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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной организации Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 920» 

Руководитель Иноземцева Ксения Олеговна 

Адрес организации 111141, Москва, Перовская улица, дом 37 

Телефон, факс +7(495) 368-07-81,   +7(495) 304-87-20 

Адрес электронной почты 920@edu.mos.ru  

Учредитель Департамент образования и науки города Москвы 

Лицензия № 035577  от 31  октября  2014 г. Бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации №004017 от 14 декабря 2015 г. 

 

В соответствии с Уставом ГБОУ Школа № 920 (редакция 6), утвержденным распоряжением Департамента образования города 

Москвы  № 194р  от 29 декабря 2016 года, основным видом деятельности ГБОУ Школа № 920 (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

- основной образовательной программы  дошкольного образования; 

- основной образовательной программы начального общего образования; 

- основной образовательной программы основного общего образования; 

- основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Рабочие программы курсов по учебным предметам размещены на официальном сайте ГБОУ Школа № 920 во вкладке «Сведения об 

образовательной организации», «Образование», «Информация о рабочих программах»: 

https://sch920v.mskobr.ru/info_edu/education#/ 

 

Дошкольные группы располагаются  

в 5 зданиях по следующим адресам: 

Классы начальной, основной и средней школы 

располагаются в 2-х зданиях  по следующим  адресам: 

- ул. Перовская, д. 26А,   

- ул. Перовская, д.27, 

- ул. Перовская, д. 47, 

- Зеленый проспект, д. 10А,  

- ул. Лазо, д. 2А 

 

- ул. Перовская, д.37,  

- ул. Перовская, д.24 

 

 

mailto:920@edu.mos.ru
https://sch920v.mskobr.ru/info_edu/education#/
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Школа находится в центральной части района Перово в Восточном административном округе города Москвы в типичных спальных 

районах, постройки 70-х годов прошлого столетия. В районе проживает смешанный социальный состав населения.  

Школа размещается в семи зданиях в пешей доступности друг от друга и недалеко от станции метро «Перово». Автобусное и 

троллейбусное сообщение позволяет быстрее добраться до нужного корпуса.  

 
II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Единоличным исполнительным органом ГБОУ Школа № 920 является директор. Управление школой осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В основе общественно-государственного управления ГБОУ Школа № 920 лежит 

деятельность коллегиальных органов управления учреждением: Общее собрание работников образовательного учреждения, Педагогический 

совет, Управляющий совет. 

Управление школой осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и 

Уставом ГБОУ Школа № 920.  

Органы управления, действующие в Школе 

Таблица 1 

Наименование органа Функции 

Директор Школы Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: качество образования и образовательные программы; безопасность и здоровье 

участников образовательных отношений; ресурсное обеспечение образовательных программ; условия 

обучения и образовательная база Школы; режим работы Школы; кадровая политика образовательной 

организации; доступность образования для всех категорий детей, в том числе высокомотивированных детей, 

с ОВЗ, детей, имеющих инвалидность; дисциплина, профилактика и разрешение конфликтных ситуаций; 

правовое обеспечение деятельности образовательной организации 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью учреждения, в том числе рассматривает 

вопросы: развития образовательных услуг; регламентации образовательных отношений; разработки 

образовательных программ; выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; координации деятельности предметных 

кафедр,  и др. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной организации; вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 
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Рабочие  группы по  

проектам 

отбор и систематизация проектов; определение  целей  проектов  и  разработка  дорожных  карт;  

организация  и  координация  работы  над  проектом  согласно  дорожным  картам; оценка  фактической  

реализации  проектов; подготовка  отчетности  по  эффективности  внедрения  образовательных  проектов 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе организованы и работают предметные кафедры: 

 Предметные кафедры Заведующий кафедрой 

1 Кафедра дошкольного образования Тимофеева Е.В. 

2 Кафедра учителей 1-х классов Сухочева О.Н. 

3 Кафедра учителей 2-х классов Дейнека А.В. 

4 Кафедра учителей 3-х классов Федюнина О.Ю. 

5 Кафедра учителей 4-х классов Минина О.В. 

6 Кафедра математики Левкина Т.В. 

7 Кафедра русского языка и литературы Петрова А.Ю. 

8 Кафедра иностранных языков Черепанова Ю.В. 

9 Кафедра физической культуры Бондаренко А.И. 

10 Кафедра естественно-научной направленности (биология, география, химия) Нефедова Т.В. 

11 Кафедра естественно-научной направленности (физика, информатика, технология) Сафонов А.А. 

12 Кафедра истории и обществознания Парфенова Т.Б. 

13 Кафедра художественно-эстетической направленности Катуар Ж.Л. 

 

Предметные кафедры решают определенные задачи. Представим некоторые их них: 

- отбор содержания и составления учебных программ по предметам с учетом вариативности;  

- утверждение индивидуальных планов работы программ, методик;  

- обсуждение и принятие решений о допуске к ГИА и перевод в следующий касса;  

- создание рабочих групп для решения задачи, связанной с образовательным процессом;  

-ознакомление с анализом итогам внутреннего  и внешнего контроля, по итогам  участия в исследованиях; 

- изучение передового педагогического опыта, проведение самоанализа достигнутых результатов, а также обмениваться опытом;  

 - выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе разработанных образовательных стандартов по 

предмету;  

- разработка системы промежуточной аттестации обучающихся (тематическая, четвертная, зачетная и т.д.); - ознакомление с 

методическими разработками по предмету, анализ методов преподавания предмета с использованием современных технологий и 

образовательных платформ и др 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

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

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

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

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11 классов завершают обучение по 

основной общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Дошкольные группы начинают прием детей с 07.00 до 08.15. Продолжительность пребывания воспитанников в группах с 07.00 до 

19.00. В дошкольных группах занятия дополнительного образования начинаются после полдника.  

Учебный процесс в классах начальной, основной и средней школы проводился в одну смену.  

В условиях пандемии, начало учебных занятий параллелей было изменено: в 1, 3, 6 классах начало уроков с 08.20; во 2 и 4 классах - 

с 08.40; в 5 классах - с 08.05; в 7 классах - с 09.00; в 8 классах – с  09.15; в 9 классах - с 09.30; в 10 и 11 классах - с 10.00. 

Продолжительность перемен составляет от 10 до 20 минут. Начало занятий дополнительного образования  - через 1 час после 

окончания уроков. 

Таблица3 

Классы Форма и язык обучения Продолжительность урока (мин.) Количество учебных 

дней в неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1 Очная. 

Русский язык 

Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь- октябрь); 

40 минут (ноябрь–декабрь); 

45 минут (январь–май) 

5 34 

2–11 1 40 минут 5 34 

Начало учебных занятий в соответствии с параллелями: 1, 3, 6 классы – 08.20; 2, 4 классы 08.40; 5 классы 08.05; 7  классы 09.00; 8 

классы 09.15; 9 классы 09.30; 10, 11 классы 10.00. 

 

Об антивкороновирусных мерах  

В 2020 году в школе приняты меры, по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции.  

Разработаны соответствующие локальные акты школы: Приказ об организованном начале 2020/2021 учебного года, Положение об 

электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Весной и 

осенью 2020 года в период действия ограничительных мер по посещению образовательных организаций на территории города Москвы, 

педагогической командой школы организовано проведение дистанционных уроков в соответствии с расписанием в режиме синхронного и 

асинхронного взаимодействия с обучающимися. Всем педагогам была предоставлена компьютерная техника для работы в удаленном режиме, 

а также представлена 13 обучающимся по заявлениям родителей. С помощью платформы Московской электронной школы, сервиса онлайн 
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связи ZOOM (весной) и Microsoft TEAMS (осенью) организованы уроки, классные часы, занятия объединений дополнительного образования  

в соответствии с нормами пребывания детей у монитора компьютера.  

После выхода обучающихся на очное обучение, школой разработан гибридный график пребывания классов, исключающий 

пересечение классов разных параллелей в общественных местах школы. За каждым классом закреплен учебный кабинет, для уроков 

информатики, физики, химии и технологии используются специализированные кабинеты с обработкой после посещения каждого класса. 

 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2020 году 

Таблица 4 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа дошкольного образования 926 

Основная образовательная программа начального общего образования 631 

Основная образовательная программа основного общего образования 716 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 126 

Всего обучающихся 2273 

 
Профили обучения 

ОО в 2019–2020 году работала по ФГОС СОО. Учащиеся 10-х и 11-х классов обучались по гуманитарному, социально-

экономическому, технологическому и естественно-научному профилям. В целях профилизации предложены для изучения на углубленном 

уровне предметы, представленные в таблице 5. 

Профили и предметы на углубленном уровне 

Таблица 5 

Класс, 
Профили обучения 

Профильные предметы 
Количество часов 

элективных курсов 

10 «А» 

 

гуманитарный профиль литература, обществознание, право 2 

социально-экономический  математика, обществознание, право 3 

10 «Б» 

 

технологический  математика, информатика, физика 3 

естественно-научный  математика, биология, химия 2 
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11 «А» 

 

гуманитарный литература, обществознание, право 2 

социально-экономический  математика, обществознание, право 3 

11 «Б» 

 

технологический математика, информатика, физика 3 

естественно-научный  математика, биология, химия 2 

 
Реализация программ профильного образования в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 

года, проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. Для обеспечения качественного образования 

использовались цифровые образовательные ресурсы города, МЭШ, РЭШ, МосОбрТВ и иные образовательные платформы, что позволило 

сохранить стабильным уровень качества образования, а также перейти старшеклассникам на индивидуальную образовательную траекторию, 

более тщательно отработать отдельные темы в комфортном ритме.  

