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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ СОШ № 21 города Коврова 

Владимирской области на 2021 – 2025 гг. «Двадцать первая: 

векторы развития» 

Дата принятия 

решения  

о разработке 

программы,  

дата её утверждения  

(наименование и 

номер  

соответствующего 

нормативного акта)  

Принята   

 

Протокол педагогического совета № 1 от 16.01.2021 

Утверждена  

приказом директора МБОУ СОШ № 21 

№ 48 от 16.03.2021 г.  

Тип программы  Целевая 

Заказчик программы МБОУ СОШ № 21 города Коврова Владимирской области 

Сведения об 

инициаторе идеи и 

основном 

ответственном 

разработчике 

программы. 

Наименование: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №21 города 

Владимирской области 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Иголкина Ирина 

Владимировна  

Почтовый адрес: ул. Зои Космодемьянской д.2/1 

Реквизиты связи: http://school21kovrov.su ,  

E-mail: i.v.igolkina@yok33.ru  

Контактные телефоны: 8 (49232) 5-06-50 

Разработчики 

программы 

Иголкина Ирина Владимировна – директор,  

Соленкова Елена Валерьевна - заместитель директора по УР 

Кокорина Анна Владимировна – заместитель директора по УР 

Кутузова Марина Николаевна – заместитель директора по ВР 

Коробова Юлия Аркадьевна – старший методист 

Сачкова Ольга Юрьевна – зав.кафедрой ГУМ 

Конова Ирина Анатольевна – зав.кафедрой начальных классов 

Горностаева Наталья Викторовна – зав.кафедрой иностранных 

языков 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 21 города Коврова  

Владимирской области  

Цель программы Создать образовательную среду для достижения высокого 

качества образования и обеспечить подготовку 

высокообразованного, функционально грамотного, 

конкурентноспособного выпускника с развитыми духовно-

нравственными и гражданско-патриотическими качествами 

личности  

Задачи программы  Повышение конкурентоспособности образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников 

системы образования (обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие Школы, а также за 

счет обновления материально-технической базы Школы;  

 Создание условий для обеспечения доступности воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности 

http://school21kovrov.su/
mailto:i.v.igolkina@yok33.ru


путем обновления содержания и методов 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, 

поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации 

инфраструктуры дополнительного образования детей;  

 Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Школы путем создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся всех уровней;  

 Обеспечение непрерывного характера профессионально-

личностного развития педагогических кадров путем внедрения 

национальной системы профессионального роста 

педагогических работников;  

 Создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации;  

 Создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем развития 

добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и 

проектов 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2021-2025 годы: 

I этап (2021-2022 год) аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития; 
- Разработка направлений приведения образовательной системы 

школы в соответствие с задачами программы развития на 2021-

2025 гг. и определение системы мониторинга реализации 

настоящей Программы;  

II этап (2022-2024годы) – реализующий: 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 
- Реализация ФГОС НОО, ООО и ФГОС СОО. 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов. 

III этап (2024-2025 годы) – аналитико-обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий; 
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 
Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы.  

Законодательная 

база для разработки 

программы развития 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 



Российской Федерации до 2024 г.»; 

 Указ Президента Российской Федерации от29 мая 2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию от 20.02.2019 г.; 

 Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный 

на заседании президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24 декабря 2018 года; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образовании»» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утв. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., 

№413); 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 г. № 544н (с изменениями); 

 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (утв. Приказ 

Минтруда Российской Федерации от 10.01.2017 г., № 10 н); 

 Профессиональный стандарт «Специалист в области 

образования» (утв. Приказ Минтруда Российской Федерации от 

24.07.2015 г., № 514 н); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (с изменениями и дополнениями) от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г.; 

 Стратегия воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 № 996-р); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;  

 Программа развития системы образования города Коврова  

 Устав ОУ; 

 Локальные акты школы. 

Перечень 
 Обеспечение качества и доступности образования в 

современной школе, внедрение новых методов обучения и 



направлений воспитания, обновление содержания образования. 
 Раскрытие кадрового потенциала, создание условий для 

непрерывного профессионального развития педагогов в 
рамках национальной системы учительского роста. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 
посредством интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

 Поддержка и развитие одаренных обучающихся. Создание 
условий для самореализации обучающихся. 

 Усиление здоровьесберегающей и профилактической 
направленности учебно-воспитательного процесса. 

 Развитие цифровой среды школы. 
 

Целевые 

показатели 

– Доля обучающихся, перешедших в следующий класс; 

– Полнота реализации образовательных программ; 

– Доля выпускников, сдавших основной государственный 

экзамен по русскому языку и математике; 

– Доля выпускников, сдавших основной государственный 

экзамен по выбору; 

– Уровень качества образования; 

– Уровень успеваемости обучающихся; 

– Достижения обучающихся (школа/ город/регион/Россия); 

– Увеличение и сохранность контингента. 

– Доля педагогов, участвующих в национальной системе 

учительского роста; 

– Отсутствие детского травматизма (чел); 

– Охват питанием обучающихся; 

– Работа системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

– Число учащихся, вовлеченных в мероприятия оздоровительной 

направленности 

– Удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством образовательных услуг. 

Перечень 

подпрограмм 
 Развитие кадрового потенциала «Успешный учитель» 

 Программа выявления и поддержки одаренных и 

талантливых детей «Наши таланты» 

 Программа здоровьесбережения «Здоровье +» 

 Программа информатизации «Цифровая образовательная 

среда» 

 Программа воспитания «Гражданин растет за партой» 

Источники 

финансирования 

реализации 

программы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская 

помощь, средства на целевые проекты.  

Организация и 

контроль за 

исполнением 

программы 

Осуществляется Советом школы, Попечительским советом, 

администрацией школы, Советом старшеклассников. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

  
1.1. Общая характеристика организации 

 

По своему статусу, установленному при государственной аккредитации, тип – 

общеобразовательное учреждение; вид – средняя общеобразовательная школа. 

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией 

Департамента образования Владимирской области регистрационный № 4517 от 13 мая 

2019г., серия 33Л01 № 0002759 и Свидетельством о государственной аккредитации 

Департамента образования администрации Владимирской области № 1370 от 11 октября 

2019г., срок действия до 23.05.2026 выдано Департаментом образования администрации 

Владимирской области. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №21 города Коврова расположена по адресу: 601911, 

Владимирская область, город Ковров, улица Зои Космодемьянской 2/1, телефон (49232) 5-

06-50, факс (49232) 5-73-42. Сайт: http://school21kovrov.su , E-mail: i.v.igolkina@yok33.ru 

Школа  основана в 1985 году. 

МБОУ СОШ № 21 – школа в микрорайоне «Южный» города Коврова. Наша школа 

– Школа равных возможностей. Цель: создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации, укрепления 

здоровья школьников.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации МБОУ СОШ № 21 

предоставляет государственные услуги в области общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Содержание образования определяется образовательными 

программами. Выбор образовательных программ в условиях микрорайона в нашей школе 

осуществляется через дифференциацию образовательной программы по трем основаниям: 

а) познавательные интересы и запросы учеников (реализация программ 

повышенного уровня по предметам естественно-математического цикла, 

различные факультативы, элективные курсы, предметные кружки, научные 

общества, спортивные секции, клубы по интересам, разновозрастные клубы) 

б) уровень подготовленности и обученности (базовый, повышенный) 

в) состояние здоровья школьников (индивидуальное обучение на дому) 

Обучение детей осуществляется на диагностической основе с помощью медико-

психологической службы школы. Решаются проблемы ротации школьников в ходе 

обучения. В школе своя модель воспитательной работы, широко сотрудничаем с 

учреждениями дополнительного образования, организована помощь семье. 

Школа № 21 – центр непрерывного процесса образования и инновационных 

технологий в модели учебно-воспитательного комплекта «ДОУ – ШКОЛА – ВУЗ» 

 Награды и премии школы: 

1991г. – «Школа года», СССР 

1996г. – «Школа года», Россия 

2001г. – «Школа века», Россия 

2003г. – «Школа года», Россия 

2006г. – победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы (Грант Президента РФ) 



2008г. - занесена в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета» 

2009г. – победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы (Грант Президента РФ) 

2011г. – включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России - 2011» 

2012г. – победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы (Грант Президента РФ) 

2012г. – включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России - 2012» 

2013г. – вошла в рейтинг ТОП-500 «Лучшие школы России» по версии 

Министерства образования и науки РФ  

2013г. – вошла в рейтинг «100 лучших школ России» по версии Всероссийского 

образовательного форума «Школа будущего: проблемы и перспективы 

развития современной школы в России» 

2013г. – включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России - 2013» 

2014г. – включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России - 2014» 

2015г. – награждена юбилейной медалью «70 лет Владимирской области» 

2016г. – Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы (Грант Президента РФ) 

2016г. – Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

инновационных площадок «Путь к успеху» (номинация «Лучшая 

программа формирования УУД») 

2017г. – Победитель регионального конкурса «Лучшая школа по экологической 

работе» 

2019г. – Призер регионального конкурса «Лучшая образовательная организация 

по профориентационной работе» 

2019г. – Призер (II место) регионального конкурса «Проектирование моделей 

старшей профильной школы» в номинации Номинация «Модель 

«Естественнонаучный профиль». 

2020г. – Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы (Грант Президента РФ) 

 

Школа работает в режиме инноваций на различных уровнях: 

 Международный исследовательский проект, Всероссийская исследовательская 

площадка по теме «Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования на основе деятельностного подхода Л.Г.Петерсон (инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться)» в соответствии с приказом с НОУ ДПО ИСДП 

г. Москва. 

 Федеральная инновационная площадка «Механизмы сохранения лидирующих 

позиций РФ в области качества математического образования (Инновационная 

методическая сеть "Учусь учиться")» (2020 – 2024)» в соответствии с приказом 

НОУ ДПО ИСДП г. Москва 

 Региональная пилотная площадка по введению государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  

 Региональная стажерская площадка по теме «Дидактическая  система 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон как средство развития функциональной 

грамотности младших школьников» 2019-2022 гг. 

 Муниципальный ресурсный центр по освоению дидактической системы «Школа 

2000...». Работа педагогов МБОУ СОШ № 21 по распространению технологии 

деятельностного метода среди учителей начальной школы города. 



Управление Школой осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, федеральными подзаконными нормативными актами; 

законами и нормативными правовыми актами Владимирской области, Уставом Школы и 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Органами управления Школы 

являются: общее собрание работников учреждения, Педагогический совет, научно-

методический совет, Совет Школы, Общешкольный родительский комитет, 

Попечительский совет. Ученическое самоуправление осуществляется на классном (совет 

класса, актив класса) и общешкольном (Дружина Добрых Дел, Совет Старшеклассников) 

уровнях. Порядок создания, состав и полномочия органов самоуправления, а также 

порядок их деятельности определяются Уставом школы. Единоличным исполнительным 

органом Школы является директор. 

 

1.2. Особенности образовательного процесса 

 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ 
Наименование 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки / 

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 Начальное общее 

образование 

общеобразова-

тельная 

(основная) 

4 года/ 

1-4 
21 638 

2 Основное общее 

образование 

общеобразова-

тельная 

(основная) 

5 лет/ 

5-9 
24 704 

3 Среднее общее 

образование 

общеобразова-

тельная 

(профильная) 

2 года/ 

10-11 
6 182 

4 Дополнительное 

образование 

 (дополнительные 

по направлениям) 
1 год 

9  

объединений 
135 

Начальная школа реализует Федеральные государственные образовательные 

стандарты. Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования используются: система развивающего обучения Л.В.Занкова, УМК «Школа 

2000 …», УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа». 

В 2020-2021 учебном году в основной школе сформированы 6 предпрофильных 

классов (8-9 кл.) по следующим направлениям: технологическое, гуманитарное, 

естественнонаучное. В средней школе открыты 6 профильных классов (100%) 

естественнонаучного, технологического, гуманитарного профилей. 

 Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно-

воспитательном процессе - веление времени. Педагоги школы осваивают эффективные 

современные методы и технологии. Приоритетными являются здоровьесберегающие 

технологии, информационно-коммуникационные, технологии деятельностного метода и 

технологии проектов.  

Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое, 

нравственное, познавательное, спортивное, досуговое, работа в социуме.  

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и 

групповых занятий, факультативов, курсов по выбору учащихся, элективных учебных 

предметов, кружков, секций, клубов, классных часов, классных и общешкольных 

мероприятий. 

В школе работает два научных общества учащихся: НОУ «ЮНИС» (1-4 кл.) и НОУ 

«Поиск» (5-11кл.) НОУ способствует приобретению более глубоких умений, знаний в 

области науки, учебного предмета, создаёт условия для устойчивой мотивации к учению. 



