019г. уменьшился на 12620 единицы и составил 63547 единиц(с 

учетом списания -16661ед, закупили -4041ед); 

− объем учебного фонда в 2020г. 45124 единиц, уменьшился на 12620 единиц по сравнению с 2019 г.; 
− обращаемость участников образовательного процесса составила в 2020г. 61099 единиц, по сравнению с  

2019 г. уменьшилась на 3%. 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого бюджета. 
Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Художественная 18423 17650 

2 Учебная (учебники) 31929 30842 

3 Педагогическая 2287 2173 

4 Справочная 5917 5762 

5 Языковедение, литературоведение 1307 1235 

6 Естественно-научная 1230 1150 

7 Техническая 1202 1139 

8 Общественно-политическая 1252 1148 

 



Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО, учебники фонда входят в федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.20 г. 

№ 254"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

В библиотеке имеются электронная библиотека, электронные образовательные ресурсы в количестве 314 

дисков, сетевые образовательные ресурсы (сетевая версия «Учитель + 15 учеников» по русскому языку, физике и 
химии, интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе по биологии, истории и химии), мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии,  мультимедийное учебное пособие по географии «Мой Пермский 

край»). 
Средний уровень посещаемости библиотеки в 2020 г. составил 73 человека в день, увеличился на 0,4 % (в  

2019г. средний уровень посещаемости библиотеки был 71 человек в день). 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку обновления фонда художественной литературы и учебно-
методической. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные 

программы. 

На территории школы находится: 
- два здания; 

- универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион); 

- элементы полосы препятствий; 
-спортивная баскетбольная площадка; 

- тренажёрная площадка; 

- школьный стадион с трибунами, оборудованный площадками для игры в футбол, баскетбол, волейбол и 

бадминтон. 



Здание начальных классов - трехэтажное кирпичное здание общая площадь 5328,2 м2, год завершения 

строительства – 1998г., адрес (местоположение) объекта: Пермский край, п. Звездный, ул. Бабичева, д.5а. 

В школе оборудованы 66 учебных кабинетов, из них 3 компьютерных класса, 4 мастерские, кабинет ОБЖ и 
кабинет автодела,  4 спортивных и 2 актовых зала, 2 столовых и 2 пищеблока. 

В здании начальных классов: 

 учебныепомещения:1 этаж -  7 учебных кабинетов (№15,16,17,24,25,28,30), общей площадью 402,2 м2;2 этаж -  

два спортивных зала (№37, 45), 9 учебных кабинетов (№36, 51,52,53,54,63,64,65,66) общей площадью 892,5 м2;3 этаж -
музыкальный класс(каб.70), компьютерный класс (каб.82), и 9 учебных кабинетов (№77,78,79,87, 88,89,90,91,92), 

общей площадью 672,0 м2.  Итого по зданию начальных классов площадь учебных помещений составляет: 1966,7м2. 

учебно-вспомогательные помещения: 1 этаж -1 библиотека, 5 кабинетов для инклюзивных занятий (каб. 
34,33,32, 31), кабинет зав. хозяйством (№27), кабинет ЛФК (№29) Итого по 1-ому этажу:291,3 м2;2 этаж-  

кабинетдиректора, приемная(№60,61), кабинет логопеда (№67), и 4 кабинета(59,62,69); итого по 2-ому этажу206,1м2;3 

этаж - кабинет завуча(№81), кабинет соц.педагога (№94), кабинет (№83); итого по 3-ему этажу:64,2м2.Итого по 

зданию начальных классов учебно-вспомогательных помещений561,6 м2. 
подсобные помещения: медицинский кабинет - 2, раздевалка - 2, столовая и пищеблок, музей№35, раздевалка 

спортивного зала - 2, помещение для хранения спортивного инвентаря №46, душевая при спортзале, помещение для 

хранения уборочного инвентаря -3 (на каждом этаже), туалет -3 и  умывальник-3 (на каждом этаже); тамбур, 
лестничная клетка, холл- на каждом этаже;  электрощитовая, помещение склада, подсобное помещение. Итого по 

зданию начальных классов подсобных помещений2778,5 м2. 