Вывод: программы профильного образования выполнены в полном объеме. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

В отчетный период, значительная часть коррекционного процесса проводилась в дистанционном формате. В связи с данным 

обстоятельством и возможностями технической организации занятий обучающихся в домашних условиях индивидуальные планы работы с 

детьми корректировались непосредственно в процессе обучения в соответствии с поставленными перед учителем-логопедом задачами.  

Индивидуальные планы   реализованы на основе АООП для обучающихся с ОВЗ пот всем вариантам, представленным в таблице 6. 

 

Для обучающегося 4 класса варианта 4.1 в качестве основного учебного пособия использовался Альбом «Учусь не путать буквы», 

который рекомендован для обучения детей с проблемами зрительного восприятия и содержит упражнения по коррекции оптической 

дисграфии, автор Мазанова Е.И. Издательство «Гном - Д». 

Для обучающихся 5-8 класса вариантов 5.1 в качестве основного учебного пособия использовалось учебное пособие для 

общеобразовательных организаций «К пятерке шаг за шагом», автор Ахременкова Л.А., издательства «Просвещение».  Для 1-4 класса 

Альбомы «Учусь работать со словом» и «Учусь работать с текстом», которые рекомендованы для обучения детей с аграмматической формой 

дисграфии и нарушением процессов языкового анализа и синтеза, автор Мазанова Е.И. Издательство «Гном - Д». 

Для обучающегося с интеллектуальными нарушениями ИОП разрабатывался с опорой на линию УМК для специальных 

образовательных учреждений VIII вида. 

Для обучающихся 5-8 классов варианта 7.1 и 7.2 с целью преодоления пробелов в предметных знаниях в качестве основного учебного 

пособия использовалось учебное пособие для общеобразовательных организаций «К пятерке шаг за шагом», автор Ахременкова Л.А., 

издательства «Просвещение». Русский язык 2-4 класс, 6 класс. 

Сравнительные данные по количеству детей с ОВЗ за 2019 и 2020 года 

Таблица 6 
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Показатели 

 
2019 2020 

Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного, общего и среднего 

профессионального образования 

2255 2273 

Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования из них:  

 

1306 1347 

численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

14 13 

Численность детей с ОВЗ, осваивающих образовательные программы:  46 50 

из них, дети, имеющие инвалидность и статус ребенка с ограниченными возможностями:  

 уровень ДО 

 

4 

 

4 

 уровень НОО 1 1 

 уровень ООО 4 3 

дошкольного образования: 
2019: 

 АООП 5.1 - 16 чел. 

АООП 6.1 - 2 чел. 

АООП 6.0 - 1 чел. 

АООП 7.1 - 4 чел. 

2020: 

 АООП 4.1 - 1 чел. 

АООП 5.1 - 19 чел. 

АООП 6.1 - 2 чел. 

АООП 7.1 - 5 чел. 
 

23 чел. 27 чел. 

начального общего образования: 

2019: 

АООП 5.1 - 10 чел. 

АООП 5.2 - 2 чел. 

АООП 7.2 - 1 чел. 

2020: 

АООП 5.1 - 11 чел. 

АООП 5.2 - 2 чел. 

АООП 7.2 - 1 чел. 
 

13 чел. 14 чел. 

 основного общего образования 

2019: 

АООП 4.1  - 1 чел. 

АООП 5.1 - 1 чел. 

АООП 7.1 - 3 чел. 

АООП 7.2 - 3 чел. 

АООП 9.1 - 2 чел. 

2020: 

АООП 5.1 - 1 чел. 

АООП 7.1 - 2 чел. 

АООП 7.2 - 3 чел. 

АООП 9.1 - 3 чел. 

 

10 чел. 9 чел. 

 

                                         Психологическая помощь и поддержка                                               Таблица 7 

№ Направление Форма работы Ссылка 
 

1 Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ Online-занятия - 
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2 Коррекционно-развивающие занятия с детьми,  

состоящими на внутришкольном учёте. 

Online/телефонные 

консультации 

- 

3 Профилактика эмоционального и психологического 

состояния обучающихся в условиях дистанционного 

образования  

Online-собрания 

Online-консультации 

«Профилактика деструктивного 

поведения» (1-11 класс) 

«Снова в школу» (1-11 класс) 

4 Психологическая поддержка при подготовке к ЕГЭ Online-собрания 

Online-консультации 

“Экзамены. Что делать? Всё просто” (9 

классы) 

«Экзамен – просто и понятно» (11 класс) 

5 Консультационная деятельность с родителями 

обучающихся 

Online/телефонные/текст

овые консультации 

«Родительская гостиная» 

https://clck.ru/UL2nN 

https://clck.ru/UAkkk 

6 Просветительская работа с педагогическим составом Online-собрания 

Телефонные 

консультации 

«Возвращение в школу» 

 

 

 

 

 

Предпочтения по форме занятий: 

За время дистанционного обучения 80% родителей выбрали online форму по 

средствам различных ИТ-средств. 

20% родителей выбрали offline форму по причине почти полного отсутствия 

стабильной связи в местах самоизоляции обучающихся. 

 

 

 

В качестве ИТ-средств связи использовались: Zoom; WhatsApp; Viber; Meet; 

VK; FaceTime 

 

 

 

Оптимальная организация образовательного процесса в условиях дистанционного формата позволила добиться устойчивых 

положительных результатов в освоении детьми АООП. Для отдельных воспитанников дошкольных групп и обучающихся по согласованию с 

родителями была организована электронная форма подачи материала и контроль выполнения работ через ресурсы телефонной связи. Для 

обучающихся с трудной положительной динамикой организовано регулярное проведение внутренних ППк СППС в удаленном формате в 

контакте с родителями. 
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Совместной работой специалистов СППС в сентябре 2020 года определены дети, которым рекомендовано прохождение ЦПМПК, 

проедены консультации с родителями по итогам диагностики и составлен план коррекционной работы. 

В сентябре 2020 года проведено обследование обучающихся 1-х классов по программе: «Готовность к обучению письменной речи», 

выявлены обучающиеся с отдельными трудностями, даны рекомендации учителям начальных классов. Проведено обследование и мастер-

класс для обучающихся 4-х классов по теме: «Навыки чтения и работы с текстом», выявлены обучающиеся с отдельными трудностями, даны 

рекомендации учителям по подготовке к МЦКО диагностикам по предмету «Литературное чтение».  

 
Внеурочная деятельность  

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС включает: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, практикумы. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 

года, проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности реализовывались в дистанционном формате: 

были внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с образовательной программой и планом 

внеурочной деятельности по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном 

формате. Со второй четверти – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на 

дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора.  

В план внеурочной деятельности ОО включены блоки курсов для обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы, 

так как ОО полностью перешла на ФГОС СОО с 2019 года. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых 

изменений учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа Школы строится на принципах гуманной педагогики. В школе сложилась благоприятная система 

взаимоотношений учитель-ученик, ученик-ученик, учитель-учитель, учитель-родитель. 

Целью воспитательной работы в школе является выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями; 
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личности, ориентированной на высокие нравственные ценности; создание условий для реализации интересов учащихся в различных 

видах деятельности; профилактика правонарушений и зависимостей 

Задачи воспитательной работы: 

-  усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование патриотизма, гражданской 

ответственности, нравственности; 

-  обеспечение сотрудничества образовательного учреждения с родителями учащихся по всем направлениям воспитательной 

деятельности; 

- поддержание  и  укрепление школьных традиций, способствующих  созданию общешкольного коллектива; 

- организация мероприятий по профилактике правонарушений и зависимостей; 

- развитие инициативы, самостоятельности учащихся, ответственности за состояние дел в школе, формирование 

управленческих умений и навыков, развитие и совершенствование ученического самоуправления. 

Для достижения целей в воспитательную систему школы положены следующие подходы: 

·Деятельностный подход как стратегия гуманизации технологий воспитания. Чем разнообразнее и продуктивнее значимая для 

личности деятельность, тем эффективнее происходит овладение общечеловеческой и профессиональной культурой. 

·Личностно-ориентированный подход, требующий от учителя отношения к учащемуся как к уникальному явлению, 

независимо от его индивидуальных особенностей. 

·Полусубъектный подход обусловлен условиями субъект-субъектных отношений. Педагог не воспитывает, не учит, а 

активизирует учащихся к саморазвитию, изучает их активность, создает условия для самодвижения. 

·Индивидуально-творческий подход предполагает развитие мотивации во всех видах деятельности, организацию 

самодвижения к конечному результату. Основное назначение состоит в создании условий для самореализации личности, выявления и 

развития творческих возможностей каждого учащегося. 

Принципы воспитательной работы: 

· Творчество – источник развития школы. 

· Союз детей, учителей и родителей – единственный путь развития школы. 

· Максимальный учет интересов и потребностей детей во всех сферах деятельности. 