Участники НОУ выступают на городских, областных, всероссийских конференциях. 

Динамика результативности участия детей положительная.   

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях: 

1) психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ  

2) адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов 

3) индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, 

часто болеющими учащимися  

4) логопедические занятия для школьников с нарушением речи 

5) психологическое сопровождение одаренных детей 

В МБОУ СОШ № 21 сформирована внутришкольная система оценки качества 

образования. Ее цель - достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта образования 

с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие формулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы.   

 

1.3.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность   
Состояние материально-технической базы и содержание здания школы в основном 

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. Здание школы размещено на 

самостоятельном благоустроенном земельном участке. Территория школы полностью 

ограждена забором. Внутри школы установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на 

территорию школы имеют твердое покрытие. В школе имеется необходимый набор 

помещений для изучения обязательных учебных дисциплин. Учащиеся начальной школы 

обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, основной и средней 

школы – по классно-кабинетной системе.  

В школе имеется: 

 22 предметных кабинета, в том числе 2 кабинета информатики для учащихся 

основного и среднего образования и 11 кабинетов начальной школы, в том числе 

1 кабинет информатики для учащихся начальной школы; 

 комбинированная мастерская, кабинет обслуживающего труда; 

 большой и малый спортивные залы, тир, кабинет ОБЖ; 

 школьный стадион (волейбольная площадка, баскетбольная площадка, беговая 

дорожка, малые формы, прыжковая яма). 

 эколого-биологический центр, зимний сад; 

 библиотека (общий фонд – 30716 (в том числе 16796 учебников), читальный зал, 

в библиотеке содержатся медиаресурсы школы; 

 психолого-педагогический кабинет и кабинет социального педагога; 

 актовый зал, кабинет искусств; 

 столовая на 180 посадочных мест, буфет; 

 медицинский кабинет, процедурный кабинет; 

 школьный музей «История в лицах», «Через память великих, к памяти рядовых»; 

 

Информационно-коммуникационное оборудование и программное обеспечение: 

 

В школе имеются 156 компьютеров (из них 2 сервера, 14 терминальных клиентов). 

Все компьютеры отвечают рекомендуемым требованиям для обеспечения работы 

программного обеспечения, используемого в образовательном процессе. Коэффициент 

учащихся на 1 компьютер составляет 9,46.  

В школе работают 3 компьютерных класса (общее кол-во компьютеров 44 шт.). 

Все кабинеты школы оснащены СПАК педагога (полностью укомплектованы ТСО) в 

количестве 38 шт. Количество компьютеров администрации и вспомогательного 

персонала составляет 15 шт. 

Кроме того, в образовательном процессе задействованы: 



● Принтеров-МФУ- 60 

● Сканеров - 11 

● Копиров - 3 

● Веб-камер – 12 (без учета веб-камер в моноблоках и ноутбуках) 

● Проекторов - 52 

● Интерактивных досок - 27 

● Информационный терминал -1 

● Документ-камер -16 

В школе функционирует локальная вычислительная сеть, объединяющая все 

компьютеры школы, каждый компьютер имеет доступ к локальным сетевым ресурсам и к 

высокоскоростному информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (100 Мб/с). 

Провайдер - «ITNET» городская компьютерная сеть. 

В холле школы функционирует интерактивная информационная система и системы 

музыкального сопровождения. 

Актовый зал школы оснащен современным мультимедийным оборудованием. 

Для обеспечения безопасного доступа к Интернету в школе функционирует система 

контентной фильтрации на базе программного комплекса Traffic Inspector. Реализованы 

фильтрация по “белым” спискам для учащихся, и ограничение по “черным” спискам для 

всех сотрудников школы. Ведется электронный журнал учета трафика, что позволило 

отказаться от ручного ведения журналов, что в целом повысило доступность информации 

из интернета для педагогов и учащихся школы. 

Продолжает функционировать Единое информационное образовательное 

пространство школы, которое объединило десятки школьных интернет-ресурсов и 

интернет служб.  На новостном  сайте в текущем учебном году размещено свыше 200 

статей. 

 Для родителей в ЕИОП предоставлялись следующие информационные услуги: 

доступ в  электронный дневник, доступ в интернет-приемную директора, доступ к 

расписанию звонков, уроков, факультативов. 

Услуги по обеспечению учащихся горячим питанием оказывает ООО «Школьник-

Ковров». Ученики 1-4 классов питаются бесплатно за счет дотации из областного 

бюджета, ученики 5-11 классов обеспечены горячим питанием за счет средств родителей. 

В школе имеется буфет, где реализуются комплексные обеды, а также первые и вторые 

блюда, салаты, до 8 видов выпечки. Ежедневно горячим питанием охвачено 89,5% 

учащихся.  

Медицинское обслуживание осуществляется специалистами МУЗ ЦГБ детской 

поликлиники, так и медицинскими сотрудниками, работающими на базе школы (педиатр 

– 1, фельдшер – 2). Медицинский кабинет лицензирован (лицензия № ЛО – 33 – 01 – 

001024, договор от 01.01.2020), имеется процедурный кабинет. Ежегодно проводится 

мониторинг состояния здоровья детей. 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами согласно учебному плану и штатному расписанию.  

В МБОУ СОШ № 21 на конец 2020 года работает – 75 педагогов. 

Годы 

Общее 

число 

педагогов 

Всего 

учителей с 

квалифи-

кационной 

категорией 

Категории (в %) 
Доля учителей, 

имеющих 

профессиональное 

высшее 

образование Высшая Первая 

соответствие / 

из них 

студенты 

молодые 

специалисты 

2020-2021 

на 01.01.2021 
75 65 

52 

(69,3%) 
13 

(17,3%) 

6 (8%) 

/ 

1 (1,3%) 

4  (5,3%) 73 (96%) 

2019-2020 

на 01.01.2020 
77 69 

55  

(71,4%) 
14 

(18,2%) 

4 (5,3%)  

/  
3  (3,9%) 74 (96%) 



1 (1,2%) 

2018-2019 

на 01.01.2019 
75 64 

47 

(62,7%) 
17 

(22,7%) 

3 (4%) 

/  

2 (2,7%) 

3 (4%) 71 (95%) 

2017-2018 

на 01.01.2018 
71 61 

48 

(67,6%) 
13 

(18,3%) 

3 (4,2%) 

/  

1 (1,4%) 

6 (8,4%) 68 (96%) 

2016-2017 

на 01.01.2017 
69 65 

50 

(72,3%) 
15 

(21,7%) 

2 (2,9%) 

/  

0 (0%) 

1 (1,4%) 67 (97%) 

С высшей категорией – 52 педагога (69,3%), 13 педагога (17,3%) имеют первую 

квалификационную категорию. В 2020-2021 учебном году в школе работает четыре 

молодых специалиста.  

 

Многие педагоги школы отмечены различными наградами.  

Награды и звания Количество  

педагогов 

Заслуженный учитель 3 

Отличник народного просвещения 1 

Почетный работник общего образования 11 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 

Министерства просвещения РФ 

15 

Благодарность Министерства образования и науки РФ, 

Министерства просвещения РФ 

1 

Грамота Губернатора Владимирской области 2 

Грамота департамента образования Владимирской области 46 

Грант Президента 8 

Грант Губернатора Владимирской области 4 

Грант Главы города Коврова 3 

Занесены в “Книгу Почета системы образования города Коврова” 13 

Педагогические работники школы активно распространяют свой опыт среди 

коллег.   

1.4. Внешние связи организации 

 

Школа №21 находится в микрорайоне «Южный» города Коврова в окружении 

предприятий (ОАО «Сударь», «Все инструменты.ru», Первый клинический медицинский 

центр) и многоэтажных домов, в которых проживает большинство учащихся школы. 

Школа поддерживает на постоянной основе связи с учреждениями образования города: 

ФГБОУ ВПО КГТА им. В.А.Дегтярева; КПГК, Ковровским техникумом сервиса и 

технологий, КТК, КМК им. Е.И.Смирнова; с учреждениями культуры: Ковровским 

историко-мемориальным музеем, библиотекой семейного чтения, экологической 

библиотекой, ДДК «Современник», ДК им. В.И.Ленина, ДК «Родина», центрами 

дополнительного образования для детей ДДТ, ДДК «Дегтяревец», ДДК «Родничок», 

«Азимут», детской музыкальной школой №1, детской школой искусств имени 

М.В.Иорданского, Детской художественной школой; с оздоровительными учреждениями: 

ДЮСШ, СДЮШОР по плаванию, СДЮСШОР самбо, дзюдо имени С.М. Рыбина, ФОК 

«Молодежный», Ледовой ареной «Ковровец», конно-спортивной школой, 

оздоровительным лагерем «Березка», «Солнечный». 

 В школе реализуются проекты с социальным партнерами группой компаний 

«Аскона»,  «Все инструменты.ru».  





РАЗДЕЛ II. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Структура образовательной организации 

В основу положена четырехуровневая структура управления. 

 

 Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с  Советом школы  

стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план развития школы. 

Директор школы несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. На 

втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет, 

родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 

 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен 

педагогами школы и методическими объединениями. 

 Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности 

субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические 

связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство. 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия. 
 Формами самоуправления школы являются: 

Совет школы, Общее собрание работников, Педагогический совет. 
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2.2. Анализ учебной деятельности 

 

Безопасные и комфортные условия, созданные в школе, во многом определяют 

уровень качества оказываемых услуг 

Системная целенаправленная работа педагогического коллектива позволила 

добиться: 

 положительной динамики и стабильности по всем показателям 

образовательного уровня учащихся; 

 обеспечить доступность и высокого качества обучения и воспитания 

учащихся образовательного учреждения; 

В течение 2020-2021 учебного года в школе осуществлялся образовательный 

мониторинг. 

В начальной школе на конец 2019-2020 учебного года обучались 598 учеников. 

Учащиеся 1-х классов (157 человек) не подлежали аттестации. 441 обучающийся 2-4 

классов (100%) успешно окончили учебный год, все переведены в следующий класс. 

В основной и старшей школе на конец 2019-2020 учебного года обучались 878 

учеников. 559 (100%) 5-8 классов и 90 учащихся (100%) 10 классов переведены в 

следующий класс. 139 выпускников (100%) 9 классов и  90 выпускников (100%) 11 

классов успешно выдержали итоговую аттестацию и получили соответствующий 

документ об образовании. Аттестат особого образца получили 12 выпускников (8,6%) 9 

классов. 23 выпускника (25%) старшей школы получили аттестат с отличием, 23 

выпускника (25%) получили медали. 

По школе из 1319 обучающихся, подлежащих аттестации, на все пятерки окончили 

учебный год 191 ученик (14,4%) из них:   

начальная школа – 60 учеников (13,6%),  

основная школа – 100 учеников (14%),  

средняя школа – 31 ученик (17%).  

 

Динамика численности учащихся, обучающихся на «5» 

 

Года 
Всего начальная 

школа 
основная школа средняя школа 

2019-2020 уч.г. 191 (14,4%) 60 (13,6%) 100 (14,3%) 31 (17,2%) 

2018-2019 уч.г. 172(13,2%) 62 (14%) 76(11%) 34(20%) 

2017-2018 уч.г. 148(11,84%) 53(12,1%) 68(10,38%) 27(17,9%) 

2016-2017 уч.г. 139 (11,4%) 56 (13,6%) 64 (9,7%) 19 (12,6%) 

2015-2016 уч.г. 129 (11%) 48 (12,4%) 57 (9,1%) 24 (16%) 

 
На «4 и 5» - 717 учеников (54%), из них:   

начальная школа – 293 ученика (66%),  

основная школа – 328 ученика (47%),  

средняя школа –  96 учеников (53%).  

 

Динамика численности учащихся, обучающихся на «4» и «5» 

 

Года 
Всего начальная 

школа 
основная школа средняя школа 

2019-2020 уч.г. 717 (54%) 293 (66%) 328 (47%) 96(53%) 

2018-2019 уч.г. 708(55%) 272(62%) 367(54%) 69(40%) 

2017-2018 уч.г. 713(57%) 280(63,9%) 343(52,4%) 90(57,3%) 

2016-2017 уч.г. 695(57%) 254 (61,9%) 353 (53,7%) 88 (58,2%) 

2015-2016 уч.г. 664(57%) 247(64%) 321(52%) 96(63%) 

Качество знаний обучающихся составило 68,8%, из них  

начальная школа –  353 ученика (80%),  
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основная школа – 428 учеников (61,3%),  

средняя школа – 127 учеников (70,5%).  

 

Динамика качества знаний в целом по школе (в %) 

 

68,00% 68,50% 68,90%
67,80%

68,80%

65,90%
65,00%

69,00%

56,00%

60,00%

64,00%

68,00%

72,00%

2012-2013

уч.г.