В здании начальных классов оборудованы 27 учебных кабинетов и 16 учебно-вспомогательных помещений. 

Оборудованы два спортивных и  актовый зал; столовая и пищеблок. 

Здание, расположенное по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Школьная, 8, состоит из двух корпусов 

(корпус А и корпус Б), соединённых переходом. Здание корпуса А- семиэтажное кирпичное здание (с одним 

подземным этажом) общей площадью 4468,5 м2, год постройки 1964, здание корпуса Б - трёхэтажное кирпичное 
здание общей площадью 3072,7 м2, год постройки 1975, также одноэтажный пристрой общей площадью 152,2 м2, год 

постройки 1975 г. 

В здании корпуса А: 

учебныепомещения:1 этаж -  2 учебных кабинетов (мастерские) (№3, 4), спортивный зал общей площадью 
322,5 м2; 2 этаж -  7 учебных кабинетов (№6, 7, 8, 9, 10, 12 (кабинет ИЗО), 13), общей площадью 348,2 м2; 3 этаж -  7 



учебных кабинетов (№14, 15, 16, 17, 18, 20, 21), общей площадью 348,2 м2; 4 этаж -  8 учебных кабинетов(№22, 23, 24, 

25, 26, 29, 30, 35), общей площадью 378,6 м2; итого по зданию корпуса А площадь учебных помещений составляет 

1397,5 м2. 
учебно-вспомогательные помещения:1 этаж -  кабинет директора, приёмная, библиотека, хранилище книг, 

кабинет заместителя директора по АХР, тренерская, касса. Итого по первому этажу площадь 191,4 м2; 2 этаж - 

кабинета заместителя директора и методический кабинет; итого по второму площадь 63,8 м2; 3 этаж -  кабинет №19, 

кабинет психолога; итого по третьему этажу площадь 60,3 м2; 4 этаж -  кабинет №27; итого по четвёртому этажу 
площадь14,8 м2; 5 этаж -  тренерская (спортивный зал), склад инвентаря, книгохранилище, неиспользуемые кабинеты 

№31, 36, 39; итого по пятому этажу площадь 421,7 м2; итого по зданию корпуса А площадь учебно-вспомогательных 

помещений составляет 752,0 м2. 
подсобные помещения:тренерская, раздевалка, подвальное помещение, технический этаж, помещение для 

хранения уборочного инвентаря (на каждом этаже), туалет и умывальник -3 (на каждом этаже); тамбур, лестничная 

клетка, холл (на каждом этаже).Итого по зданию корпуса А площадь подсобных помещений составляет 1921,4 м2. 

В здании корпуса Б: 

учебныепомещения:1 этаж -  4 учебных кабинета (№55, 56, 57, 58), спортивный зал общей площадью 410,7 м2; 

2 этаж -  6 учебных кабинетов(№ 66, 67, 69, 70, 72, 73), общей площадью 320,0 м2; 3 этаж -  5учебных кабинетов(№74, 

75, 76, 78, 79), общей площадью 310,4м2; итого по зданию корпуса Б площадь учебных помещений составляет 1041,1 
м2. 

учебно-вспомогательные помещения:1 этаж -  тренажёрный зал, танцевальный зал, тренерская, тренерская; 

итого по первому этажу площадь 127,5 м2; 2 этаж -  учительская, актовый зал, архив, костюмерная, операторская, 

№33, 3 этаж- кааб.82. Итого по второму площадь 235,5 м2; итого по зданию корпуса Б площадь учебно-
вспомогательных помещений составляет 363,0 м2. 

подсобные помещения: столовая (обеденный зал), столовая (производственные помещения), раздевалка, 

душевые, медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет стоматолога, раздевалка, помещение для хранения 
уборочного инвентаря (на каждом этаже), туалет и умывальник -3(на каждом этаже); тамбур, лестничная клетка, холл 

(на каждом этаже).  Итого по зданию корпуса Б площадь подсобных помещений составляет 1495,2 м2. 