Расширение воспитательного пространства в интересах создания социально позитивной среды жизнедеятельности 

школьника. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы Школы направлением воспитательной деятельности является 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. Воспитание любви к Родине, гордости за свою страну имеют огромное 

значение для развития ребенка и являются источником формирования лучших человеческих и гражданских качеств, важнейшим 

инструментом духовно-нравственного становления личности. 

Организация воспитывающей деятельности осуществляется на основе плана воспитательной работы школы, планов классных 

руководителей, руководителей объединений дополнительного образования, секций, а также на основе целевых воспитательных 

программ. 

Содержание и формы деятельности, подбираются с учетом запроса детей, их интересов, индивидуальных и возрастных 
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особенностей. 

Система воспитательной работы построена на планировании: 

1.  Составление плана воспитательной работы школы на год. 

2. Формирование учебного плана школы и учебного плана дополнительного образования.  

3. Составление планов воспитательной работы классных руководителей. 

4. Формирование планов руководителей объединений дополнительного образования. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что личность ребёнка формируется, прежде всего, в семье, а 

образовательное учреждение остаётся одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и 

реальное взаимодействие ребёнка, родителей и социума. 

Работа с родителями является одним из сложнейших и ответственных направлений в деятельности образовательного 

учреждения. Это направление нашло отражение в школьной целевой программе «Семья», целью которой является создание единой 

воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного учреждения. 

                

                        Система работы с семьями учащихся                                                         Таблица 8 

Реализация прав родителей на 

участие в управлении ОО 

-Управляющий совет школы;  родительские собрания;  “Родительский четверг”. 

Вовлечение родителей и 

общественности в образовательный 

процесс, совместные творческие проекты 

-благоустройство школы; экскурсии на предприятия и в музеи; экскурсионные 

поездки; творческие конкурсы; спортивные состязания; выставки творчества; 

акции; встречи с родителями; праздники «День матери», «День семьи» 

Система   психолого-педагогического 

просвещения родителей 

-родительские собрания; индивидуальные консультации; конференции; 

семинары, практикумы; лекции специалистов в различных областях. 

                                                     Реализуемые воспитательные программы: 

- Профилактика зависимого поведения подростков. 

-  Мой профессиональный выбор. 

-  Профилактика школьной дезадаптации. 

- Профилактика девиантного поведения учащихся. 

- Психологическое сопровождение подготовки учащихся 9,11 

классов к сдаче ГИА и ЕГЭ. 

 

- Программа повышения стрессоустойчивости участников 

образовательного процесса. 

- Программа профилактики правонарушений и зависимостей. 

- Здоровьесбережение. 

- Здоровое питание. 

- Мы – патриоты. 

Социально-направленные проекты (мероприятия), реализуемые в Школе: 

- «Вахта памяти» - организация мероприятий у памятника “Скорбящие Матери” 

- «Эврика» - организация деятельности школьного научного общества. 



14 
 

- «Субботники» - добровольная трудовая помощь по благоустройству школы. 

- «Поклонимся великим тем годам» - организация работы школьного музея. 

- «Антизависимость» - пропаганда здорового образа жизни среди учащихся и профилактика зависимостей. 

Поддержание традиций школы является важным элементом воспитательной системы. Некоторые традиции ведут свою 

историю со дня создания образовательной организации, некоторые создаются в процессе совершенствования содержания, форм 

организации и методов учебно-воспитательной работы. Функциональным назначением поддержания традиций является 

обеспечение преемственности процесса функционирования и развития педагогической системы образовательной организации. 

Результативность воспитательной системы. Для оценки результативности создаваемой воспитательной системы нами определены 

критерии и показатели ее эффективности. 

Первый критерий – самоактуализация личности учащегося. Получаемая с данным критерием информация позволяет оценить 

влияние воспитательной деятельности на развитие личности ребенка, на формирование его индивидуальности. 

Второй критерий – удовлетворенность всех участников образовательного процесса жизнедеятельностью в образовательной 

организации. 

Третий критерий – конкурентоспособность нашей образовательной организации. С помощью этого критерия можно 

анализировать результаты учебно-воспитательного процесса не только на основе изменений, происходящих в самом учреждении, но и 

сравнивать их с достижениями других учреждений образования города. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"» массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и 

классные воспитательные мероприятия в сентябре и начале октября проводились классными руководителями в своих классах. В период с 

19.10.2020 в условиях дистанционного обучения воспитательная работа Школы осуществляется в дистанционном формате. 

 

Дополнительное образование  

Важной частью образовательного процесса второй половины дня в Школе является дополнительное образование. В результате 

работы педагогического коллектива, педагогами спортивных учреждений, в школе сформировалась широкая система по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности.  

В 2020 учебном году в школьном и дошкольном отделениях в системе дополнительного образования по различным направленностям 

работало 102 детских объединения (на бюджетной и внебюджетной основе).  

Весной 2020 года, все программы дополнительного образования художественной, социально-гуманитарной, туристско-

краеведческой, естественнонаучной и технической (кроме физкультурно-спортивного направления) направленности реализовывались в 

дистанционном формате: 

были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с образовательной программой и программами 

дополнительного образования, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 
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проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в программах ДО. 

 

Количество детских объединений дополнительного образования 

                           
Таблица 9 

                                          Показатели 2019 2020 

Численность обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы (человек), в том числе:  

1716 1806 

обучающиеся данной образовательной организации (человек)  1686 1733 

обучающиеся иных образовательных организаций (человек)  30 73 

Численность детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы 

(человек)  

11 20 

Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами в своей образовательной организации, в общей численности 

обучающихся в образовательной организации (%) 

99.0% 99.5% 

Охват дополнительным образованием обучающихся (в возрасте от 5 до 18 лет), занимающихся в 

кружках естественнонаучной и технической направленностей (%). 

25% 29% 

В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по программам ДО проводились в традиционном очном формате. Со второй 

четверти – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное обучение по 

предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные 

секции и танцевальные кружки. 
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Образовательные программы дополнительного образования составлены для детей 2-18 лет рассчитаны на периоды: 3 месяцев, 1год 

обучения и включают проведение как теоретических, так и практических занятий. 

 

 
 

 

 

 

Прослеживается положительная динамика вовлеченности 

учащихся в занятия дополнительного образования Наполняемость групп 

творческих объединений была стабильной в течение всего учебного года. 

Отмечено активное стремление детей попробовать себя в разных 

направлениях, предоставляемых им системой дополнительного 

образования. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы 

дополнительного образования выполнены в полном объеме, удалось 

сохранить контингент учеников. 

 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов проводилась по учебным предметам без 

аттестационных испытаний, поэтому обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей успеваемости. 

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

Статистика показателей за 2020 год 

Таблица 10 

№ п/п Параметры статистики 2020 год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2019/20), в том числе: 1307 

 – начальная школа 606 

 – основная школа 581 

 – средняя школа 120 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 0 

3 Не получили аттестата: 0 

4 Окончили Школу с аттестатом особого образца:  
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 – в основной школе 2 

 – в средней школе 6 

В Школе реализуется профильное обучение в 10-11 классах. В 7-9 классах реализуется проект “Математическая вертикаль”, 

“Кадетский класс”, в рамках сетевого взаимодействия реализуется программа “Урок-кружок” по изобразительному искусству в 5-7 классах, 

программа уроков технологии в колледже “Юные мастера” в 5-7 классах, принимаем участие в проектах “Учебный день в Технопарке” в 10-

11 классах, “Урок в музее”, “Урок в библиотеке” и другие.  Школьники активно принимают участие в Профессиональном обучении без 

границ, в 2019-2020 учебном году получили свидетельства о присвоении профессии “Оператор ЭВМ”, “Секретарь суда”, 

“Делопроизводитель”, “Мастер маникюра”, “Лаборант химического анализа”, “Секретарь учебной части”. В 2020-21 учебном году список 

получаемых профессий дополнили “Оформитель витрин”, “Вожатый”, “Цифровой куратор”, “Водитель”. 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. В школе ведется постоянная работа по совершенствованию 

оценочной деятельности и обеспечению соответствия процедур внутренней оценки качества образования внешним. На основе 

статистических данных по уровню освоения основных образовательных программ можно утверждать, что положительная динамика 

успешного освоения программ сохраняется, при стабильном росте количества обучающихся Школы.  

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость»  

Таблица 11 

 

Класс с 2 и н/а с 3 Хорошисты Отличники Всего 

2А 0 5 11 5 21 

2Б 0 5 19 2 26 

2В 0 2 15 12 29 

2г 0 2 9 10 21 

2д 0 7 13 2 22 

2к 0 6 15 2 23 

2у 0 2 10 9 21 

3а 0 7 9 5 21 

3б 0 9 13 8 30 

3в 0 2 19 9 30 

3г 0 7 11 9 27 

 

Класс с 2 и н/а с 3 Хорошисты Отличники Всего 

4в 0 10 13 4 27 

4г 0 9 13 6 28 

4д 0 7 16 3 26 

4у 0 1 8 3 12 
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3д 0 12 13 0 25 

3у 0 1 10 8 19 

4а 0 6 15 8 29 

4б 0 6 17 8 31 

 

 

 
 

Успеваемость 100%, качество обученности 77% 

 

 
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость»  

Таблица 12 

Класс с 2 и н/а с 3 Хорошисты Отличники Всего 

5а  0 15 9 4 28 

5б  0 12 9 0 21 

5в  0 7 15 5 27 

5г  0 9 15 2 26 

5и  0 1 0 0 1 

6а  0 17 12 0 29 

6б  0 13 9 1 23 

6в  0 8 12 2 22 

Класс с 2 и н/а с 3 Хорошисты Отличники Всего 

8г  0 10 8 1 19 

8к  0 11 2 1 14 

9а  0 2 24 1 27 

9б  0 15 9 0 24 

9в  0 19 5 0 24 

9г  0 15 9 1 25 

9д  0 14 3 0 17 

Итого 1 316 240 30 587 
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6г  0 9 9 2 20 

6и  0 1 0 0 1 

6к  0 11 5 0 16 

7а  0 13 12 0 25 

7б  0 15 11 0 26 

7в  0 15 9 1 25 

7г  0 13 8 5 26 

7д 1 14 4 1 20 

7к  0 12 5 0 17 

8а  0 12 15 2 29 

8б  0 17 13 1 31 

8в  0 16 8 0 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Успеваемость 99%, качество обученности 46%.  