2013-2014

уч.г.

2014-2015

уч.г.

2015-2016

уч.г.

2016-2017

уч.г.

2017-2018

уч.г.

2018-2019 2019-2020

 
Успеваемость 100%. 

 

Показатели качества обученности по параллелям: 

 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.  

  2-е классы 76%  

2-е классы 77% 3-е классы 85% ↑ 

3-е классы 76% 4-е классы   77% ↔ 

4-е классы   74% 5-е классы 86% ↑ смена учителей 

5-е классы 74% 6-е классы 70% ↓окончание адаптации к основной школе 

6-е классы 76% 7-е классы 79% ↑ переход к изучению новых предметов 

7-е классы 70% 8-е классы 65% ↓ переход на предпрофильное обучение  

8-е классы 55% 9-е классы 54% ↔ 

9-е классы 51% 10-е классы 71% ↑ переход на профильное обучение 

10-е классы 59% 11-е классы 70% ↑ окончание средней школы 

 

77% 76% 74%
74%

76%
70%

55%

51%
59%

76%

85%
77%

86%

70% 70%
71%
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64%

79%
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1
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Сравнительный анализ качества образовательных результатов 

по параллелям начальной школы. 

2 классы 

В параллели вторых классов 146 учащихся, 5 классов – комплектов. Успеваемость 

100%. Качество обученности составляет 76%. Стабильное качество обученности показали 

учащиеся 2б – 82% учитель Рогожина А.Д., во 2а – 63% учитель Садыхова Е.Ю.  

Повысили качество обученности учащиеся во 2в – 85% учитель Любушкина А.В., 

2г – 74%  учитель Дроздова С.В., 2д – 74% учитель Шабанова Л.А.  

15 учащихся 2 классов закончили год на «отлично». Количество отличников 

увеличилось (на 3 чел.). 

 

3 классы 

В параллели третьих классов 145 учащихся, 5 классов – комплектов. Успеваемость 

100%. Качество обученности в  параллели  третьих классов составляет 85%.  Стабильное 

качество обученности в 3в -  81%  учитель Загводская Л.М. 

 Повысили качество обученности учащиеся в 3а –  83%  учитель Родионова А.М., в 

3б – 79% учитель Просандеева Л.П.,3г – 96% учитель Дегтярёва А.Н. , в 3д –90% учитель 

Конова И.А. 

23 учащихся 3 классов закончили год на «отлично». Количество отличников 

увеличилось (на 3 чел.). 

 

4 классы 

В параллели четвёртых классов 150 учащихся, 5 классов – комплектов. 

Успеваемость 100%. Качество обученности в  параллели  четвёртых классов составляет 

77%.  

Повысилось качество обученности в 4а – 83%  учитель Мочкина Т.Ю., в 4б – 79% 

учитель Моисеева Е.Ю., в 4г – 77% учитель Копылова О.А. Стабильное качество 

обученности в 4в – 72%  учитель Шахина С.В.,  4д – 74% учитель Карпова Е.В.  

Повысилось количество отличников – 22 чел. (15 чел.) 

 

Краткий сравнительный анализ качества образовательных результатов 

по параллелям основной и средней школы. 

 

В параллели 5-х классов  качество обученности повысилось на 12% и составило 

86%. Наибольшее повышение наблюдается в 5Г классе (классный руководитель Коробова 

Ю.А.) на 17% и составило 100% и 5Д классе (классный руководитель Некрасова Н.Ю.) на 

17% и составило 88%. Чуть меньше повысилось качество в 5В классе (классный 

руководитель Акишева Л.А.) на 14% и составило 94%. На 4% повысилось качество в 5А и 

5Б классах (классные руководители Каткова Я.М. и Смирнова В.В.) и составило 67% и 

77% соответственно.  

Динамика качества обученности в параллели 6-х классов представлена в следующей 

диаграмме. 
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Количество отличников увеличилось на 7 человек (было 24 человека, стало 31), 11 

учащихся (7%) окончили учебный год с одной - двумя «3» по русскому языку, 

математике, что составляет резерв «хорошистов». 

Сведения о количестве отличников представлены в таблице: 

 5А 5Б 5В 5Г 5Д По параллели 

2018-2019 4 4 5 5 6 24 

2019-2020 5 5 6 6 9 31 

Статистические данные показывают, что адаптация обучающихся при переходе из 

начальной школы в основную школу прошла успешно.  

Следует отметить хорошую работу классных руководителей 5-х классов по 

осуществлению контроля учебной деятельности учащихся и организации эффективной 

работы с родителями.  

 

В параллели 6-х классов показатель качества обученности – 70%, в сравнении с 

предыдущим учебным годом наблюдается снижение на 4%. Лучшие результаты в 6Г 

классе (87%, классный руководитель Федотова С.Б., повышение на 1%),  6Д классе (87%, 

классный руководитель Кузнецова С.И. снижение на 2%), в  6В классе (59%, классный 

руководитель Коптева Е.М. стабильный результат). В 6А классе ( 67%, классный 

руководитель Гавриленко Е.И., снижение на 9%) и в 6Б классе (53%, классный 

руководитель Болячина С.Г., снижение на 7%) наблюдается тенденция к снижению 

качества обученности. Динамика качества обученности в параллели 6-х классов 

представлена в следующей диаграмме. 
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Сведения о количестве отличников представлены в таблице: 

 6А 6Б 6В 6Г 6Д По параллели 

2018-2019 4 3 2 6 5 20 

2019-2020 4 2 3 8 5 22 

По итогам года в этих классах свои отличные результаты показали  22 учащийся, что 

на 2 человека больше чем в прошлом году. Имеется резерв: 12 учащихся имеют по 

окончании учебного года 1-2 «4» (русский язык, литература, иностранный язык, 

математика) и 15 учащихся имеют 1-2 «3» (русский язык, математика, история, биология). 

На результативность обучения повлиял такой фактор, как усложнение материала и 

психологические особенности данного возраста. Классным руководителям вместе с 

родителями предстоит продолжить обучение учащихся умению правильно и рационально 

организовать свою учебную деятельность, а также осуществлять систематический 

контроль успеваемости учащихся. Важной остается своевременная координация 

классными руководителями деятельности учителей-предметников и своевременность в 

работе с родителями. 

 

В параллели 7-х классов показатель качества обученности – 79%, в сравнении с 

предыдущим учебным годом наблюдается повышение на 3%. Снижение качества 

обученности наблюдается в 7Б классе (80%, классный руководитель Лисина М.С., 

понижение на 6%). Стабильное качество в 7Г классе (97%, классный руководитель 

Челышкина Н.С.). Качество обученности повысилось в  7В классе (72%, классный 

руководитель Шмидт Ю.В., повышение на 3%) и в  7А классе  (67%, классный 

руководитель Данилина Е.А. повышение на 10%). Следует отметить хорошую работу 

классных руководителей 7-х класса по осуществлению контроля учебной деятельности 

учащихся и организации эффективной работы с родителями. Динамика качества 

обученности в параллели 7-х классов представлена в следующей диаграмме. 
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Сведения о количестве отличников представлены в таблице: 

  7А 7Б 7В 7Г По 

параллели 

2018-2019 3 9 4 5 21 

2019-2020 1 8 5 5 19 

По итогам года в этих классах свои отличные результаты показали  19 учащихся, что 

на 2 человека меньше, чем в прошлом году. Имеется резерв: 10 учеников имеют по 

окончании учебного года 1-2 «4» (русский язык, алгебра, геометрия) и 5 учащихся имеют 

1-2 «3» (русский язык, математика, история, биология).  

 

В параллели 8-х классов сформированы предпрофильные классы: 8А - 

естественно-научный, 8Б – физико-математический, 8В – социально-гуманитарный, 8Г- 

технологический с универсальной группой и 8Д универсальный.  Качество обученности 

снизилось на 6% и составляет 64%. Высокие результаты показали учащиеся 8Б класса 

физико-математического профиля – 90% (классный руководитель Квасницкая И.В.) и 8В 

класса социально-гуманитарного профиля, качество составило 87% (классный 

руководитель Сачкова О.Ю.), чуть ниже показали качество обученности учащиеся 8Г 

технологического профиля с универсальной группой. Качество обученности в этом классе 

составило 70% (классный руководитель Майорова Т.А.). Средний уровень обученности в  

8А классе естественно-научного профиля – 50%  (классный руководитель Квасницкая 

И.В.). Низкие результаты у учащихся 8Д класса (универсального) – 9% (классный 

руководители Васильева Е.Т.), что соответствует потенциальным возможностям этого 

класса.  

Адаптация учащихся к обучению в новых условиях протекала достаточно сложно, 

что показывает нестабильность  и невысокие значения результатов по четвертям в 8В, 8Г  

и 8Д классах. 

Динамика качества обученности по четвертям в параллели 8-х классов представлена 

в следующей таблице. 

 8А 8Б 8В 8Г 8Д По параллели 

1 четверть 17% 70% 71% 56% 0% 46% 

2 четверть 42% 73% 61% 48% 4% 48% 

3 четверть 25% 67% 65% 52% 0% 44% 

4 четверть 58% 87% 88% 63% 9% 63% 

2019-2020 50% 90% 87% 70% 9% 64% 

2018-2019      70% 

Сведения о количестве отличников представлены в таблице: 

  8А 8Б 8В 8Г 8Д По 
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параллели 

2018-2019      20 

2019-2020 2 10 6 2 0 20 

Все предпрофильные классы по итогам учебного года показали результаты выше 

всех четвертных результатов. В параллели имеется резерв: 3 учащихся по итогам учебного 

года имеют одну - две «4» (алгебра, геометрия, информатика) и 20 учащихся одну-две «3» 

(алгебра, геометрия, информатика, русский язык, химия). Следует отметить хорошую 

работу классных руководителей 8Б,8В и 8Г классов. 

Динамика качества обученности в параллели 8-х классов представлена в следующей 

диаграмме. 
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 В параллели 9-х классов качество успеваемости по итоговым оценкам осталось на 

прежнем уровне и составило 54%. В 9б предпрофильном, физико-математическом классе 

качество обученности повысилось на 4% и составило 100% (классный руководитель 

Котова М.В.). Стабильное качество обученности сохранилось в 9а предпрофильном 

естественно-научном классе – 81% (классный руководитель Абакшина М.В.). В остальных 

классах наблюдается снижение качества обученности. В 9В классе социально-

гуманитарного профиля качество составило 41%, что на 7 % ниже, чем в предыдущем 

году (классный руководитель Япринцев А.В.). Низкие результаты у учащихся 8Г и 8Д 

класса (универсальные) – 19% (снижение на 7 %) и 4% (снижение на 5%)  соответственно 

(классный руководители Гавриленко Е.И. и Шипова В.В.), что соответствует 

потенциальным возможностям этих классов.  

 Динамика качества обученности в параллели 9-х классов представлена в следующей 

диаграмме. 
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Сведения о количестве отличников представлены в таблице: 

  9А 9Б 9В 9Г 9Д По 

параллели 

2018-2019 0 2 1 0 0 3 

2019-2020 0 7 1 0 0 8 

В параллели имеется резерв: 4 учащихся по результатам итоговой аттестации 

имеют одну- две «4» (математика, русский язык) и 15 учащихся одну-две «3» (алгебра, 

геометрия, информатика, русский язык, обществознание).  

 

В параллели 10-х классов – все классы профильные. С переходом на старшую 

ступень обучения уровень учебной мотивации и дисциплины обучающихся повышается. 

Это сказывается и на повышении качества обученности, что и наблюдается во всех 10-х 

классах. Лучших результатов достигли учащиеся 10А, естественно-научного класса 

(классный руководитель Власова О.В.), качество обученности составило 80%,  в  10Б 

физико-математическом классе (классный руководитель Горностаева Н.В.) – 66%, в 10В, 

социально-гуманитарном классе (классный руководитель Масловская И.Н.) - 67%. По 

параллели качество успеваемости составило 71%. 
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Сведения о количестве отличников представлены в таблице: 

  10А 10Б 10В По параллели 

2018-2019    12 

2019-2020 4 3 1 8 
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В параллели имеется резерв: 3 учащихся по итогам года  имеют 1-2  «4» (русский 

язык, математика) и 19 учащихся одну-две «3» (математика, информатика, русский язык, 

химия).  