В здании старших классов оборудованы39 учебных кабинетов (24 в корпусе А и 15 в корпусе Б) и 27 учебно-

вспомогательных помещения (18 в корпусе А, 9 в корпусе Б). Оборудованы три спортивных и один актовый зал, 
столовая и пищеблок. 



Кабинеты оснащены необходимой техникой, для проведения уроков по ФГОС, педагогические работники 

используют: 

АРМ-72 шт; 
проектор – 56 шт; 

интерактивная доска – 27 шт; 

МФУ – 35 шт; 

принтер - 12 шт; 
телевизор  - 1 шт. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования в школе (приказ от 

16.10.2015 г. №279/1-А).По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов средняя. 

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность среди родителей и 
обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические 

возможности семей. Также на сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной 

линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения  
Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, школа 

организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и 

технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение 

практических навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем. 
Также 50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, третья 

часть – они улучшились, и 4% – ухудшились. Хотя успеваемость осталась прежней. 

Положительная динамика качества обученности за последние два года наблюдается по следующим предметам: 
-во 2 – 4 классах: русский язык, математика. На том же уровне: литературное чтение (90%), окружающий мир 

(89%). 

-в 5 - 11 классах: русский язык, литература, история, обществознание, математика, биология, физика, химия, 

информатика.На том же уровне (100%): астрономия, ИЗО, ОБЖ.  
Снижение качества обученности наблюдается: 



-на уровне начального общего образования по английскому языку; 

-на уровне основного общего и среднего общего образования по английскому языку, немецкому языку, 

географии.  
Причинами снижения качества образования  являются: недостаточный контроль со стороны родителей, 

отсутствие преемственности, недостаточная методическая работа по вопросам преподавания предмета. 

 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ СОШ ЗАТО Звёздный, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮЗА 2020 ГОД 

 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

 

N п/п Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  человек 

968* 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  человек 

434 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  человек 

450 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  человек 
68 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

человек/% 

492/50,8% 

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

балл 
- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  балл 



- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку  

балл 

73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  балл 
64 (профиль) 

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  

человек/% 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

0/0 

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  

человек/% 
0/0 

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  

человек/% 

0/0 (профиль) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

0/0 

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

человек/% 
0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

2/1,9 

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

человек/% 
15/37,5 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

человек/% 

9436/974,8 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, человек/% 



смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  1306/134,9 

1.19.1 Регионального уровня  человек/% 

308/31,8 

1.19.2 Федерального уровня  человек/% 
870/89,9 

1.19.3 Международного уровня  человек/% 

128/13,2 

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

человек/% 
95/9,8 

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

профильного обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 

67/6,9 

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

человек/% 
3541/365,8 

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

человек/% 
135/13,9 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек 
61 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  

человек/% 

48/78,7 

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

педагогических работников  

человек/% 
54/88,5 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

человек/% 

12/19,7 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 

12/19,7 



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/% 

37/60,7** 

1.29.1 Высшая  человек/% 
18/29,5** 

1.29.2 Первая  человек/% 

19/31,1** 

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

человек/% 
 

1.30.1 До 5 лет  человек/% 

11/18** 

1.30.2 Свыше 30 лет  человек/% 
15/24,5** 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 

15/24,5** 

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

человек/% 
12/19,6** 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

человек/% 

67/94,4 

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  

человек/% 

60/84,5*** 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 
0,19 



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

единиц 

47 

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 нет 

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  

человек/% 

975/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

кв.м 

6,6***** 

*Среднегодовое количество обучающихся –968учеников. 
**Общая численность педагогических работников в 2020 г. – 61человека (в том числе работники, находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком, и совместители). 

***Общая численность педагогических и административно-хозяйственных работников в 2020 г. – 71 человек (в том числе 

работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и совместители). 
****Общее число учебной литературы –45124 экз. 

*****6379кв.м., где ведётся обучение, общая площадь здания 13988кв.м. 

 

 

 

Пояснительная записка 

к показателям деятельности МБУ СОШ ЗАТО Звёздный, 

 подлежащей самообследованию,  



за  2020 год. 