Условно переведен в следующий класс 1 чел 
 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость»  

Таблица12 

Класс с 2 и н/а с 3 Хорошисты Отличники Всего 

10а 0  18 12 2 32 

10б  0 22 9 0 31 

11а  0 12 8 4 24 

11б  0 9 3 2 14 

11в  0 12 7 0 19 

Итого: 0 73 39 8 120 

 

Успеваемость 100%, качество обученности 39% 
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Результаты ГИА 
Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

Таблица 13 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 117 57 

Количество обучающихся на семейном образовании 4 1 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое собеседование/ сочинение 117 57 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 117 57 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 0 44 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 

2020 году в основной период с 3 по 23 июля. Результаты 9-х классов представим в таблице 14. 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования  

Таблица 14 

Критерии 

2019–2020 

Кол-во % 

Количество 9-х классов всего 4 100 

Количество выпускников 9-х классов всего 117 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам учебного года на «5» 2 2 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам учебного года на «4» и «5» 50 43 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к государственной (итоговой) аттестации 117 100 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к государственной (итоговой) аттестации 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих государственную (итоговую) аттестацию в режиме ГВЭ 0 0 
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В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании на основании приказа 

Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 

2020 году». Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. Получили аттестат об основном общем образовании с отличием - 2 человека. 

 

Результаты 11 классов 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019 

года. По результатам проверки все 57 обучающихся получили «зачет». Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, 

получивших в 2019/20 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 6 человек, что составило 11% от общей 

численности выпускников. Количество обучающихся, получивших медаль “За особые успехи в учении”, - 3 человека, что составило 5% от 

общей численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Из выпускников Школы, кто получил аттестат, 

ЕГЭ сдавали 44 человека (77%). 

Итоги ЕГЭ: 

 

 

 

Наилучший результат 73+по одному предмету Наилучший результат 83+по одному предмету 

13 чел. - 30% 12 чел.  - 27% 

 
Однако, есть и отрицательные результаты. Не преодолели минимальный порог по обществознанию – 3 чел., информатики – 2 чел., 

биологии – 2 чел. Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов. Средний балл выпускников 11 классов - 57 баллов. 

Русский язык. Минимальный порог – 36 баллов. Средний балл выпускников 11 классов - 74 балла 

Вывод. Несмотря на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической ситуацией подготовка к ГИА осуществлялась на 
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высоком уровне, обучающиеся и учителя активно использовали цифровые образовательные ресурсы, большой акцент в подготовке к ГИА 

был сделан на принципах индивидуализации и дифференциации. Обучающиеся показали 100% успеваемость по результатам ЕГЭ по 

обязательным предметам, в сравнении с предыдущими периодами общий уровень подготовки по каждому предмету ЕГЭ по выбору 

сохранился либо повысился. Количество учеников, показавших по результатам ЕГЭ результат, не соответствующей внутренней оценке по 

предмету (имеющих оценку “5”, показавшие результат менее 50 баллов; имеющие оценку “4”, не преодолевшие минимальный порог) 

уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом.  

Результаты внешнего мониторинга  

Таблица 15 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МЦКО диагностика по истории 13.11.2019 года  

  Прогноз Число учащ. Успеваемость 

% (чел) 

Средний балл Ср.% выполнения Кол-во 

«2» 

Учитель 

10Б 22 чел 23 100 20,7 65 нет  Парфенова Т.Б. 

 
Итого независимой оценки качества образования (МЦКО) 

1 полугодие 

Русский язык 16.10.2019 года                                                                                                                                               Таблица 16 

  Число учащ.  Успеваемость %  Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

5А 25 92(23) 13,8 53 58 2 Титкова М.Ю. 

5Б 19 84(16) 13,5 52 58 3 Петрова А.Ю. 

5В 27 96(26) 16,5 64 58 1 Гусева Л.Н. 

5Г 25 92(23) 15,7 61 58 3 Кузина Е.Н. 

 Математика 24.10.2019 

  Число учащ. Успеваемость %  Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

5А 25 80 (20) 6,8 52 60 5 Умрихина А.Д. 

5Б 19 79(15) 6,3 48,2 60 4 Умрихина А.Д. 

5В 27 85(24) 9 70 60 4 Ольхова М.В. 
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5Г 25 88(22) 7,8 60,3 60 3 Ольхова М.В. 

  Русский язык 01.10.2019 

  Число учащ. Успеваемость % 

(чел) 

Средний 

балл 

Ср.% 

выполнения 

% города Кол-во «2» Учитель 

9А 23 100 17 77 63   Гусева Л.Н. 

9Б 21 95 (20) 13,9 63 63 1 Гусева ЛН. 

9В 21 76 (16) 11,9 54 63 5 Кучеренко И.В. 

9Г 20 65 (13) 10,2 46 63 7 Титкова М.Ю. 

9Д 19 79 (15) 10 46 63 4 Титкова М.Ю. 

  Математика 23.10.2019 

  Число учащ. Успеваемость % Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

9А 25 96 (24) 10,7 56 41 1 Шавшина С.А. 

9Б 20 95 (19) 8,1 42 41 1 Шавшина С.А. 

9В 20 55 (11) 5,1 27 41 9 Шавшина С.А. 

9Г 22 82 (18) 8 42 41 4 Кубецкая О.Н. 

9Д 17 71 (12) 6,8 36 41 5 Кубецкая О.Н. 

 Русский язык 07.11.2019 

  Число учащ. Успеваемость %  Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

10А 29 100 12,2 71 64   Тумар Л.Н. 

10Б 30 93 (28) 10,2 60 64 2 Кучеренко И.В. 

 Математика 27.11.2019 

  Число учащ. Успеваемость % Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

11А 21 100 9,9 52 50   Кузьмина Н.В. 
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11Б 15 100 11,7 62 50   Кузьмина Н.В. 

11В 12 67 (8) 8,2 43 0 4 Кубецкая О.Н. 

 Математика 05.12.2019 

  Число учащ. Успеваемость %  Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-

во «2» 

Учитель 

10А 25 84 (21) 9,2 51 49 3 /1 Умрихина А.Д. Шавшина С.А. 

10Б 31 87 (27) 9 50 49 4 Кузьмина Н.В. 

  

2 полугодие 

Русский язык 14.01.2020 

  Число учащ. Успеваемость %  Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

11А 22 86(19) 18,3 57 59 3 Кузина Е.Н. 

11Б 10 100(10) 22,7 71,59 59   Тумар Л.Н. 

11В 13 86(11) 20,5 64 59 2 Тумар Л.Н. 

 Математика  29.01.2020 

  Число учащ. Успеваемость % (чел) Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

9А 26 85(22) 8,5 47 52 4 Качайкина Н.Б. 

9Б 18 56(10) 6,7 37 52 6 Качайкина Н.Б. 

9В 24 58(14) 7 39 52 10 Качайкина Н.Б. 

9Г 21 100(21) 12,6 70 52   Кубецкая О.Н. 

9Д 14 100(14) 10,4 58 52   Кубецкая О.Н. 

 Обществознание  04.02.2020 

  Число учащ. Успеваемость %/ч Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

9А 26 100(26) 24,5 74 65   Шарунова Т.В. 
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9Б 22 95(21) 21,5 65 65 1 Шарунова Т.В. 

9В 24 79(19) 18,5 56 65 5 Охременко В.Е. 

9Г 22 86(19) 19,6 59 65 3 Охременко В.Е. 

9Д 14 50(7) 16,3 49 65 7 Охременко В.Е. 

 Русский язык  08.02.2020 

  Число учащ. Успеваемость % (чел) Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

8А 26 100(26) 17,5 73 62   Матвеева И.А. 

8Б 28 89(25) 15,9 66 62 3 Тумар Л.Н. 

8В 22 64(14) 11,1 46 62 8 Петрова А.Ю. 

8Г 15 87(13) 14,2 59 62 2 Васильева Н.И. 

8К 13 77(10) 13,5 56 62 3 Кузина Е.Н. 

 МПМ  13.02.2020 

  Число учащ. Успеваемость % (чел) Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

8А 22 95(21) В-3 П-11 С-7 Н-1 57 56 1 Черепанова Ю.В. 

8Б 30 90(27) В-0 П-20  С-7 Н-3 55 56 3 Шарунова Т.В. 