 

В параллели 11-х классов  показатель качества успеваемости по параллели 

повысился  на 6% составил 70%.  В 11А  естественно - математическом классе (классный 

руководитель Кутузова М.Н.) качество повысилось  на 18% и составило 72% , в  11В 

социально-гуманитарном классе (классный руководитель Белякова Н.И.) повысилось на 

6% и составило 72% .  В 11Б физико-математическом классе (классный руководитель 

Государева О.Д.), качество успеваемости снизилось на 13% и составляет 66%.  Динамика 

качества обученности в параллели 11-х классов представлена в следующей диаграмме. 
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Сведения о количестве отличников представлены в таблице: 

  11А 11Б 11В По параллели 

2018-2019 4 4 3 11 

2019-2020 8 6 9 23 

Педагогический коллектив успешно реализует передовые методы и технологии в 

работе с учащимися. Качество успеваемости составило 68,8%, что немного выше 

показателя прошлого учебного года (67,8%). С целью повышения учебной мотивации, 

интеллектуального развития обучающихся преподаются элективные и факультативные 

курсы по разным областям знаний. 

В школе сложилась система работы по своевременному предупреждению пробелов в 

знаниях обучающихся. На уроках учителями осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению, после уроков проводятся индивидуальные 

консультации для учащихся, пропустивших уроки и для учащихся с индивидуальным 

темпом обучения. 

Классные руководители взаимодействуют с учителями предметниками по 

предупреждению неуспеваемости учащихся. 

Регулярно проводятся собеседования заместителями директора по УР с классными 

руководителями и учителями-предметниками по итогам успеваемости. Вопросы 

индивидуальной работы учителей-предметников с учащимися, склонными к 

неуспеваемости, внесены в план внутришкольного контроля. При проведении классно-

обобщающего и тематического контроля 4,5,7,8,9,10,11 классов данная проблема 

рассматривается углубленно. 

Классные руководители совместно с социальным педагогом и школьным 

психологом ведут индивидуальные карты на учащихся группы риска. 
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Администрацией школы, классными руководителями осуществляется постоянный 

контроль посещаемости занятий обучающимися, проводятся профилактические беседы по 

предупреждению пропусков занятий без уважительной причины.  

 

 2.3. Анализ государственной (итоговой) аттестации  

 

На конец 2019 – 2020 учебного года в 11-х классах обучались 90 чел., в 9-х классах – 

139чел. Все учащиеся должны были быть допущены к государственной итоговой 

аттестации (в том числе 1 выпускник основной общеобразовательной школы, который 

должен был проходить государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ-9). 

Однако в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 2020 году 

ГИА для получения аттестата была отменена для выпускников и основной школы, и 

средней школы (приказ Министерства Просвещения РФ от 11.06.2020г. № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании»). Проходили ГИА только выпускники средней школы для поступления в 

ВУЗ. Успешно её выдержали почти все выпускники средней общеобразовательной 

школы. 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА проводится для обучающихся 

XI (XII) классов 6 лет (с 2014 года). В написании итогового сочинения 04 декабря 2019г. 

участвовали 90 одиннадцатиклассников, из которых 29 - учащиеся 11А класса; 29 - 

учащиеся 11Б класса; 32 - учащиеся 11В класса. Итоговое изложение никто не выбрал. 

Все учащиеся получили оценку «зачет» по итогам письменной работы. 

 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору в 2020 году 

В этом году увеличилось количество стобалльников – 5 чел. (в Коврове – 8 чел.): 

1. Олег Петров (по истории; учитель Соленкова Е.В.) 

2. Марат Салахов (по истории; учитель Соленкова Е.В.) 

3. Дарья Семенова (по обществознанию; учитель Япринцев А.В.) 

4. Пётр Шишкин (по химия; учитель Конькова Т.В.) 

5. Матвей Терентьев (по информатике и ИКТ; учитель Абакшина М.В.). 

 

Итоги ЕГЭ по русскому языку 

 

Впервые единый государственный экзамен по русскому языку являлся 

необязательным экзаменом, его сдавали только учащиеся, которые решили поступать в 

ВУЗ. Однако качество выполнения заданий экзаменационной работы по русскому языку 

позволяет объективно оценить общеобразовательную подготовку по русскому языку 

выпускников XI классов нашей школы. 

В 2020 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 88 выпускников нашей школы: 

 11А – 29 чел.; 

 11Б – 29 чел.; 

 11В – 30 чел. (из 32). 

Успешно сдали ЕГЭ по русскому языку все выпускники. Успеваемость составила 

100%, средний балл – 77,7 балла. Средний балл по школе остался почти на прежнем 

уровне (в 2019 году – 80 баллов; в 2018 году – 80,6 балла). В КИМы ЕГЭ по русскому 

языку изменений по сравнению с 2019 годом не было.   

 

Таблица показателей среднего балла по классам 

 

Класс Количество учащихся, 

завершивших экзамен 

Средний балл по 

классам 

11А 29 74,4 
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11Б 29 78,9 
11В 30 79,7 

 

Статистические данные в сравнении с результатами города, области, страны 

 

Учебный год Средний балл 

по школе по городу по области  по стране 

2015 – 2016  80,4 73,9 71,3 54,5 

2016 – 2017  78,2 73,9 70,6 около 68 

2017 – 2018  80,6 74,4 71,7 70,9 

2018 – 2019  80 72,6 70,4 69,5 

2019 – 2020  77,7 73,68 71,6 69,3 

 

Статистический данные свидетельствуют о том, что средний балл выпускников 

МБОУ СОШ № 21 незначительно снизился по русскому языку (на 2,3 балла; в 2019 году – 

на 0,6 балла), но по-прежнему показатели среднего балла ЕГЭ и по русскому языку выше 

среднего балла по городу, региону и стране. 

 

Итоги ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

 

Профильный ЕГЭ проводится для выпускников и абитуриентов, планирующих 

использовать математику и смежные дисциплины в будущей профессиональной 

деятельности. Модель профильного экзамена 2020 года сохраняет преемственность в 

тематике, примерном содержании и уровне сложности заданий 2019 года.  

ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 2020 году сдавали 57 выпускников 

МБОУ СОШ №21 (в 2019г. – 52 чел.): 

 11А (естественно-математический) – 21 чел. (72,4%); 

 11Б (физико-технологический) – 28 чел. (96,6%); 

 11В (социально-гуманитарный) – 8 чел. (25%) 

Успешно сдали ЕГЭ по математике профильного уровня почти все выпускники – 

98,2% (1 выпускник не преодолел минимальный порог). Средний балл по школе – 63,6 

балла (в 2019г. – 66,3 балла). 

Таблица показателей среднего балла по классам 

 

Класс Количество учащихся, 

завершивших экзамен 

Средний балл 

по классам 

11А 29 59,6 

11Б 29 69,4 

11В 30 54 

 

Статистические данные в сравнении с результатами города, области, страны 

Учебный год Средний балл 

по школе по городу по области  по стране 

2015 – 2016  
проф. – 49,1 44,5 42,9 37,3 

баз. – 4,5 4,4 4,2 4,14 

2016 – 2017 
проф. – 55,6 46,2 44,9 47,1 

баз. – 4,4 4,1 4,29 4,2 

2017 – 2018 
проф. – 52,2 49,1 48,32 49,8 

баз. – 4,6 4,42 4,18 4,3 

2018 – 2019 
проф. – 66,3 56,5 56,8 56,5 

баз. – 4,5 4,2 4,2 4,1 
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2019 – 2020 
проф. – 63,6 56,65 54,2 49,6 

базовый уровень – не сдавали 

 

Статистический данные свидетельствуют о том, что по сравнению с прошлым 

учебным годом средний балл выпускников МБОУ СОШ № 21 за курс средней 

общеобразовательной школы немного снизился по математике (профильный уровень) - на 

2,7 балла. Но и результаты ЕГЭ по математике профильного уровня выше показателя по 

городу, области и стране. 

Выбор других предметов на ЕГЭ в 2020 году 

 

                               Класс  

Предмет                                           

11А 11Б 11В Всего  

(чел. // %) 

1. Русский язык 29 29 32 90 100 

2. Математика (базовый уровень) 8 1 24 33 36,7 

3. Математика (профильный ур.) 21 28 8 57 63,3 

4. Литература  1 0 8 9 10 

5. Физика 3 20 1 24 26,7 

6. Обществознание 6 7 28 41 45,6 

7. История 1 2 12 15 16,7 

8. Химия 14 0 0 14 15,6 

9. Биология 11 1 0 12 13,3 

10. География 0 0 0 0 0 

11. Английский язык (письменно) 4 3 17 24 26,7 

12. Английский язык (устно) 4 3 17 24 26,7 

13. ОИ и ВТ 6 17 0 23 25,6 

 

 Большинство учащихся 11-х классов выбрали предметы, необходимые для 

дальнейшего обучения в вузе. Этот выбор почти полностью совпал с выбором профиля 

обучения в школе III ступени: 

 учащиеся 11А (математика профильная, химия, биология) – 53%; 

 учащиеся 11Б (математика профильная, физика, информатика) – 75%; 

 учащиеся 11В (история, английский язык, обществознание) – 59,4%. 

Следовательно, правильно и осознанно был сделан выбор профиля обучения уже в 9-м 

классе. 

 

Количество выпускников, сдавших экзамен в форме ЕГЭ по 3-м и более предметам 

 

Учебный 

год  

Количество 

детей, сдавших 

только 

обязательные 

экзамены 

Количество детей, 

сдавших экзамен в форме 

ЕГЭ по 3-м 

Количество детей, 

сдавших экзамен в 

форме ЕГЭ  более 3-х 

предметов 

2015 – 2016 0 15 чел.(19,7%) 61 чел. (80,3%) 

2016 – 2017 1чел. (1,3%) 17 чел. (22,7%) 58 чел. (77,3%) 

2017 – 2018  0 5 чел. (6,6%) 70 чел. (93,3%) 

2018 – 2019  3 чел. (3,7%) 29 чел. (35,8%) 49 чел. (60,5%) 

2019 – 2020 2 чел. (2,2%) 59 чел. (65,6%) 27 чел. (30%) 
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Следует отметить, что 2 выпускницы 11В не сдавали ЕГЭ в 2020 году и 2 

выпускницы 11В выбрали только 2 предмета (Донскова Мария – русский язык и 

математика; Клименко Дарья - русский язык и литература). 

 Вновь значительное снижение количества учащихся, сдающих более 3-х предметов 

(на 30%) связано с тем, что в этом году выпускники  социально-гуманитарного класса 

могли не сдавать математику для поступления в ВУЗ.  

 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору 

 

 

№ 

п/п 

 

Предмет 

 

Всего 

сдавали 

Количество набранных баллов 

ниже 

минималь

ного 

уровня 

от 

минимальн

ого до 54 

баллов 

от 55 – 79 

баллов 

от 80 – 100 

баллов 

1.  Литература  7 0 2 – 28,6% 5 – 71,4% 0 

2.  Физика 23 1 – 4,3% 9 – 39% 10 – 43,5% 3 – 13% 

3.  Обществознан

ие 
35 0 6 – 17% 17 – 48,6% 12 – 34,3% 

4.  История 14 0 3 – 21,4% 5 – 35,7% 6 – 42,8% 

5.  Химия 14 3 – 21,4% 6 – 42,8% 5 – 35,7% 0 

6.  Биология 12 1 – 8,3% 6 – 50% 5 – 41,7% 0 

7.  География 0 0 0 0 0 

8.  Английский 

язык 
22 0 2 – 9,1% 9 – 40,9% 11 – 50% 

9.  ОИ и ВТ 22 0 1 – 4,5% 14 – 63,6% 7 – 31,8% 

Всего 149 5 – 3,4% 35 – 23,5% 70 – 47% 39 – 26,2% 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что качество обученности по 

результатам единого государственного экзамена остаётся на высоком уровне. Но следует 

обратить внимание на то, что вновь увеличилось количество учащихся, не преодолевших 

порог минимального балла: 5 чел. – 3,4% - по физике, химии, биологии (в 2019г. – 1 чел., 

0,76%; в 2018г. – 2 чел., 1,5%; в 2017г. – 6 чел., 5%; в 2016г. – 1 чел. по биологии, 0,8%; в 

2015г. – все преодолели). Также уменьшилось количество выпускников, набравших выше 



 30 

55 баллов на ЕГЭ – 73,2% (в 2019г. – 83,1%; в 2018г. – 74,4%; в 2017г. – 66%; в 2016г. - 

80,9%; в 2015г. – 81,3%; в 2014г. - 67,2%; в 2013г. – 83%, 2012г. – 66,7 %).  

 
 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору 
 

 

Результаты ЕГЭ 2020 года (средний балл) в сравнении с предыдущими годами 

Результаты данной таблицы свидетельствуют о том, что средний балл в школе по 

результатам ЕГЭ высокий. Однако по сравнению с прошлым учебным годом результаты 

выше только по двум предметам:  

 обществознанию (на 10,2 балла); 

 истории (на 13,7 балла). 