Сравнивая показатели деятельности школы, подлежащей самообследованию, за  2020  год с показателями 2019  

года, отмечаем следующее: 
1.1. Уменьшилась наполняемость школы на 2,3 % (в 2019г. наполняемость школы была 990 человек).  

1.2. Уменьшилось количество обучающихся на 1-ом уровне образования на 22 чел. и удельный вес уменьшился на  

0,6 % и составил 44,8 %. 

1.3.Уменьшилось количество обучающихся на 2- м уровне образования на 4 чел. и удельный вес стал ниже на 0,6 % и 
составил 46,5%.  

1.4.Уменьшилось количество обучающихся на 3-ем уровне образования на 12 человек, удельный вес стал ниже на 1% 

и составил 7 %. 
1.5.Качество знаний стало выше  на 4,5%. 

1.6.Сравнения нет. 

1.7. Сравнения нет.  

1.8.Средний балл ЕГЭ по русскому языку выше на 3,8 балла. 
1.9. Средний балл ЕГЭ по математике (профильный уровень) выше на 6 баллов. 

1.10. Сравнения нет. 

1.11. Сравнения нет. 
1.12.Результат стабилен: ЕГЭ по русскому языку сдали все. 

1.13.Математику профильного уровня сдали все.  

1.14.- 1.15. Результат стабилен: все допущенные к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ получили аттестаты. 

1.16. Количество обучающихся 9-х классов, получивших аттестат с отличием, - 2 человека, удельный вес стал ниже на 
7,4%. 

1.17. Количество обучающихся 11-х классов, получивших аттестат с отличием, - 15 человек, удельный вес стал выше 

на 17%. 
1.18.Численность участников различного рода олимпиад, соревнований, фестивалей увеличилась на 5643 

чел.,удельный вес стал выше на 591,7%.Причины: учителя и обучающиеся стали активно участвовать в 

различныхконкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалей. Появилась новая практика #Звёздныйдома, 

включающая в себя и различного рода конкурсы. 
1.19.Численность победителей и призеров увеличилась на 674 чел., удельный вес увеличился 71,1%.  



1.19.1. Количество победителей и призеров регионального уровня увеличилось на 193 чел., удельный вес увеличился 

на 20,2%. 

1.19.2. Количество победителей и призеров федерального уровня увеличилось на 578 чел. и  удельный вес вырос на 
60,4%. 

1.19.3. Количество победителей и призеров международного уровня  уменьшилось на 97 чел., и удельный вес стал 

ниже на 9,5%. 

1.20. Количество учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
увеличилось на 26 чел. и удельный вес стал выше на 2,8%.  

1.21. Численность учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения ниже на 13 чел, удельный вес 

стал ниже на 1,1%.  
1.22. Количество обучающихся, охваченных дистанционными формами обучения, в том числе электронными 

образовательными ресурсами, увеличилось до 3541 человек (в 2019 году было 3400 человека). Удельный вес 

увеличился на 22,7 % и составил 365,8 %(в 2019 году удельный вес был 343,1%.) 

Причины: дистанционное образование привлекает обучающихся и педагогов доступностью, широким спектром 
учебного материала, возможностью проведения онлайн-мониторингов, результативностью, в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией. 

1.23. Увеличилось количество обучающихся в рамках сетевой формы обучения на 87 чел., удельный вес увеличился 
на 9,1%. 

1.24.Количество педагогических работников уменьшилось на12 чел.  

1.25. Численность педагогических работников, имеющих высшее образование уменьшилась на13чел., удельный вес 

стал ниже на4,9%. 
1.26. Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) уменьшилось на 6 человек, удельный вес увеличился на 6,3 %. 

1.27. Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, не изменилась, 
удельный вес стал выше на 3,3%. 

1.28. Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), не изменилось, но удельный вес стал выше  на 3,3%. 

1.29. Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, уменьшилось на5 чел., удельный вес стал выше на1,8%.  