8В 22 50(11) В-0 П-2 С-9 Н-11 32 56 11 Петрова А.Ю. 

8Г 15 93(14) В-1 П-10 С-3 Н-1 60 56 1 Левкина Т.В. 

8К 13 85(11) В-0 П-8 С-3 Н-2 49 56 2 Хромов А.В. 

 Русский язык  26.02.2020 

  Число учащ. Успеваемость  Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

7А 21 100(21) 16,3 54 51   Гусева Л.Н. 

7Б 22 82(18) 16,3 54 51 4 Гукова М.М. 
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7В 23 74(17) 12,1 40 51 6 Петрова А.Ю. 

7Г 24 71(17) 12,8 43 51 7 Васильева Н.И. 

7Д 18 67(12) 10,7 36 51 6 Титкова М.Ю. 

7К 16 56(9) 10,3 34 51 7 Кузина Е.Н. 

 Математика  27.02.2020 

  Число учащ. Успеваемость %  Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

8А 29 97(28) 7,9 66 52 1 Кубецкая О.Н. 

8Б 31 97(30) 7,6 64 52 1 Кубецкая О.Н. 

8В 24 63(15) 5,3 44 52 9 Качайкина Н.Б. 

8Г 18 100 (18) 8,3 69 52   Левкина Т.В. 

8К 13 92(12) 7,1 59 52 1 Шавшина С.А. 

 Химия   03.03.2020 

  Число учащ. Успеваемость  Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

8А 29 100(29) 14,1 59 43   Гранкина Т.А. 

8Б 29 97(28) 14 58 43 1 Гранкина Т.А. 

8В 23 48(11) 7,7 32 43 12 Гранкина Т.А. 

8Г 17 71(12) 9,1 38 43 5 Гранкина Т.А. 

8К 13 77(10) 10,1 42 43 3 Гранкина Т.А. 

 МГЧ 05.03.2020 

  Число учащ. Успеваемость % Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

4А 27 96(26) В-2 П-16 С-8  Н-1 57 55 1 Сухочева О.Н. 

4Б 26 96(25) В-2 П-15 С-8 Н-1 55 55 1 Хитущенко О.Н. 
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4В 23 96(22) В-1 П-8 С-13 Н-1 50 55 1 Канидова В.Ю. 

4Г 25 100(25) В-3 П-15 С-7 Н-0 59 55   Мишина А.С. 

4Д 22 100(22) В-1 П-8 С-13 Н-0 51 55   Фомина Ю.С. 

4У 12 100(12) В-1 П-8С-3 Н-0 62 55   Шевелев Д.А. 

Биология  11.03.2020 

  Число учащ. Успеваемость % Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

6А 25 72 (18) 11,7 38 44 7 Нефедова Т.В. 

6Б 22 68 (15) 13,2 43 44 7 Нефедова Т.В. 

6В 20 80 (16) 13,8 45 44 4 Нефедова Т.В. 

6Г 16 63 (10) 10,7 34 44 6 Нефедова Т.В. 

6К 8 38 (3) 8,6 28 44 5 Нефедова Т.В. 

 Русский язык 11.03.2020 

  Число учащ. Успеваемость %  Средний балл Ср.% выполнения % города Кол-во «2» Учитель 

9А 26 96(25) 19,1 71 66 1 Гусева Л.Н. 

9Б 23 87(20) 16,5 61 66 3 Гусева Л.Н. 

9В 24 67(16) 15 55 66 8 Кучеренко И.В. 

9Г 21 71(15) 15 56 66 6 Титкова М.Ю. 

9Д 15 47(7) 13,1 48 66 8 Титкова М.Ю. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 
В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, 

муниципального и школьного уровней. На начало введения в Школе дистанционного обучения были проведены школьный, муниципальный 

и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников. Количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/20 учебном году показали стабильно рост участия.  
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победителей ВсОШ на ШЭ, МЭ и РЭ 
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Осень 2020 года, ВсОШ. В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и муниципальный этапы. Анализируя результаты двух 

этапов, можно сделать вывод, что количественные показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а качественные – 

стали выше. Популярные предметные олимпиады среди обучающихся Школы 

 
 
Перспективные предметные олимпиады ВсОШ  
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математика; 3 

география; 3 

астрономия; 1 

химия; 12 

обществознание; 
1 

Перспективные направления МОШ   

  

  
В 2020 году был проанализирован объем участников 

дистанционных конкурсных мероприятий разных уровней. 

Дистанционные формы работы с учащимися, создание 

условий для проявления их познавательной активности 

позволили принимать активное участие в дистанционных 

олимпиадах. Результат – повышение интереса и 

положительная динамика участия в олимпиадном движении 

школы.  

Таким образом, точкой роста Школы продолжает 

оставаться выявление наиболее мотивированных учеников и 

подготовка всех учащихся к олимпиадам путем 

сотрудничества с АПО и ОЦ Коалиция. 

 

 

 

 
Метапредметная олимпиада «Не прервётся связь поколений” – 2020. Данное мероприятие было проведено для реализации 

следующих целей: 
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1. Мотивация обучающихся к проявлению социальной активности. 

2. Укрепление патриотических чувств учащихся. 

3. Расширение кругозора обучающихся. 

4. Совершенствование навыков письменной речи, композиционных навыков построения текста. 

5. Развитие компьютерной грамотности: освоение программ по работе с инфографикой. 

В ходе подготовки олимпиадных работ обучающиеся совершенствовали навык сбора информации. Были использованы следующие 

методы: анкетирование, опрос, исследование экспонатов в музейных комплексах, изучение географических объектов, работа с интернет-

ресурсами, привлечение семейных реликвий. 

Методы, применяемые для получения и обработки информации, способствовали реализации поставленных целей. Кроме того, 

навыки, усовершенствованные обучающимися в ходе работы над олимпиадным сочинением, позволили ученикам успешно проявить себя на 

уроках при работе с текстовым материалом (анализ текста, выделение главных мыслей, композиция ответа). 
Результаты участия: обучающихся, принявших участие в олимпиаде – 357 обучающихся с 4 по 11 класс 

Победителей олимпиады – 14 человек                                 Призёров олимпиады – 105 человек 

Открытая исследовательская культурологическая олимпиада «История и культура храмов столицы и городов России». 

Разновозрастная команда учеников школы продемонстрировали в очередной раз высокие результаты участия под руководством учителя 

истории Серегина Г.П. прекрасный  результат ,за которым стоят отличные знания исторического материала, увлеченност , любовь к своей 

стране, желание наглядным образом показать величие своей Родины. Победителями олимпиады стали 2 ученицы 8 и 3 классов. Призерами 

олимпиады стали 3 ученика 6, 8 и 9 классов  

 
Активность и результативность участия в городских проектах, чемпионатах 

В 2020 году школой уделено большое внимание участию в городских проектах профессиональной направленности. Все ученики 5-7 

классов в рамках городского проекта “Юные мастера” приняли участие в уроках технологии на базе технических лабораторий ГБПОУ 

“Колледж железнодорожного и городского транспорта”, освоив 12-часовой индустриальный модуль рабочей программы по предмету 

“Технология”.  

В рамках проекта «Профессиональное обучение без границ» свидетельство о профессии получили 180 обучающихся 9-11 классов в 

сотрудничестве с московскими колледжами.  

Весной 2020 года обучающийся 11 класса социально-экономического профиля стал победителем VIII Открытого чемпионата 

профессионального мастерства "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia по компетенции “Рекрутер”, войдя в расширенную 

сборную города Москвы. Осенью 2020 года данный обучающийся представлял город Москва на Всероссийском этапе чемпионата 

профессионального мастерства “Молодые профессионалы. WorldSkills Russia”, где завоевал серебряную медаль.  

Осенью 2020 года воспитанники дошкольных групп и обучающиеся начальной школы приняли участие в городском чемпионате 

“Kidskills”, показав свое мастерство в 5 компетенциях: “Малярные и декоративные работы”, “Кондитерское дело”, “Технологии моды”, 

“Поварское дело” и “Сити фермерство”. Обучающиеся и педагоги получили свидетельства участника чемпионата.  

В рамках городского проекта «Математическая вертикаль» углубленно изучают математику 33 обучающихся 7-9 классов, успешно 
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прошедших отборочные испытания для вступления в проект. 

 
  

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

Таблица 17 

 Всего Поступили в вузы 

 

Поступили в колледж 

 

Устроились на работу 

 

Пошли на срочную службу по 

призыву 

11А 24 17 1 1 0 

11Б 16 8 4 4 - 

11В 19 6 6 5 2 

 
Выпускники Школы стали студентами следующих ВУЗов Москвы: Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И. М. Сеченова, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский политехнический 

университет, Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова,  Всероссийская академия внешней торговли,  МГСУ, Финансовый университет 

при правительстве РФ,  Московский Университет им. С,Ю,Витте, Московский Государственный юридический университет 

им.О,Е,Кутафина,   Московский гуманитарно-экономический университет,  МГПУ,  Госуниверситет управления,  МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Московская финансовая юридическая академия, РТУ-МИРЭА,  Московский энергетический институт,  МГХПА им. 