Чуть ниже результаты в сравнении с 2019 годом по английскому языку (на 3,7 балла), 

по информатике и ИКТ (на 4 балла), по физике (на 3,6 балла). По всем остальным 

предметам значительное снижение среднего балла: 

 литературе (на 14,8 балла); 

 биологии (на 13,4 балла); 

 химии (на 12 баллов).  

 

№ 

п/п 

Предмет 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1.  Литература 71,8 59,4 63,6 69,5 63,4 67,4 78,5 63,7 

2.  История 79,6 62 69,7 67,8 62,9 61,5 61 74,7 

3.  Обществознание 69,2 63 64,6 67,9 66,8 68,6 65,5 75,7 

4.  Английский язык 84 60 61,8 69,5 86,5 79 80,4 76,7 

5.  Физика 56 53,2 58,4 51,5 54,7 56,4 62,6 59 

6.  Информатика и 

ИКТ 
78 60,8 72,1 69,3 70,2 70,7 76,9 72,9 

7.  Биология 68,7 70,7 73,8 68,6 63,3 64,3 62,7 49,3 

8.  Химия 72 68,4 68 59 59,2 56,8 66 54 

9.  География  -- 58 -- -- -- 76 68 -- 
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Лучшие результаты ЕГЭ 2020 года 

Много выпускников получило высокий балл на едином государственном экзамене по 

предметам по выбору: 

I. Получили 100 баллов: 5 чел. 

 по информатике и ИКТ: Терентьев М. 11Б (учитель Абакшина М.В.) 

 по истории: Петров О., Салахов М. 11В (учитель Соленкова Е.В.); 

 по обществознанию: Семёнова Д. 11А (учитель Япринцев А.В.); 

 по химии: Шишкин П. 11А (учитель Конькова Т.В.). 

II. Получили выше 80 баллов:  

 по русскому языку (учителя Кутузова М.Н. 11А; Белякова Н.И. 11БВ): 44 чел. 

 98 балов: Семёнова Д. 11А; Зозуленко А., Петров О. 11В; 

 96 баллов: Бушуева Е. 11А; Терентьев М., Филатова А. 11Б; Малюшина Е., 

Салахов М. 11В;  

 94 балла: Кузнецова И., Скворцова К. 11А; Чебыкина Д 11Б; Интяпина П. 

11В 

 91 балл: Половинкин М. 11Б; Клевитова А. 11В; 

 от 80 до 89 баллов: 30 чел.; 

 по математике (профильный уровень): 10 чел. (учитель Чёлышкина Н.С.) 

 94 балла: Филатова А. 11Б 

 90 баллов: Новожилов К. 11Б 

 от 80 до 89 баллов: 8 чел. 

 по информатике и ИКТ (учителя Коптева Е.М., Абакшина М.В.): 6 чел. 

 88 баллов: Исмагилов Р. 11Б 

 83 балла: Иванцова К. 11Б 

 81 балл: Скворцова К., Соколов С. 11А; Половинкин М., Волков Д. 11Б 

 по литературе: нет высоких показателей; 

 по истории (учитель Соленкова Е.В.): 4 чел. 

 94 балла: Григораж К. 11Б 

 88 баллов: Мамедова Э.11В 

 83 балла: Серёгин А. 11В 

 81 балл: Калябина А. 11В; 

 по физике (учитель Государева О.Д.): 3 чел. 

 93 балла: Фролов А. 11Б; Баканова Д. 11В; 

 83 балла: Волков Д., Игнатьев К. 11Б; 

 81 балл: Кудимов А. 11А; 

 по обществознанию (учитель Япринцев А.В.): 13 чел. 

 99 баллов: Бушуева Е. 11А; Мешалкина Ю. 11В; 

 95 баллов: Григораж К. 11Б; 

 93 балла: Филатова А. 11Б; Малюшина Е., Мешалкина А. 11В; 

 92 балла: Салахов М. 11В; 

 88 баллов: Чебыкина Д. 11Б; Хаукка О. 11В; 

 86 баллов: Галкина А. 11А; Интяпина П. 11В; 

 83 балла: Килюшева П. 11В; 

 81 балл: Скобина А. 11В; 

 по химии (учитель Конькова Т.В.): 1 чел. 

 85 баллов: Кузнецова И. 11А; 

 по биологии (учитель Ковалёва М.Н.): 

 76 баллов: Короткова Кс. 11А; 

 по английскому языку (учителя Горностаева Н.В., Масловская И.Н.): 11чел. 
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 94 балла: Филатова А. 11Б; 

 90 баллов: Калябина А. 11В; 

 89 баллов: Зозуленко А., Мешалкина А. 11В; 

 87 баллов: Агеев О. 11А;  

 86 баллов: Семёнова Д. 11А; Малюшина Е. 11В; 

 83 балла: Петров О. 11В; 

 82 балла: Богов А. 11В; Мешалкина Ю., Салахов М. 11В. 

Таким образом, 43 лучших результата по предметам по выбору (без русского 

языка и математики) – результат выше 80 баллов (в 2019 году – 38; в 2018 году – 26; в 

2017 году - 26). 

В 2019 – 2020 учебном году количество высоких результатов (выше 80 баллов) 

вновь увеличилось (на 5 показателей). 

Контроль за ходом государственной итоговой аттестации показал, что в целом 

ЗУНы выпускников средней школы по предметам соответствуют уровню базовых 

стандартов образования. Из 90 школьников, обучавшихся в трёх 11-х классах, почти все 

(96,6%) овладели требованиями программ по предметам и успешно сдали ЕГЭ в 2020 

году. 

  

2.4. Достижения учащихся школы 

Высокая степень активности и результативности участия школьников в 

предметных олимпиадах различного уровня отличает работу школы. Многочисленные 

конкурсы, сетевые проекты, викторины, олимпиады давали возможность каждому 

ученику творчески раскрыться, расширить свой кругозор, повысить уровень знаний и 

поверить в свои силы 

Уровень олимпиады Результаты 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

113 призовых мест 

(20 победителей, 93 призера) 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

4 призовых мест 

(1 победитель, 3 призера) 

Межрегиональные вузовские олимпиады 74 призовых места 

Региональные олимпиады, конкурсы, сетевые 

проекты 

49 призовых мест 

Всероссийские дистанционные олимпиады, 

викторины, конкурсы, Интернет-олимпиады по 

различным предметам 

485 призовых мест 

Международные олимпиады и конкурсы 80 призовых мест 

 

Итоги предметных олимпиад в динамике за 5 лет 

Муниципальный уровень 

Учебный год 2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

победители 19 17 15 27 20 

призеры 78 86 92 98 93 
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итого 97 103 107 125 113 

 

Результаты участия в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 уч. году 

предмет участников победителей призеров Качество(%) 

Русский язык 18 0 5 27,8 

Литература 14 0 5 35,7 

Математика 39 3 9 30,8 

История 20 1 5 30 

Обществознание 14 1 7 57,1 

География 17 1 4 29,4 

Биология 17 2 6 47,1 

Физика 27 2 8 37 

Химия 10 0 5 50 

Английский язык 28 1 8 32,1 

Французский язык 5 2 2 80 

Информатика 32 2 9 34,4 

Право 8 0 4 50 

Экономика 7 1 1 28,6 

Астрономия 3 1 0 33,3 

Физическая культура 10 0 2 20 

Экология 9 0 1 11,1 

Технология 23 2 7 39,1 

МХК 3 0 1 33,3 

ОБЖ 18 1 4 27,8 

ИТОГО 45,1% 322 20 93 35,1% 

Таким образом, в 2019-2020 учебном году учащиеся школы показали хорошие 

результаты качества участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (35,1% призовых мест от количества участников школы, что на 9,6% ниже по 

сравнению с предыдущим учебным годом). Надо учесть, что в этом году впервые 

проводились олимпиады по технологии, МХК, экологии, ОБЖ и ученики достойно 

выступили по этим предметам. Однако, необходимо обратить внимание и усилить работу 

по тем предметам, по которым произошло наибольшее снижение результатов 

(математика, биология, география, физика, право, физическая культура) с целью 

недопущения дальнейшего снижения показателей. 

На протяжении многих лет МБОУ СОШ №21 удерживает лидирующую позицию в 

рейтинге школ города по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
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школьников. Это объясняется сложившейся системой работы с одаренными учащимися, 

ранним выявлением одаренных и талантливых детей, их сопровождением во время всего 

периода обучения, оказания им психологической поддержки. 
Большую роль в достижении таких высоких результатов играют наставники 

школьников, которые отдают все свои знания и опыт одаренным и талантливым 

ученикам. 

Итоги предметных олимпиад 

Региональный уровень 

год 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

победители 3 - 1 - 2 2 1 1 

призеры 3 4 6 2 7 12 10 3 

итого 6 4 7 2 9 14 11 4 

В 2019-2020 учебном году наблюдается снижение качества участия в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по сравнению с прошлым учебным годом на 

14,9% (13,3% призовых мест от количества участников областной олимпиады от школы, в 

2018-2019 уч.г. – 28,2%).  

В муниципальном этапе XI региональной олимпиады младших школьников 

хорошо выступили четвероклассники, которые заняли 5 призовых места.  

 
Степень активности и результативности участия  

учащихся МБОУ СОШ №21 в международных игровых конкурсах 

№ 

пп 

Статус игры-

конкурса 

Название 

конкурса 

Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 международный «Кенгуру» 326 302 273 9 7 6 

3 международный «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

418 504 403 4 5 6 

4 международный «Британский 

бульдог» 

109 147 119 2 3 3 

5 международный «Золотое руно» - - 208 - - 45 

6 международный «Астра»  222 166  23 31 

7 всероссийский «КИТ-

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

190 206 173 5 4 3 

8 всероссийский «ЧИП» 170 237 226 5 6 5 

9 всероссийский «Политоринг»  174 298  11 18 

13 общероссийский «МетаШкола. 

Информационны

342 394 203 314 346 178 
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е технологии» 

Из таблицы видно, что достаточно высокое количество школьников принимают 

участие в традиционных международных игровых конкурсах.  

 

2.5. Уровень качества воспитательной деятельности 

 

Проблемно – ориентированный анализ учебно – воспитательного процесса  

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход 

позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми и 

эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе.  

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся, самоопределения личности 

обучающегося в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

В связи с введением Стандартов нового поколения школа проанализировала 

состояние существующей образовательной и воспитательной систем и определила 

необходимые изменения для внесения их в образовательную и воспитательную системы. 

В рамках совместных действий по реализации поставленных задач перед школой были 

конкретизированы задачи в области воспитания школьников: 

 формировать гражданскую ответственность и правовое самосознание, духовность и 

культуру поведения в школе и вне ее; 

 продолжить работу в сетевых проектах и традиционных праздников, разнообразить 

формы работы; 

 развивать новые технологии в работе с интеллектуально-нравственным, 

коммуникативно-эстетическим и физическим потенциалами; 

 укреплять здоровье ребёнка средствами физической культуры и спорта; 

 развивать творческий потенциал, через систему внеурочной деятельности, работу 

кружков и творческих объединений; 

 продолжить работу по созданию неформальной детской организации для активного 

участия в организации внутришкольной жизни и качества этого участия; 

 содействовать совместно с семьёй успешной социализации выпускников, их 

активной адаптации на рынке труда. 

 привлекать родителей для участия в воспитательном процессе, через реализацию 

социальных проектов, участие в органах управлении школы; 

 развивать социальное партнерство с ведущими предприятиями и организациями 

города. 

 

 Социально-педагогическая деятельность  

Работа с учащимися велась в соответствии с ФЗ № 120, планом работы школы по 

защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений школьников (2019-

2020гг.) выполнено следующее: 

1. Изучен социальный фон школы, по итогам составлена картотека и выявлены 

следующие категории семей и детей: 

 всего учащихся –1478 чел 

 полные семьи – 1248 

 неполные семьи –230 
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 семьи, находящиеся в СОП (ЕБД) – 0 

 семьи, находящиеся в СОП (ВШУ) – 3 

 безнадзорные – нет 

 дети в экстремальной ситуации – нет 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена: 

а) опекаемые – 7 

    приёмная семья –нет  

б) родители выехали из города – нет 

в) мать не живёт с семьёй – 5 

г) конфликты между родителями – нет 

 инвалиды – 11 

 дети конфликтов и катастроф – нет 

 дети из малообеспеченных семей – 15 

 дети из многодетных семей – 63 

 дети, систематически пропускающие занятия – нет 

На каждого ребёнка составлена индивидуальная карта. 

2. Составлен список детей микрорайона в возрасте 0-18 лет, которые по месту 

жительства должны обучаться в СОШ №21. Всего выявлено 1265 человек. 

3. При взаимодействии медицинской, психологической, социальной и правовой 

служб школы оказана следующая помощь: 

 материальная помощь многодетным малообеспеченным семьям – 63. 

 организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных семей – 34 

чел., для детей с ОВЗ – 4 чел. 

 составлен график индивидуальных и групповых занятий с психологом детей и 

родителей – 159 чел. 

 проведен один медико-профилактический осмотр учащихся с 1 по 11 класс 

 составлены акты обследования жилищно-коммунальных условий семей опеки 

и СОП на основе посещений на дому - 61 акт 

 проведено 4 правовые декады и 4 совета профилактики 

 для детей-инвалидов организовано обучение на дому в удобном режиме - 

человек и созданы комфортные условия для обучения в общем режиме  

 в фойе школы оформлен стенд с адресами и телефонами служб социально-

психологической помощи в г.Коврове, статьи из Кодекса об 

административных правонарушениях, ФЗ №120, Закон об экстремизме, статьи 

из семейного кодекса. 

 собраны сведения об организации летнего отдыха учащихся 

4. Сформирован компьютерный банк данных по категориям СОП, учёта ОДН, ВШК. 

5. Проведена работа по организации свободного времени учащихся, состоящих на 

учёте. Ребята посещают секции: 

 спортивного направления - 5 человека 

 учащиеся привлекались к участию в игровых мероприятиях - 6 человек и 

брейн--ринг по ПДД - 3 человека. 

Исследуя социальный фон школы, картина следующая: 

1,8 % - малоимущие семьи,  

38 % - семьи высокого материального достатка, 

60,2% - среднего уровня. 

Количество учащихся, состоящих на учёте в ОПДН увеличилось на 1 учащегося, в 

начале года был 2 человек, в конце учебного года - 3 человека. Изменился характер 

правонарушений – общественно опасное деяние и распитие алкогольных напитков  
 

Дополнительное образование. 
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В 2019-2020 году в школе было открыто 25 кружка, из них  4 спортивно-

оздоровительных секций. Функционировали литературные объединения «Подсолнух», 

«Подсолнушек», выпущено 8 газет; военно-патриотическое объединение «Подвиг»; 

интеллектуальное объединение «Знатоки», театр-студия «21 век», служба медиации 

«Примирение», пресс-центр. 

Кружки функционировали в полном объёме, каждый руководитель имеет программу 

кружка, используют различные формы работы и организации деятельности учащихся, тем 

самым наблюдается, что в кружках школы занимаются 765 человек (54 %) от общего 

числа учащихся. Многие учащиеся школы посещают кружки и секции в ДО. 

 

Совместная работа семьи и школы, социума по воспитанию учащихся 
 

В рамках реализации программы «Сотрудничество семьи и школы – залог 

успешности ученика, педагога, родителей»» на 2016- 2020 школа активно сотрудничает 

родительской общественностью. 
 

№ Показатели 
Учебный год 

2019-2020 2018-2019 2017-2018 

1 Учреждения: 

образования 

культуры 

оздоровительные 

8 

10 

9 

9 

11 

9 

8 

10 

7 

2 Производственные предприятия 7 8 8 

3 Государственные учреждения 2 2 2 

 

Вся работа по изучению семей велась в соответствии с программой 

«Сотрудничество семьи и школы – залог успешности ученика, педагога, родителей»» на 

2016- 2020. 

Организовано психолого-педагогическое просвещение родителей по проблемам 

развития, обучения и воспитания  учащихся на всех этапах школьного детства. 

Оказана помощь родителям в диагностике предупреждения негативных проявлений 

в развитии и поведении у детей и подростках. Созданы условия для обеспечения прав 

родителей на участие в управлении образовательным учреждением. 

Родители вовлекаются в совместную с детьми творческую, социально значимую 

деятельность, направленную на повышение авторитета родителей. Пропагандируется 

среди родителей позитивный опыт семейного воспитания. 

Успешность деятельности родителей и педагогов в интересах ребенка строится на 

основе сотрудничества, общности взглядов на решение актуальных проблем воспитания. 

 

Степень участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса. 

№ Степень участия 
Учебный год 

2019-2020 2018-2019 2017-2018 

1 
В проведении внеурочной учебной работы 

(кружки, олимпиады) 
7 3 6 

2 В проведении воспитательной работы 

(лекции) 
55 68 64 

3 В работе педагогических советов 23 64 10 

3 В другой работе:                 
организация экскурсий 45 59 46 

спонсорская помощь 79 88 83 

 

Участие родителей в управлении школы 
 

№ Показатели 
Учебный год 

2019-2020 2018-2019 2017 - 2018 

1 Члены Совета школы 3 3 3 

2 Члены родительских комитетов 144 168 166 
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3 Председатели родительских комитетов 50 50 46 

4 Члены Совета отцов 7 7 7 

5 Совет «Примирение» 7 5 3 

 

Администрация школы и классные руководители организуют для родителей встречи 

с психологами, врачами, работниками вузов, средних специальных учреждений, 

представителями инспекции по делам несовершеннолетних. Контакты родителей и 

учителей по поводу конкретных проблем, «неформальные» консультации, консилиумы, 

просветительские беседы являются устойчивой традицией. 

В школе сформирована родительская общность, которая участвует в управлении 

школой, при принятии управленческого решения мнение родителей учитывается при 

прямом голосовании. Родительская общественность выступает в качестве организаторов 

экскурсионных поездок, принимают родители активное участие в праздниках: « Веселые 

старты», «Ученик года», «Наша семья», «Наш школьный двор», «Последний звонок», 

«Выпускной»; приглашаются на классные часы, спортивные соревнования, походы, 

экскурсии; вводятся в традицию дела, основную роль в организации и осуществлении 

которых играют именно родители. Родительская общественность принимает активное 

участие в мероприятиях, направленных на противодействие распространению и 

употреблению наркотических средств. 

          В 2019-2020 учебном году родители принимали активное участие в реализации 

проектов «Наш школьный двор», «Мы за здоровое питание! А вы?»,  « Школа глазами 

родителей», «Бессмертный полк», «30 дней до Победы», «Я иду по улице героя», 

«Семейная реликвия», «Песни Вов» 

 

 Характеристика семей. 

№ Показатели 
Учебный год 

2019-2020 2018-2019 2017-2018 

1 

Всего семей:  1444 1395 

Из них: 
неполные 265 282 290 

неблагополучные 3 3 3 

2 

Социальн

ый 

состав: 

служащие 418 410 354 

рабочие 244 256 311 

интеллигенция 406 410 432 

предприниматели 377 354 301 

военнослужащие 120 125 106 

безработные 89 78 56 

3 

Образова

тельный 

уровень: 

высшее 1129 1123 1016 

средне-специальное 155 145 215 

среднее 200 202 198 

 

Наличие динамики проявлений остроты кризиса семейного воспитания: 

№ Показатели 
Учебный год 

2019-2020 2018-2019 2017-2018 

1 Семьи, где родители не  справляются с 

обязанностями 

3 3 3 

2 Семьи, где родители находятся в алкогольной и 

наркотической зависимости. 

0 0 1 

3 Семьи, где родители лишены родительских прав 2 2 2 

4 Приемные семьи - - 1 

5 Приемные семьи, вернувшие детей в интернат - - - 

6 Семьи, где совершены противоправные действия 

против детей и других членов семьи. 
- - - 

 

Наличие динамики родительской инициативы. 
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№ Степень участия 
Учебный год 

2018-2019 2018-2019 2017-2018 

1 
В проведении внеурочной учебной 

работы (кружки, олимпиады) 
4 % 2% 0,4% 

2 В проведении воспитательной работы 

(лекции) 
47 % 45% 40% 

3 Участие в работе педагогических 

советов. 
13% 33% 23% 

4 Участие в работе родительских 

собраний. 
100% 100% 100% 

5 Оказание помощи в благоустройстве 98% 94 % 94% 

6 В другой работе:                 

организация 

экскурсий 
64 % 

 

60 % 
55% 

спонсорская помощь 56 % 
 

65% 74% 

 

Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг. 
 

№ Удовлетворённость 
Учебный год 

2019-2020 2018-2019 2017-2018 

1 Качеством образования 92% 93% 90% 

2 Качеством дополнительного 

образования 

83% 80 % 77% 

3 Организацией воспитательной работы 82% 80 % 77% 

4 Психологическим климатом 97% 96% 98% 

5 Состоянием материальной базы 98% 96 % 99% 

6 Включением родителей в управление 96% 96% 94% 

7 Самореализацией ребенка в школе 97% 95 % 96% 

 

Наличие динамики личностного развития несовершеннолетних. 
 

№  
Учебный год 

2019-2020 2018-2019 2017-2018 

1 Состояние физического здоровья 85% 86% 88% 

2 Состояние психического здоровья 94% 90% 93 % 

3 Состояние нравственного здоровья 93% 94% 92% 

4 Состоят на учете с хроническими 

заболеваниями 

48% 44 % 42% 

В целом можно сделать следующий вывод: родители, имеющие более высокий 

уровень образования, в большей степени ориентируются при выборе школы на ее статус, 

либо на инновационные направления, заявленные в концепции школы. Родители данной 

группы стремятся в первую очередь «обеспечить» своего ребенка знаниями. Для них 

наиболее значимым фактором в деятельности школы является получение ребенком 

высокого уровня подготовки, что обеспечивается работой педагогов-профессионалов.  

 

 Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголя.  

В центре внимания педагогического коллектива школы поставлен ребёнок с его 

возрастными особенностями. Забота о каждом ребёнке, внимание со стороны 

администрации, учителя. классного руководителя — необходимые условия учебно-

воспитательной работы школы. В соответствии с нормативной базой в школе ведётся 

выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводится  работа 

с неблагополучными семьями, принимаются меры по оказанию помощи детям, 
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находящимся в трудной ситуации. 

В 2019-2020 учебном году в школе обучаются 7 учащихся, находящихся под 

опекой.  

На основе Постановления Правительства РФ № 409 от 22.06.92 «О неотложных 

мерах по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

получают субвенции из областного бюджета. 

Все учащиеся, находящиеся под опекой, получают бесплатно учебники. Документы, 

касающиеся данной категории детей, систематизированы и находятся в папке «Опека». 

Оформлена электронная база данных детей, находящихся под опекой. 

Классные руководители постоянно следят за успеваемостью, здоровьем детей, 

помогают им выбрать нужное направление в учёбе, профессию. Все дети успевают, 

принимают активное участие в жизни класса, школы, посещают кружки и секции. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений и преступлений 

строилась в соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений», основывалась на принципах законности, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к работе с трудным ребёнком, соблюдением 

конфиденциальности полученной информации. 

В школе реализуется программа «Дойти до каждого» по профилактике 

асоциального поведения учащихся. Формирование законопослушного поведения 

учащихся школы осуществляется посредством внедрения различных программ правовой 

направленности «Гражданином быть обязан», «Правовая культура». В период учебного 

2019-2020 года на уроках  ОБЖ проводились общая профилактическая работ. 

 

Форма работы Тема Участники Количество  

1.Лекция. Преступления и правонарушения 

и ответственность среди 

несовершеннолетних. 

8 класс 

 

94 

2. Профилактическая 

беседа 

Осторожно – секты. 8 класс 251 

3.Профилактическая 

беседа 

Экстремизм и его проявления. 

Закон РФ. 

6-8 классы 349 

4.Профилактическая 

беседа 

Преступления и правонарушения 

и ответственность среди 

несовершеннолетних. 

10-11 класс 

 

105 

5.Профилактическая 

беседа 

Профилактика табакокурения и 

употребления ПАВ, курительных 

смесей, наркотических вещест. 

8 классы 154 

В соответствии со ст.14 п.2 п.п 1и 2 классные руководители выявляют 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, оказывают помощь 

и принимают меры по их воспитанию и обучению. 

В 2019-2020 учебном году попыток суицида не было, но остается актуальной данное 

направление. С помощью социальных сетей выявляются учащиеся, и проводится 

комплексная профилактика. Необходимо далее продолжить работу школьной социально-

психологической службы по раннему выявлению учащихся, склонных к суициду, 

разработать и провести диагностические исследования на начало учебного года. 

Учащиеся, состоящие на ВШУ, не допустили ни одного правонарушения.  

Классными руководителями составлены характеристики семей обучающихся (состав 

родителей, сфера занятости, образовательный уровень), проводится работа по выявлению 

семей, находящихся в социально опасном положении. В результате индивидуального 

собеседования и проверки ведущейся документации выявлено, что всеми классными 

руководителями ведётся регистрация посещений родителями собраний, систематически 
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пропускающих собрания родителей нет. Родители принимают активное участие в 

организации занятости школьников в свободное от уроков время, оказывают помощь 

классным руководителям в подготовке и проведении праздников, тематических классных 

часов, вечеров. 