1.29.1. Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена высшая 

квалификационная категория, уменьшилась на 2 человека, удельный вес стал выше  на 2,1%. 

1.29.2. Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена первая 
квалификационная категория, уменьшилась на4 чел., удельный вес стал ниже  на 0,4%. 

1.30.1. Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых до 5 лет, стала ниже на 2 чел., 

удельный вес выше на 0,2%. 

1.30.2. Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых свыше 30 лет, увеличилась на 2 
чел., удельный вес стал выше на6,7%. 

1.31. Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет осталось на том же уровне-15 чел., удельный вес 

стал выше на 4%. 
1.32. Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет уменьшилась на 2 чел., удельный вес стал выше на 

0,5%. 

1.33. Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, увеличилась на 4 человека, удельный вес стал выше на 

15%. Повышение квалификации и переподготовка идет в соответствии с планом. 

1.34. Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, не изменилась, удельный вес стал выше на 8,6 %. 

2.1.Количество компьютеров в расчете на одного учащегося увеличилось на 0,2.  

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося уменьшилось на 11 экземпляров (в 2019 г. –

58 экземпляров на одного обучающегося, в 2020 г.- 47). Причина: списание учебной литературы (16661 экземпляр). 

Библиотечный фонд пополняется своевременно. 
2.5.Интернетом обеспеченность 100%. 

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

учащегося, составляет 6,5кв.м.  

Вывод: 



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. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

Общеобразовательная организация выполняет муниципальный заказ в полном объеме и качественно в 

соответствии с лицензией на образовательную деятельность: 

1.Все допущенные к ГИА получили аттестат. 
2.Качество знаний в сравнении с прошлым годом увеличилось на 4,5%. 

3. По результатам ЕГЭ 225 баллов и выше набрали 7 выпускников: 

1) Антонова А. (245 баллов, естественно-научное направление); 

2) Галеева А. (273 балла, естественно-научное направление); 
3) Казаковцева Е. (256 баллов, естественно-научное направление); 

4) Курганова С. (250 баллов, естественно-научное направление); 

5) Рубан А. (230 баллов, естественно-научное направление); 
6) Стойко Г. (245 баллов, естественно-научное направление); 

7) Посохина Г. (251 баллов, гуманитарное направление). 

4. Пятнадцать выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи 

в учении»: 

1) Антонова Анна Владимировна   11а класс 

2) Варанкина Ксения Валерьевна   11а класс 

3) Волков Артём Максимович    11а класс 

4) Галеева Анастасия Вадимовна   11а класс 

5) Долгих Ева Константиновна    11а класс 

6) Казаковцева Екатерина Сергеевна   11а класс 

7) Курганова Софья Максимовна   11а класс 

8) Мансуров Владимир Максимович   11а класс 



9) Пухова Елизавета Дмитриевна   11а класс 

10) Рубан Анна Андреевна     11а класс 

11) Стойко Глеб Александрович    11а класс 

12) Тайсина Валерия Рустамовна    11а класс 

13) Шеин Алексей Александрович   11а класс 

14) Якутов Никита Витальевич    11а класс 

15) Посохина Галина Сергеевна    11б класс. 

Два выпускника получили аттестат об основном общем образовании с отличием: 
1) Гайфулина Елена Дмитриевна  9г класс  

2) Филиппова Александра Тимуровна  9б класс 

5. Похвальными листами «За отличные успехи в учении» награждены 60 обучающихся: 
1) Бартова Полина Константиновна    2а класс 

2) Афанасьев Матвей Максимович   2б класс 

3) Девяткова Валерия Эдуардовна   2б класс 

4) Есютин Святослав Александрович   2б класс 
5) Карапетян Богдан Мкртичевич   2б класс 

6) Лыскова Анна Владимировна   2б класс 

7) Суровцева Варвара Денисовна   2б класс 
8) Магусамова Сафина Владиславовна  2в класс 

9) Баяндина София Александровна   2в класс 

10) Штоль Богдан Игоревич    2в класс 

11) Коробейников Егор Андреевич   2г класс 
12) Горбунов Кирилл Иванович    2г класс 