Строганова 

 
VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В рамках совершенствования внутренней системы оценки качества образования в школе ведется постоянная работа по актуализации 

локальных нормативных актов, регламентирующих ВСОКО; повышению уровня профессиональных компетенций учителей и 

корректируются подходы к организации текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с текущими требованиями. В 

модели внутренней системы оценки качества образования скорректированы необходимые элементы: актуальными стали новые субъектов – 

это проектные рабочие группы, так как все чаще мы работаем, используя проектные методы управления; это родители обучающихся и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. В период дистанционного обучения педагогами разрабатывались и применялись 

оценочные процедуры, нацеленные на самостоятельную работу обучающихся и стимулирующие процессы поиска, проверки и анализа 

информации.  

В школе создана матрица независимых предметных и метапредметных диагностик для планирования и анализа результатов 

диагностических процедур по результатам диагностик за 3 учебных года, которая содержит результаты каждого класса по отношению к 
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уровню города, информацию об учителях, преподававших предмет в классе.  

Также включены дополнительных современные элементы внешней независимой оценки, которые говорят нам о качестве 

образования: независимая оценка качества условий образовательной деятельности, национальные и международные исследования качества 

образования, ознакомительные тренинги педагогов на базе ЦНД, в том числе участие в акции «5 на 5», диагностики и требования, которые 

предъявляют городские проекты, сервисы самодиагностики мэш, «мои достижения».  

Динамика результатов педагогов и обучающихся, показанных при участии в независимых диагностических мероприятиях, 

свидетельствует о стабильности и объективности внутренней системы оценки качества образования в школе: 

Количество / Доля педагогов, прошедших ознакомительный тренинг, от общего числа педагогов, работающих на данный момент в 

ОО, чел./%   2019 - 170чел./97% , 2020- 157 чел./99%, из них опубликовали свои результаты (уникальных педагогов, работающих на 

данный момент в ОО), чел./% 2019 - 153 чел. /90%, 2020 - 157 чел. /100%. 

Доля воспитателей дошкольного уровня образования, прошедших и опубликовавших результаты независимого тренинга 

«Профессиональные компетенции воспитателя», от общего числа воспитателей дошкольного уровня образования, % 2019 - 0%, 2020 - 57%. 

Доля учителей 8-11 классов, преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших ознакомительный тренинг в 

формате ЕГЭ и опубликовавших результат не ниже высокого уровня и(или) являющихся экспертами чемпионатов WorldSkills и(или) 

тренерами победителей и призеров чемпионатов WorldSkills, в общем количестве учителей 8-11 классов, преподавателей и мастеров 

производственного обучения, % 2019 - 64%, 2020 - 67%. 

Доля случаев, при которых выпускник Школы, имеющий по учебному предмету итоговую отметку «5», при сдаче ЕГЭ по этому 

предмету получил результат ниже 50 баллов, от общего числа результатов таких выпускников, 0.13 %.  

Доля случаев, при которых выпускник Школы, имеющий по учебному предмету итоговую отметку «4», при сдаче ЕГЭ по этому 

предмету получил результат ниже установленного минимального количества баллов, от общего числа результатов таких выпускников, 0.07%.

  

Доля обучающихся, имеющих расхождение результатов ОГЭ и оценок по предмету за курс основного общего образования в два и 

более баллов (расчет по каждому предмету), % 2019 -1, 2020 -0% 

Доля случаев, при которых обучающийся, имеющий за учебный период отметки «4» или «5» по предмету, не достиг минимального 

уровня в обязательной независимой диагностике по этому предмету, % 2019 - 0.00%, 2020 - 0.00%. 

Доля педагогов, принятых на работу в текущем учебном году и прошедших ознакомительный тренинг, от общего количества 

принятых на работу педагогов в текущем уч. году, % 2019 - 77%, 2020 -100%. 

 
Внутренняя  система  оценки  качества  образования  в  дошкольных  группах направлена на обеспечение  условий  

осуществления  образовательной  деятельности 

В дошкольных  группах   создана   благоприятная  развивающая  предметно-пространственная  среда, обеспечивающая  реализацию  

различных  образовательных  программ, возможность  общения  и  совместной  деятельности детей, их  двигательной  активности. 

При  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  педагоги  опираются  на  требования  к  ней  ФГОС  ДО. Организация  

образовательного  пространства  обеспечивает: игровую, познавательную  и  творческую  активность  всех  детей; их  двигательную  

активность; возможность  самовыражения  детей. 
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Организация  работы дошкольных групп  соответствует  государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях  СанПиН (2.4.1.3049 -13  от 15.05.2013г.), 

Постановлению Главного  государственного  санитарного  врача РФ А.Ю.Поповой  от  30.06.2020 №16  «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических  правил СП 3.1/2.4  3598-20,  Приказу ДОНМ от 21.08.2020 №269 «Об организованном начале 2020/2021 учебного года в 

государственных образовательных организациях, подведомственных ДОНМ», нормам и правилам пожарной безопасности. Во  всех  зданиях  

имеются  отдельные  спальные  помещения  и раздевальные комнаты. Групповые  помещения  обеспечены  мебелью, соответствующей  

ростовым  показателям,  и игровым  оборудованием в  достаточном   количестве. В  групповых  помещениях, помещениях для проведения 

занятий с детьми, помещениях  медблока  и пищеблока имеются  бактерицидные  лампы. 

Образовательное пространство  оснащено в соответствии с  ФГОС ДО средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами и оборудованием,   в том числе расходным игровым, спортивным  инвентарем, с учетом особенностей каждого возрастного 

этапа, требований  охраны и укрепления здоровья детей. Созданы центры развития для  возможности самовыражения детей, занятий с  

природным  материалом,  самостоятельной  творческой деятельности детей и другие. В  группах  созданы  условия  для  игр, 

конструирования, уединения. В дошкольных группах  активно используются предметы для двигательной активности, в том числе для 

развития крупной и мелкой моторики. Воспитанники  участвуют в подвижных играх и соревнованиях. Имеются  в  наличии   разнообразные  

материалы  и  оборудование, обеспечивающие  свободный  выбор  детьми  вида  деятельности. Дошкольные группы  оснащены  учебными  

материалами, наглядными  пособиями, дидактическими  играми, игрушками  и игровыми  предметами. Так,  имеются:  игровое  оборудование 

«Пертра», наборы  «Лого  Триплет», «Палочки  Кюизенера», «Блоки  Дьенеша», «Лего», «Дупло», «Сырный  ломтик», «Кубики  Никитина», 

«Лото  теней»  и  др.   

  Развивающая среда   в  дошкольных  группах  организована  с учетом  необходимости  создания условий  для   детей   с  ОВЗ:  

центры развития для индивидуальной  работы  с  такими детьми  с учетом диагноза  и возможности  ведения  коррекционной  работы  

различными  специалистами. 

- качество  образовательной  деятельности  в дошкольных  группах 

Согласно  современной  нормативно-правовой документации (ФГОС  ДО, ПООП  ДО) воспитателями  подготовительной  группы 

проводится педагогическая диагностика, основанная  на методе педагогического  наблюдения. В  качестве инструментария  педагоги 

используют диагностические карты. В ходе  образовательной  деятельности  педагоги  создавали  диагностические  ситуации в целях 

оценки  индивидуальной  динамики  развития  каждого  ребенка. Полученные данные по оценке индивидуального уровня развития детей в 

первую очередь необходимы  самим  педагогам, чтобы иметь представление о  результативности  своих педагогических  действий  и  их 

дальнейшей  коррекции. Выявлялись: уровень развития  у дошкольников  целевых  ориентиров, а также качество  

освоения  детьми  образовательных  областей  (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие).  

Весной  2020 г. во время самоизоляции  в связи со сложившейся  эпидемиологической  ситуацией воспитатели дошкольных групп, а 

также музыкальные руководители,  инструкторы  по физической культуре, руководители  кружков  на бюджетной  основе  систематически 

проводили  онлайн - занятия с дошкольниками. Так как  занятия проходили при участии родителей, повысилась включенность семей в 

образовательный  процесс  детей. На всех онлайн - занятиях образовательный процесс осуществлялся  в соответствующих возрасту формах 

работы с детьми. Также в  период самоизоляции  педагогами дошкольных групп было выпущено для дошколят 4 видеофильма -  «Мастерская 
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интересных дел» (серия «Дистанционное обучение»). Для  видеофильмов педагогами  подбирались различные увлекательные задания  из всех 

образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально - коммуникативное 

и физическое развитие. 