По запросу классных руководителей проведены беседы в среднем и старшем звене 

специалистами: 

 инспекторами полиции Пономаревым Д.В., по темам: 

«Административные правонарушения», 

 «Алкогольное опьянение и наказание», 

 «Комендантский час и ответственность». 

«Способы и средства употребления ПАВ» специалист КДНиЗП, Торопов С.В. 

 сотрудник ОПДН, КДНиЗП принимал участие в работе МО классных 

руководителей с лекцией на тему « Безопасность подростков – забота общая», 

проведение интернет-урока по профилактике наркомании. 

 инспектор ОПДН Пономарев Д.В. выступил с лекцией на тему «Жестокость в 

школьной среде и  в семье. Наказание за жестокое обращение с 

несовершеннолетними». 

Работа по профилактике асоциального поведения учащихся в школе ведётся в 

соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», на основании плана школы и совместного плана с 

подразделением по делам несовершеннолетних . 

Согласно п.п. 4 п.2 ст. 14 ФЗ №120 школа обеспечивает организацию 

общедоступных кружков и секций  и привлечение к участию в них несовершеннолетних.  

К профилактическим мерам относится организация занятости детей на каникулах. 

Каждые каникулы был составлен план мероприятий, проводимых в школе с учащимися. 

Отдельно фиксируется занятость учащихся, находящихся на ВШК и внутриклассном 

контроле во время каникул. 

 

Ученическое самоуправление. 

Для решения данных задач в школе продолжил свою работу воспитательный центр. 

Кадровый состав был сформирован в полном объёме: 

 педагог-организатор – 4 человек; 

 социальный педагог – 1 человек; 

 руководители кружков –25 человек; 

 руководители спортивных секций – 4 человека; 

 классные руководители - 50 человек 

Система организации досуговой деятельности учащихся дополнилась новыми 

направлениями, такими как сетевые и социальные проекты, проекты социального 

партнерства. 

Сложившаяся управленческая структура, взаимодействие при решении 

воспитательных задач, воспитательная система «Школа самопознания и саморазвития», 

проведение мониторинга удовлетворенностью школьной жизнью, проектная деятельность 

(«Ученик года», «Наш школьный двор», «Маршалы Победы», «Мы говорим «нет» 

вредным привычкам!», участие в сетевых проектах "Мы помним"- тематический проект 

внутри портала Летописи.ру, апробация методических разработок (сценариев, классных 

часов и т.д.), применение новых воспитательных технологий  позволяет оценить 

состояние воспитательной работы в истекшем году на хорошем уровне.  

Участие в акциях: «Осенняя неделя добра », «Весенняя неделя добра», «Покормите 

птиц зимой!», «Друзья леса», «Береги энергию - сохрани планету!», «Субботник», 

«Сирень Победы», « Бессмертный полк», «30 дней до Победы», «Аллея памяти», «Вахта 

памяти», «Новогодний подарок детскому дому поселка Мелехово», «Как тебе служится, 
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солдат!», «Собери макулатуру – спаси дерево!», «Флаги России», «Скажи медикам – 

спасибо!» 

Одним из средств развития воспитательной системы в школе является цикл 

ключевых творческих дел. Внеурочная деятельность в школе, построенная на 

традиционной методике коллективного творчества, в то же время отличается 

своеобразием и имеет некоторые особенности. Например,  воспитательный центр, 

социальный педагог, психолог оказывает помощь подросткам в социальной адаптации к 

современной действительности, в выработке устойчивых стереотипов социального 

поведения, в формировании адекватного отношения к себе и обществу. 

 

2.6. Анализ методической работы 

 

В соответствии с требованиями современного общества, педагог должен уметь на 

высоком уровне, комплексно и творчески решать сложные профессиональные задачи, 

прогнозировать результат, творчески применять известные и разрабатывать авторские 

образовательные идеи, технологии, методические приемы. Активное освоение педагогами 

школы передового педагогического опыта, трансляция своего опыта позволяет школе 

добиваться высокого рейтинга в образовательном социуме и, самое главное, это 

положительно влияет на качество обучения учащихся. 

Многообразны формы, использованные в 2019-2020 учебном году учителями 

школы для представления опыта своей работы.  

Количество учителей, транслирующих свой педагогический опыт – 42 человека. 

Увеличилось количество молодых учителей, транслирующих свой опыт (в сравнении с 

прошлым годом). Сохранила свои показатели кафедра начальной школы. Количество 

проведенных открытых уроков снизилось по сравнению с прошлым годом – 72 урока, т.к. 

в 4 четверти все находились на дистанционном обучении в связи с эпидемией COVID-19. 

Продолжает оставаться на высоком уровне работа кафедры учителей начальных классов, 

активизировали свою работу учителя иностранного языка.  

Педагоги школы транслируют свой педагогический опыт. На уровне области 12 

педагогов школы провели 9 выступлений, 1 мастер-класс, 4 открытых урока. На 

муниципальном уровне 20 педагогов провели 3 открытых урока, которые дали учителя 

начальной школы, русского языка и литературы, математики, 6 мастер-классов, 17 

выступлений для педагогов города. 

Педагоги школы распространяют свой опыт работы через печатные издания 

СМИ название издательство тема Автор статьи 

сборник «Современные 

проблемы надежности и 

техносферной безопасности: 

образование, наука, практика» 

ФГБОУ ВО «КГТА им. В,А, 

Дегтярева, 2019 

Влияние 

нитрата свинца 

на 

растительные 

организмы 

г.Ковров,  

2019 

Статья Кокорина А.В. 

Особой формой осмысления педагогического опыта, результатов педагогической 

деятельности, трансляции методических находок и их практического применения является 

электронный портфолио педагога. Растет с каждым годом представление своего опыта 

педагогами школы на различных интернет-площадках Педагоги имеют свои сайты или 

страницы в информационном пространстве. В этом учебном году процент (63,4%) ИКТ-

компетентных педагогов чуть повысился по сравнению с прошлым годом и составил 45 

человек. (2018-2019 – 41 чел., 2019-2020 – 45 чел).  

Росту мастерства учителей способствует участие в профессиональных конкурсах и 

фестивалях.  

Участие в профессиональных конференциях, конкурсах 

Мероприятия Тема Кол-во участников 
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Всероссийские  

 

 

 

Участие во всероссийских вебинарах в 

рамках лаботы лабораторий ФИП, ВИП 

(НОУ ДПО Институт СДП г.Москва) 

4 

Дроздова С.В., Карпова Е.В., 

Макарова О.Н., Кузнецова Л.А. 

Участие во Всероссийском онлайн-

марафоне «Педагоги России: 

инновации в образовании» 

2 

Нестерова С.А, Филатова С.Ю. 

сертификаты участников  

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения 

«Отдавая сердце – 2020». Номинация 

«Педагог-психолог» 

1 

Андрианова И.Н. - диплом 3 

место (название работы: 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения профильного 

обучения в старшей школе 

(ФГОС СОО)) 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения 

«Отдавая сердце – 2020». Номинация 

«Учитель-логопед» 

1 

Петрякова С.Б. - диплом 3 

место 

VI Международный конкурс Института 

СДП «Учу учиться», номинация 

«Сценарий урока в ТДМ 

образовательной области «Математика 

и информатика» с учащимися 

начальной школы» 

2 

Конова И.А., диплом I степени. 

Дегтярева А.Н. диплом II 

степени 

VI Международный конкурс Института 

СДП «Учу учиться», номинация 

«Сценарий мероприятия в рамках 

взаимодействия с родителями в ТДМ» 

1 

Андрианова И.Н. диплом I 

степени 

Всероссийский сетевой педагогический 

турнир "Сетевичок" 

1 

Государева О.Д,, участник 

Региональные Региональный конкурс «Учитель года» 1 

Лисина М.С. - участник 

Региональный конкурс «Решение задач 

повышенной сложности» для педагогов 

(учителей географии, информатики, 

математики, физики и химии) 

2 

Кокорина А.В. – победитель 

Конькова Т.В. – участник  

Региональный конкурс дидактических 

материалов по иностранному языку 

«Земля Владимирская»  

2 

Шипова В.В. - диплом 2 

степени 

Болячина С.Г. - диплом 3 

степени 

Региональный конкурс методических 

материалов по реализации 

этнокультурного направления  

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года в образовательном 

учреждении  «Земля Владимирская», 

Исследовательский проект «Коллекция 

1 

Нестерова С.А., призер    

https://yadi.sk/i/I259xlX2HqJs1A
https://yadi.sk/i/I259xlX2HqJs1A
https://yadi.sk/i/I259xlX2HqJs1A
https://yadi.sk/i/I259xlX2HqJs1A
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одежды «Владимирская губерния: из 

прошлого в настоящее» 

Региональный интернет-марафон для 

молодых педагогов "Мой 

профессиональный старт" 

2 

Данилина Е.А., Каткова Я.М. 

диплом  

Муниципальные Муниципальный этап конкурса 

педагогических разработок учителей 

естественно-математического цикла 

"Современный урок: мотивация к 

учебной деятельности" 

1 

Конькова Т.В. - победитель 

В 2019-2020 уч.году отмечается повышение количества учителей, участвовавших в 

профессиональных конкурсах на различных уровнях: 12 педагогов приняли участие во 

всероссийских конкурсах и фестивалях, 8 педагогов в региональных конкурсах, 1 человек 

– в муниципальных, что выше по сравнению с предыдущим годом более, чем в 2 раза. 

Наибольшую активность в этом направлении проявили учителя начальных классов, 

химии, иностранного языка, педагог-психологи учитель-логопед.  

В 2019-2020 учебном году, работая в инновационном режиме, учителя Макарова 

О.Н., Кузнецова Л.А., Моисеева Е.В. отправили видеоролики фрагментов уроков в 

Институт системно-деятельностной педагогики. А учителя Дроздова С.В., Карпова Е.В., 

Макарова О.Н., Кузнецова Л.А. стали участниками всероссийских онлайн вебинаров, где 

провели цикл консультаций по программе математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон 

Все учителя школы работали над различными научно-методическими темами и 

предоставили отчеты о своей работе на заседаниях кафедр и МО. 

Педагогами методических объединений и кафедр подготовлены методические и 

дидактические материалы.   

Категория Наименование 

Информационный 

бюллетень 

«Гибкие навыки» (Сачкова О.Ю.) 

Методические листовки  «По следам олимпиад школьного этапа. Гуманитарный 

профиль» (Сачкова О.Ю.) 

 "Приемы работы с текстом на уроке" (Кузнецова С.И.) 

 «Алгоритмы формирования устойчивых навыков устной 

коммуникации» (Власова О.В.) 

 Подготовка учащихся 9-х классов к устному собеседованию 

(Власова О.В.) 

 Организация проектной деятельности учащихся.  

 Стратегии выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по иностранному 

языку 

Схема-памятка  Памятка для ученика, приступающего к анализу 

стихотворения (5 кл) (Кузнецова С.И.) 

 «Пишем сочинение  на ОГЭ 9.1,9.2,9.3» (9 кл) (Сачкова О.Ю.) 

 «Сочинение нового формата на ЕГЭ»(10 кл) (Сачкова О.Ю.) 

 "Как писать отзыв о прочитанном" (6 кл) (Кузнецова С.И.) 

 схема работы над заданиями по устной речи в ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку (Горностаева Н.В.) 

 памятка для родителей «10 проблем первоклассника» 

(Андрианова И.Н.) 

 памятка для родителей «Артикуляционные упражнения» 

 рекомендации педагога-психолога родителям обучающихся 

«Как договориться с ребенком в условиях дистанционного 

обучения» (Андрианова И.Н.) 
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 советы психолога «Как родителю помочь ребенку справиться 

с возможным стрессом при временном нахождении дома» 

(Андрианова И.Н.)  

 рекомендации для подростков, испытывающих беспокойство 

из-за коронавируса (Андрианова И.Н.) 

 советы психолога для родителей подростков, оказавшихся 

дома во время карантина из-за коронавируса (Андрианова 

И.Н.) 

 памятка для родителей «О безопасности учащихся в сети 

интернет в условиях самоизоляции» (Андрианова И.Н.) 

Буклет  Буклет-кроссворд по литературе для 6 классов "Знакомимся 

со сказкой В.П. Астафьева "Конь с розовой гривой" 

(Данилина Е.А.) 

 Буклет-филворд по русскому языку для 7 класса "Закрепляем 

производные предлоги" (Данилина Е.А.) 

 Буклет-кроссворд по русскому языку для 6 класса "Повторяем 

части речи за год" (Данилина Е.А.) 

 Буклет-кроссворд по русскому языку для 6 класса "Мастер 

спорта по русскому языку" (Данилина Е.А.) 