13) Бабаева Маргарита Октаевна    2д класс 

14) Свирская Светлана Андреевна   2д класс 
15) Созина Алёна Александровна   2д класс 

16) Фёдорова Александра Евгеньевна   3а класс 

17) Гимадиева Азалия Ленаровна   3а класс 

18) Трефилова Екатерина Денисовна   3а класс 



19) Коробицын Матвей Сергеевич   3а класс 

20) Огневец Матвей Вадимович    3в класс 

21) Осипов Илья Олегович     3в класс 
22) Волкова Яна Анатольевна    3г класс 

23) Каледаева Вера Михайловна    3г класс 

24) Чичигина Полина Витальевна   3г класс 

25) Глухова Евгения Алексеевна    3д класс 
26) Дьякова Анастасия Дмитриевна   3д класс 

27) Собянин Макар Денисович    3д класс 

28) Тузикова Полина Ивановна    3д класс 
29) Хомякова Виктория Андреевна   4а класс 

30) Вилисов Георгий Павлович    4б класс 

31) Кетова Екатерина Ярославна    4б класс 

32) Рябинин Владислав Петрович   4б класс 
33) Щербакова София Максимовна   4б класс 

34) Лукьянова Дарья Константиновна   4в класс 

35) Симоненко Екатерина Артёмовна   4в класс 
36) Азаматов Роман Александрович   4г класс 

37) Голдырев Максим Александрович   4г класс 

38) Лекомцев Сергей Александрович   4г класс 

39) Пузанова София Михайловна   4г класс 
40) Русина Валерия Алексеевна    4г класс 

41) Рудометова Полина Николаевна   4г класс 

42) Борисов Денис Андреевич    4д класс 
43) Камратова Анастасия Александровна  4д класс 

44) Ленкевич Ксения Александровна   4д класс 

45) Медведев Иван Дмитриевич    4д класс 

46) Цыганок Илья Максимович    4д класс 
47) Калюжная Татьяна Евгеньевна   5а класс 



48) Сидорова Софья Леонидовна    5а класс 

49) Белых Злата Андреевна    5б класс 

50) Зайцев Фёдор Константинович   5б класс 
51) Шумайлова Полина Константиновна  5б класс 

52) Щербакова Виктория Максимовна   5в класс 

53) Попова Дарья Викторовна    5д класс 

54) Ощепков Егор Юрьевич    6а класс 
55) Зорина Екатерина Юрьевна    6б класс 

56) Сидорова Евгения Сергеевна    7а класс 

57) Углева Полина Александровна   7а класс 
58) Зинченко Максим Сергеевич    8а класс 

59) Порубова Софья Андреевна    8а класс 

60) Зорина Анастасия Александровна   8а класс 

7. Все шире используются педагогами ИКТ. Начинается освоение электронных учебников.  
8. Создана оптимальная система внутришкольного контроля за освоением программ обучающимися, которая каждый 

год корректируется. 

9. Своевременно обновляется библиотечный фонд. Обучающиеся школы обеспечены учебной литературой на 100%. 
10. Своевременно работники школы проходят повышение квалификации и переподготовку. Разработаны положение о 

порядке прохождения повышения  квалификации и переподготовки, программа повышения квалификации и 

переподготовки до 2020 года, работает школьная система повышения квалификации.  

11. Достаточная материально-техническая база: оснащены кабинеты на 100%.Создаются условия для развития 
обучающихся. На базе школы создана система поддержки одаренных детей. С сентября по декабрь 31 обучающийся 

6-9 классов прошли обучение в детском технопарке «Кванториум. Фотоника». Школа заявилась на участие в проекте 

мобильныйкванториум и «Точка роста». 
12. Выработаны единые требований в учебно-воспитательном процессе, принято Положение о текущем и 

промежуточном оценивании. 

13. Произведен переход на новую платформу электронных журналов и дневников ЭПОС.  

14. Заключены договора по сетевому взаимодействию с учреждениями дополнительного образования городка ДЮСШ 
«Олимп» и МБУ ДО ДШИ. 
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