 Обучающиеся  дошкольных  групп стали в 2020 году  неоднократными  победителями, призерами и дипломантами   всероссийских  

и  городских  конкурсов  и  фестивалей: 

- Городской  конкурс  «Бережем  планету вместе» (ГМЦ  ДОНМ) – победители; 

- Городской  конкурс «Юные экологи Москвы – 2020» (ГМЦ  ДОНМ) – победители; 

- Городской  конкурс  образовательных  видеороликов «Большая игротека – 2020» (ГМЦ  ДОНМ)  – призеры в номинации «Выходи 

играть во двор»; 

- Городской  конкурс  образовательных  проектов «Мир  дошкольника – первый  опыт » (ГМЦ ДОНМ)  – дипломанты; 

- Конкурс  Общероссийского  Профсоюза  образования  «Играй – выигрывай!» - дипломанты; 

- Городской  конкурс ГПБУ «Мосприрода» «Стоп-кадр в природе» -1 место; 

- Городской  конкурс ГПБУ «Мосприрода» «Пластиковые чудеса» -3 место; 

- Городской  конкурс ГПБУ «Мосприрода» «Лесная  газета» - дипломанты; 

- Московский детский чемпионат KidSkills-2020 (команды выступали в компетенциях: «Кондитерское дело», «Поварское дело», 

«Малярные и декоративные работы», «Технологии моды») – участники  городского чемпионата; 

- Межрегиональный конкурс "Бессмертный полк" (Международный образовательный портал "Солнечный свет") - 1 место;  

- Международный конкурс "Осень славная пора!"(«Парад талантов России») - 1 место;  

- VII Международный конкурс "Старт" (Парад талантов России) - 1 место;  

- VII Международный конкурс "Старт", (Парад талантов России) - 2  место;  

- Всероссийский творческий конкурс "Декоративно-прикладное творчество" (Международный образовательный портал "Солнечный 

свет") - 1 место;  

- Всероссийский творческий конкурс "Месяц март и день восьмой"- лауреат 1 степени;  

- Международный фестиваль творчества "Вальс Осени" (Международный информационно-образовательный центр развития "Диплом 

Педагога") - лауреат 1 степени;  

- Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» в номинации «Конструирование и моделирование» 

(Международный педагогический портал Ассоциации Педагогов России «АПРель»)- лауреат 1 степени; 

- Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» в номинации «Изобразительное творчество» 

(Международный педагогический портал Ассоциации Педагогов России «АПРель») - лауреат 1 степени и др.  

 
 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В 2020 году учебно-воспитательный процесс осуществляли 160 педагогических работника, них: учителей – 84 чел., воспитателей 

детей дошкольного возраста – 52 чел., социальных педагогов – 2 чел., педагогов-организаторов – 2 чел., старший вожатый – 1 чел., педагогов-

библиотекарей  – 1 чел., старший воспитатель – 1 чел., педагогов-психологов – 3 чел., учителей-логопедов -– 5 чел., учителей-дефектологов -– 
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1 чел., тьюторов  – 1 чел., музыкальных руководителей – 4 чел., инструкторов по физической культуре – 4 чел. 

 Средний возраст педагогического состава ОО составляет 43 года. Высшее педагогическое образование имеют 137 человека, среднее 

профессиональное – 21,  из них 3 человека в настоящее время обучаются в ВУЗах, профессиональную переподготовку прошли – 8, высшее 

военное – 2, высшее образование культуры и искусства – 1. Среди педагогических работников, отмеченные ведомственными 

наградами:  «Отличник народного просвещения» - 4 чел.  «Почетный работник общего образования» - 10 чел. «Заслуженный учитель РФ» – 1 

чел. 

По педагогическому стажу педработников можно разделить следующим образом:  молодые специалисты – 4,  3-10 лет – 40 

человек,  11-25 лет – 61 человека,  26 и более лет – 55 человек.  

Стратегической задачей остается – сохранение лучших педагогов и привлечение молодых педагогов, заинтересованных в освоении 

современных образовательных технологий. 

Анализ уровня квалификации позволяет сделать выводы о том, что 91 % педагогического состава имеют первую и высшую 

квалификационную категорию.  В  2020 учебном году  84 педагогам вновь установлена или подтверждена квалификационная категория: 

Высшая категория – 56 чел.  Первая категория – 90 чел. 

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию, проходя обучение на курсах повышения квалификации.   В течение 2020 учебного 

года  117 человек прошли обучение на курсах повышения квалификации по программам: «Планирование и осуществление оценочной 

деятельности в условиях новой методологии оценки качества общего 

образования», «Совершенствование профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства офицера-воспитателя кадетского класса», 

«Обеспечение и реализация дистанционного обучения в ОО» «Организация 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ОО», «Функциональная грамотность 

(по направлениям)» и другие, 6 педагогов прошли обучение по 

дополнительной  профессиональной программе “Психолог детского коллектива” 

.  Обучение проходило в организации ДПО «Актион-МЦЭФЭР», в Центре 

патриотического воспитания и школьного спорта, в Городском методическом 

центре ДОНМ, МГПУ. 

Все педагоги школы обобщают и распространяют свой педагогический 

опыт в профессиональных сообществах, владеют современными технологиями 

обучения и воспитания, дистанционными методами работы с обучающимися и их 

семьями. 

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; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию, проходя обучение на курсах повышения квалификации.   В течение 2020 

учебного года  117 человек прошли обучение на курсах повышения квалификации по программам: «Планирование и осуществление 
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оценочной деятельности в условиях новой методологии оценки качества общего образования», «Совершенствование профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства офицера-воспитателя кадетского класса», «Обеспечение и реализация дистанционного 

обучения в ОО» «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ОО», «Функциональная грамотность (по направлениям)» и другие, 

6 педагогов прошли обучение по дополнительной  профессиональной программе “Психолог детского коллектива”.  Обучение проходило в 

организации ДПО «Актион-МЦЭФЭР», в Центре патриотического воспитания и школьного спорта, в Городском методическом центре 

ДОНМ, МГПУ. 

Все педагоги школы обобщают и распространяют свой педагогический опыт в профессиональных сообществах, владеют 

современными технологиями обучения и воспитания, дистанционными методами работы с обучающимися и их семьями. 

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; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

  
VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 
Объем библиотечного фонда –67363 единицы; книгообеспеченность – 100 процентов; обращаемость – 1,0 единиц в год; объем 

учебного фонда –60770 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет бюджета города Москвы. 

Состав фонда и его использование 

Таблица 18 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год 

1. Учебная 60770 22281 

2. Педагогическая 304 163 

3. Художественная 4649 4216 

4. Справочная 178 74 

5. Языковедение, литературоведение 247 19 

6. Естественно-научная 335 52 

7.  Техническая 112 19 

8. Общественно-политическая 768 57 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в Федеральный перечень, утвержденный приказом 
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Министерства Просвещения от 20.05.2020  № 254. 

За 2020 год получено 5319 учебных пособий, сборников задач и упражнений по русскому языку, географии, биологии, химии, 

физике, естествознанию, информатике, немецкому языку. Для учеников, принимающих участие в московском проекте «Математическая 

вертикаль», были заказаны и получены пособия М.А.Волчкевич «Математическая вертикаль. Геометрия» 7 и 8 класс. Пособия для 9 класса 

заказаны. 

В 2019-2020 учебном году были введены новые предметы: 

- информатика в 3,4 классах; 

- родной язык (русский) и родная (русская) литература в 3-9 классах; 

- второй иностранный язык (испанский и французский) в 5-9 классах. Учебные пособия по данным предметам получены. 

Для детей с ОВЗ с 1 по 9 классы в библиотеке имеются комплекты учебников по всем предметам в достаточном количестве. Это 

учебники и учебные пособия для детей с нарушением зрения, для детей с задержкой психического развития, для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Для детей с задержкой психического развития получены пособия, предназначенные для занятий в 1-4 классах по следующим 

предметам: 

1. Ишимова О.А. Чтение. Тетради-помощницы, предназначенные для занятий с учащимися, имеющими трудности в понимании 

прочитанного, в овладении навыком чтения («Читаю и понимаю», «Читаю словами», «От слога к слову», «От буквы к слогу и словам»); 

2. Ишимова О.А. Письмо. Тетради-помощницы, для детей, испытывающих трудности в овладении навыком письма. («Различаю 

твердые и мягкие согласные звуки. Обозначаю мягкость согласных», «Различаю твердные и мягкие согласные звуки. Правильно пишу», 

«Различаю гласные звуки. Правильно пишу», «Понимаю и различаю текст, предложение, слово», «Развитие речи. Письмо», «Различаю 

звонкие и глухие согласные звуки. Правильно пишу»); 

3. Гостар А.А. Математика. Тетрадка плюс; 

4. Инденбаум Е.Л. Русский язык. Тетрадка плюс; 

5. Инденбаум Е.Л. Окружающий мир. Тетрадка плюс. 

 Для профильных 10-11 классов получены учебники и учебные пособия для углубленного изучения предметов;  

1. Семакин И.Г. «Информатика»; 

2. Никитин А.Ф. «Право»; 

3. Мордкович А.Г. «Алгебра и начала анализа»; 

4. Пасечник В.В. «Биология»; 

5. Еремин В.В. «Химия»; 

6. Мякишев Г.Я. «Колебания и волны», Механика», «Молекулярная физика. Термодинамика», «Оптика. Квантовая физика». 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 236 дисков,  читатели имеют возможность пользоваться Интернет-

ресурсами. Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день. На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с 

информацией о работе библиотеки.  

Сравнение числа выдачи художественной литературы с предыдущими учебными годами показало, что в этом году показатели стали 

ниже, в связи с переходом обучающихся на дистанционное обучение в конце марта 2020 года.    
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В этот период большую помощь детям оказали детские библиотеки во главе с Центральной городской детской библиотекой им. 

А.П.Гайдара. Библиотеками были организованы онлайн-мероприятия, мастер-классы для детей всех возрастов. («Подпись на шедевр», 

«Фронтовое письмо», «Кукла веснянка», «Салют, Победа», мультипликация «Друзья-товарищи». Детей обучали выполнять декупаж 

«Карандашница в твоем стиле», учили делать кукол для народного театра).  

В библиотеке № 92 Центр К.И.Чуковского  были организованы встречи с писателями: В.Плотниковым, Тамарой Крюковой, 

Владимиром Борисовым, организована онлайн-встреча с читателями к 100-летию Рэя Брэдбери. Обо всех мероприятиях классные 

руководители были заранее оповещены, и дети могли принимать в них участие. 

Также на сайте школы на страничке библиотеки есть много интересных активных ссылочек. В разделе «Полезные ссылки» 

несколько разделов: Антология русской поэзии, Сайт Российской государственной детской библиотеки, Лукошко сказок, Библиотека 

русской литературы, Русская фантастика, Для тех, кто читает детям и другие. В этих разделах можно познакомиться с новинками 

литературы, почитать интересующую ребенка книгу, узнать что-то о любом писателе и т.д. В период дистанционного обучения те, кому 

это интересно, могли пользоваться этим разделом. 

С каждым годом литература среди обучающихся 5-9 классов становится более востребована. Обучающиеся активно использую фонд 

художественной литературы при изучении произведений на уроках литературы, при выполнении домашних заданий, а также для 

внеклассного чтения. 

Старшеклассники предпочитают искать информацию в электронных источниках по профильным предметам. Сократился спрос на 

литературу технической направленности, так как обучающиеся стали больше работать с электронными носителями в поисках нужной 

информации. Как и в прошлом учебном году невысок спрос на литературу по педагогике. Это объясняется тем, что учителя активно 

используют электронные ресурсы, в том числе библиотеку «Московской электронной школы», включающую в себя электронные 

образовательные материалы и ресурсы. 

 
IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

 
Материально-техническое обеспечение Школы 920 позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы в 

соответствии с ФГОС. Школа располагается на территории семи зданий, ее проектная мощность соответствует требованиям и нормам 

СанПин. 

 

Таблица 19 

Адрес Год   постройки 

проект 

Этажность 

здания 

Проектная 

мощность 

Площадь 

здания 

Площадь 

территории 

Перовская,  37 1986   v-76 3 950 9,153,0 кв.м 5,756,0 кв.м 

Перовская,  24 1957 

серия02/98-нм 
5 550 5,053,0 кв.м 7,488,0 кв.м 
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Перовская, 26а 2008 панельный 3 125 2,272,0 кв.м  

5,794,0 кв.м 
Лазо, 2а 1960 

индивидуальный 
2 80 776,5 кв.м 

Перовская, 47 1968 

индивидуальный 
3 175 2,862,4 кв.м 5,354,0 кв.м 

Перовская, 27 1986 

vi-52  вар2 
2 250 4,487,5 кв.м 7,012,0 кв.м 

Зеленый пр.,  10а 2009 

индивидуальный 
3 95 2,600,4 кв.м 2,830,0 кв.м 

  
В Школе оборудованы 75 учебных кабинетов, 36 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

- −лабораторным оборудованием по физике; 

- −лабораторным оборудованием по химии; 

- −лабораторным оборудованием по биологии; 

- −8 компьютерных классов(4- для учащихся 1-4 классов); 

- −кабинет технологии для мальчиков; 

- − кабинет технологии для девочек ; 

- − кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.) 

- интерактивный кабинет по проекту «Шахматы в школе» 

На территории 7 зданий школы оборудованы 7 спортивных залов, тренажерный зал, в дошкольных отделениях-3 бассейна, а также в 

каждом здании комплекса имеются актовые залы. На первом этаже школьных зданий оборудованы столовая и пищеблок (на 370 посадочных 

мест). 

Спортивные площадки (с резиновым покрытием) для игр на территории. Школы оборудованы полосами препятствий, волейбольным, 

баскетбольным и футбольным полями, спортивными тренажерами. Дошкольные детские площадки оснащены малыми архитектурными 

формами, верандами, спортивными площадками. Материально-техническая база школы позволяет организовать дополнительные услуги, 

учебно-творческую деятельность, а также проводить культурные и другие школьные мероприятия. 

Материально-техническая база школы способствует реализации требований законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности, которые направлены на защиту здоровья, сохранения жизни обучающихся, воспитанников и сотрудников 

образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности от возможных опасностей: на всех территориях школы 

организованы посты охраны. 

Расходованием денежных средств в ГБОУ Школа № 920 осуществляется в соответствии с утвержденным планом финансово-
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хозяйственной деятельности учреждения и направлено на организацию (обеспечение) образовательного процесса, функционирование и 

развитие образовательного учреждения, на укрепление материально-технической базы. Заработная плата работникам школы начисляется в 

соответствии с «Положением об оплате труда работников ГБОУ Школа №920. Ежемесячно и ежеквартально осуществляются выплаты 

стимулирующего характера. Организация закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд Учреждения производится в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с утвержденным планом финансово 

хозяйственной деятельности и потребностями учреждения.  

 

 
ЗАДАЧИ НА 2021 год  

 

 
1.  Увеличение количества обучающихся сдавших ЕГЭ на 250 и более баллов, а также ОГЭ на 12 и более баллов.  

2. Развитие системы Олимпиадного движения в школе для увеличения количества победителей и призеров заключительного этапа 

ВсОШ, МОШ за счет составления индивидуального маршрута для конкретного обучающегося с учетом его интересов и перспектив; 

интенсивных курсов от АПО или ЦО «Коалиция»; повышение профессиональной компетентности учителей через программы курсов 

повышения квалификации по функциональной грамотности; расширение спектра программ дополнительного образования.  

3.  Увеличение количества переведенных из дошкольных групп в первый класс этой же организации и сохранения контингента 

при переходе из 4 в 5 класс  за счет организации встреч родителей и учителей начальных классов, проведения совместных школьных 

мероприятий, мастер-классов, и др. для знакомства с учителями начальной и основной школы. 

4. Активизация работы Школы по подготовке обучающихся к участию в городских  проектах, олимпиадах и чемпионатах.  

5. Обеспеченность материально-технической части образовательного процесса в дистанционном или смешанном формате 

требуют тщательного изучения потребности Школы в материально-технических ресурсах. Для чего администрацией будет разработан и 

реализован план по оснащенности Школы. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Приложение 1 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

№ 

п/п  
Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
926 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 848 человек 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 78 человек 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4  
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации  
0 человек 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  106 человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  720 человек 

1.4  
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
926 человек/100% 



42 
 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 848 человек/91% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/0% 

1.5  
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 
27 человек/3% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  27 человек/3% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  27 человек/3% 

1.5.3  По присмотру и уходу   27 человек/3% 

1.6  
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника  
417 день  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: 65 человек  

1.7.1  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование  
51 человек/78 % 

1.7.2  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 
51 человек/78 % 

1.7.3  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  
14 человек/22% 
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1.7.4  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 
14 человек/22 % 

1.8  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

62 человек/96% 

1.8.1  Высшая  14 человек/22 % 

1.8.2  Первая  48 человек/74 % 

1.9  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
16 человек/24% 

1.9.1  До 5 лет  8 человек/12 % 

1.9.2  Свыше 30 лет  8 человек/12% 

1.10  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  
5 человек/8 % 

1.11  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  
8 человек/12 % 

1.12  

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  

65 человек/100% 
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1.13  

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  

58 человек/90 % 

1.14  
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации  
65 пед./926 воспит. 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 
 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3  Учителя-логопеда  да 

1.15.4  Логопеда  
нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  да 

1.15.6  Педагога-психолога  да 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  
11.83кв.м  

2.2  
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников  
964.6кв.м  
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2.3  Наличие физкультурного зала  да/нет  

2.4  Наличие музыкального зала  да/нет  

2.5  
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке  
да/нет  

 

 

Приложение № 2 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

№ 

п/п  
Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  1307 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  606 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  581 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  120 человек  

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  
679 человек/54% 
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1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  
не было ОГЭ 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  не было ОГЭ 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку  
74 баллов  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  57 баллов 

1.10  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человека/ 0% 

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человека/ 0% 

1.12  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0% 

1.13  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0% 

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

об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  
0 человек/ 0% 

1.15  
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

0 человек/ 0% 
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о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

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

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  
2 человек/ 2% 

1.17  
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  
6 человека/ 11% 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  
604 человек/ 46% 

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

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
200 человек/15% 

1.19.1  Регионального уровня  1  человек/0,5% 

1.19.2  Федерального уровня  1 человек/0,5% 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/0% 

1.20  
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  
155 человек/11,9% 

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

профильного обучения, в общей численности учащихся  
120 человек/9,2% 

1.22  
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  
1307 человек/ 100% 
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1.23  
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся  
494 человека/ 38% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 96 человек  

1.25  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  
89 человек/93% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

89 человек/93% 

1.27  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  
7 человек/7% 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

7 человек/7% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

84 человек/88% 

1.29.1  Высшая  42 человек/44% 

1.29.2  Первая  42 человек/44% 

1.30  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
47 человек/49% 



49 
 

1.30.1  До 5 лет  22 человек/23% 

1.30.2  Свыше 30 лет  30 человек/26% 

1.31  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  
24 человек/25% 

1.32  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  
24 человек/25% 

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  

93 человек/97% 

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  

88 человек/92 % 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  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  

37.2единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 
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2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  
да  

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся  

1316 человек/100/% 

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

расчете на одного учащегося  
11.08кв.м  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