Электронные сборники  Электронный сборник уроков математики  с использованием 

технологии деятельностного метода: 

1. Уроки открытия нового знания (1 и 3 класс) 

2. Урок рефлексии (3 класс) 

 Сборник заданий по алгебре, геометрии, физике, информатике 

для подготовки к ОГЭ 

Другие  разработана авторская программа кружка "Родной край" для 

учащихся 3-4 классов (Дегтярева А.Н., Кузнецова Л.А.)  

 КИМы для проведения пробного экзамена по английскому 

языку в формате ОГЭ (9 кл.) и ЕГЭ (11 класс) 

 КИМы для проведения итоговых контрольных работ по 

английскому и французскому языкам в 5-9 классах 

 Программа психолого-педагогического сопровождения 

профильного обучения в старшей школе (ФГОС СОО) 

(Андрианова И.Н.) 

 Рабочая программа индивидуальных занятий в 1-4 классах  

для детей с задержкой психического развития, направленная 

на коррекцию и развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер (Андрианова И.Н.); 

 Рабочая программа индивидуальных занятий в 8-9 классах 

для детей с задержкой психического развития,  направленная 

на развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер 

(Андрианова И.Н.); 

 методическая разработка «Оптико-кинетические ошибки 

младших школьников: причины возникновения, 

профилактика и способы коррекции» (Петрякова С.Б.) ; 

 методическая разработка «Вспомогательные методы и 

приёмы обучения в работе учителя-логопеда в условиях 

инклюзивного образования» (Петрякова С.Б.); 

 Программа индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов, направленная на 

развитие речевой деятельности (Петрякова С.Б.); 
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 Программа индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий для учащихся 8 классов, направленная на развитие 

речевой деятельности. (Петрякова С.Б.) 

 методическая разработка «Выявление учащихся, состоящих в 

колумбайн-сообществах» (Петросян Г.В.) 

Разработка заданий для 1 

(школьного) этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

 по английскому языку в 6, 9 классах (ШиповаВ.В., 

Горностаева Н.В., Масловская И.Н.)  

 по обществознанию в 9 кл. (Федотова СБ.) 

 по русскому языку в 11 кл. (Сачкова О.Ю., Кузнецова С.И.) 

 по математике в 6 кл.(Шмидт Ю.В.) 

 по физической культуре (Королев М.А.) 

В 2019-2020 уч.году продолжилась работа по обобщению своего педагогического 

опыта в модульном режиме. 

На региональном уровне обобщили свой опыт: 

 Макарова О.Н. «Развитие навыков рефлексивной самоорганизации учащихся 

начальных классов через технологию деятельностного метода на уроках 

математики и во внеурочной деятельности»  

 Лисина М.С. «Игровые технологии на уроке английского языка на начальном этапе 

обучения и во внеурочной деятельности по предмету как средство формирования 

коммуникативной компетенции» 

На муниципальном уровне Государева О.Д. представила свой опыт по теме «Учебно-

познавательные задачи как средство формирования предметных и метапредметных 

результатов освоения образовательных программ с учётом требования ФГОС у учащихся 

основной школы на уроках физики», который находится на рассмотрении методической 

комиссии ИМЦ управления образования. 

На школьном уровне обобщили свой опыт: 

 Казанцев Д.В. «Робототехника и аддитивные технологии во внеурочной 

деятельности»;  

 Каткова Я.М., Николаюк Э.Ф. «Использование на уроках и во внеурочной 

деятельности платформы Учи.ру»; 

 Челышкина Н.С. «Применение платформы Решу ЕГЭ и Решу ОГЭ для подготовки к 

итоговой аттестации»; 

 Филатова К.А. «Возможности школьного сайта»; 

 Конькова Т.В. «Использование на уроках ЭФУ»; 

 Султанова В.В. «Возможности цифровой библиотеки»; 

 Королев М.А. «Мотивирование школьников к занятиям физической культурой и 

спортом как основной составляющей здорового образа жизни» 

В 2019-2020 уч.году был продолжен методический проект «В гостях у кафедры», 

направленный на активизацию методической работы педагогов по совершенствованию 

традиционных и освоению инновационных форм и методов организации и проведения 

урока, обобщения и распространения лучшего педагогического опыта и создания 

креативной среды для участников образовательного процесса.  

Кафедра иностранных языков в творческой, интерактивной форме презентовали 

систему методической работы своей кафедры, поделились секретами своего мастерства. К 

сожалению, учителя кафедры МИФ не смогли представить работу своей кафедры в связи 

с эпидемией COVID-19. 

В 2020-2021 уч.году необходимо продолжить реализацию проекта «В гостях у 

кафедры» и познакомиться с секретами методической работы кафедры МИФ, 

методического объединения учителей художественно-эстетического цикла. 

 

Результаты прохождения аттестации и курсовой подготовки 
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Одним из факторов, повышающих педагогическое мастерство учителя, является 

аттестация. Методической службой оказывалась помощь педагогам, проходящим 

аттестацию. В 2019-2020 уч. году прошли аттестацию 14 педагогов (из них на высшую 

квалификационную категорию 13 человек, первую – 1 человек). Повысили свою 

квалификационную категорию 5 педагогов.  

Таким образом, качественный состав педагогического коллектива повысился. 

В 2019-2020 учебном году прошли курсовую подготовку на базе Владимирского 

института развития образования в объеме от 72 до 144 часов – 20 педагогов, на 

тематических и проблемных курсах (от 36 до 18 часов) – 28 человек; учителя, работающие 

в пилотных классах – 9 человек. 

Также прошли обучение в НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» 

г. Москва – 5 чел, в РАНХиГС – 5 чел. 

Таким образом, проблема повышения профессиональной компетентности 

педагогов через курсовую подготовку решалась успешно. 
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SWOT – анализ потенциала развития школы 

 
Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны 

(внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние 

факторы).  
 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

 Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

А
д
м

и
н

и
ст

р
а
т

и
вн

а
я

 

к
о

м
а
н

д
а
 

 Понимание администрацией 

необходимости соответствия 

инновационной образовательной 

политике государства и области. 

 Лидерство в коллективе и способность 

повести за собой. Наличие 

управленческой команды, а не отдельных 

администраторов. 

 Вовлеченность в организаторскую 

деятельность, обладание особым 

организаторским талантом. 

 Недостаточность знаний в области 

инновационного менеджмента и 

владения инновационными 

технологиями 

 Наличие стереотипов в методах 

руководства 

П
ед

а
го

ги
ч

ес
к

а
я

 к
о

м
н

д
а

 

 Высокий профессионализм 

педагогических работников  

 Профессиональное владение 

преподаваемым предметом. Проявление 

интереса к инновациям, инновационным 

технологиям большинством членов 

коллектива. 

 Стремление к повышению своей 

квалификации. Готовность к 

самообразованию. 

 Накопленный опыт инновационной 

деятельности и готовность трансляции его 

на различных уровнях. 

 Приверженность отработанным 

технологиям и трудность перехода в 

инновационные режимы деятельности. 

 Недостаточный уровень 

технологической подготовки и 

делового сотрудничества. 

 Недостаточность внедрения идей 

профессионального и личностного 

роста путем управления собой. 

 Невысокий уровень исполнительской 

дисциплины.  

 Старение кадров, предпенсионный и 

пенсионный возраст педагогов 

О
б
уч

а
ю

щ
и

ес
я

 

 Желание учиться, проявление 

познавательных интересов основной 

массы обучающихся. 

 Любовь к школе и преданность школьным 

традициям. Доброе отношение друг к 

другу и педагогам. 

 Высокий творческий потенциал 

обучающихся и высокие результаты его 

трансляции. 

 Высокие результаты ЕГЭ как показатель 

сформированности личностных качеств: 

целеустремленности, трудолюбия, 

ответственности,  

 Невысокий уровень учебной 

мотивации. Низкий уровень 

самоорганизации. 

 Несформированность способов 

управления собой. Невысокий  уровень 

сформированности метапредметных 

компетенций обучающихся уровня 

основного общего образования. 
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Р
о
д
и

т
ел

и
 

 Справедливые запросы к уровню 

образовательных услуг, предоставляемых 

ОУ. 

 Готовность некоторой части родителей по 

запросам школы поддержать ее 

инновационные проекты 

 Несформированность педагогических 

компетенций образованности. 

 Слабая подключенность родителей к 

управленческой деятельности, к 

обсуждению вопросов планирования. 

 Недостаточность предложений своих 

услуг для улучшения школьной жизни. 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
а

я
 к

ул
ь
т

ур
а
  Атмосфера доверия и взаимопомощи. 

Благоприятный социально-

психологический климат, основанный на 

уважении и понимании. 

 Общие ценности педагогического, 

ученического и родительского 

коллективов. 

 Приверженность традициям, 

сложившимся в школе на протяжении 

многих лет ее существования. 

 Развитое чувство принадлежности к 

школе, гордость за учебу и работу в ней. 

 Информационная открытость школы 

 Наличие некоторой ненормативности 

во внешнем виде, речи. 

 Присутствие элементов «сарафанного 

радио».  

М
а
т

ер
и

а
л

ь
н

о
- 

т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 
р
ес

ур
сы

  Оснащенность техникой. Богатый 

библиотечный фонд учебно-методической 

и художественной литературы. 

 Наличие материальной и моральной 

помощи со стороны социальных 

партнеров. 

 Комфортные условия труда и обучения. 

 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и 

сотрудников. 

 Невозможность своевременного 

обновления интерактивного 

оборудования, электронных учебных 

пособий из-за недостаточного 

(несвоевременного) финансирования. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

 Возможности Угрозы 

 - высокий имидж школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего гармоничное развитие 

личности, психолого-педагогическое 

сопровождение, с прочной, современной 

учебно- методической и материально-

технической базой, комфортными и 

безопасными условиями образовательного 

процесса; 

- толерантная образовательная среда, 

обеспечивающая психологическое 

здоровье учащихся, особо – обучающимся 

с ОВЗ, всем участникам образовательного 

процесса; 

- финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные конкурсные 

программы и грантовые проекты; 

- вариативность реализации 

общеобразовательных программ, форм 

- большое количество обучающихся, 

оказывающихся в трудной жизненной 

ситуации вследствие асоциального 

ведения образа жизни родителями 

(законными представителями); 

- проблемы с инфраструктурой школы 

для предоставления услуги в полном 

объеме в рамках федеральной 

программы «Доступная среда» 
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обучения и получения образования; 

- широкая сеть сотрудничества с 

учреждениями межведомственного 

взаимодействия и благотворительными 

организациями для решения актуальных 

проблем образовательного процесса 

Итоги SWOT – анализа работы школы 
 педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим 

потенциалом готов к внедрению в образовательный процесс школы 

инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития 

системы образования; 

 опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной 

деятельности учащихся является весомым потенциалом в расширении условий для 

предоставления доступного качественного образования учащимся школы в 

соответствии с запросами личности; 

 сформированная система школьного самоуправления, организованная работа 

органов государственно-общественного управления школой, работа общественных 

организаций являются основой для расширения социальной открытости школы для 

окружающего социума и создания системы эффективного управления школой; 

 в школе созданы условия для выполнения Федеральных государственных 

стандартов общего образования нового поколения; 

 с использованием УМК знания учащихся систематизируются, сокращается время 

поиска необходимой информации как для учителя так и для ученика. С введением 

обновленного содержания образования у учащихся развивается абстрактное 

мышление, учащиеся стремятся к самосовершенствованию, происходит 

личностный рост, а также рост в развитии. Учащиеся быстрее адаптируются к 

школе, требованиям, коллективу; 

 выстроена система работы с талантливыми и одаренными детьми. Проводятся 

элективные курсы, индивидуальные консультации, обучение по индивидуальным 

учебным планам, внутришкольные олимпиады, конференции, интеллектуальные 

игры. Участие в олимпиадах, конференциях муниципального, регионального, 

Всероссийского и международного уровней. Существует сопровождение и 

подготовка учащихся со стороны педагогов и наставников; 

 расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудование 

соответствует требованиям СанПИН. Углубленный медицинский осмотр, контроль 

и отслеживание медицинских показателей учащихся. Витаминизированное 

питание, отлаженное расписание работы школьной столовой. Просветительская 

работа педагогов, классных руководителей, учителей физической культуры и ОБЖ 

на темы здоровьесбережения. Спортивная работа (спортивные мероприятия, 

спортивные праздники, Дни здоровья, спартакиады). Привлечение социального 

партнерства к здоровьесбережению учащихся. Организация медицинских осмотров 

для учащихся и работников школы. Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках (дозированное использование мультимедийных технологий, 

зарядка, физкультминутка).  

 

SWOT–анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2025 года - организованный переход, эффективное 

внедрение и качественная оценка результатов освоения Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития 

образовательной среды и участников образовательного процесса. 
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 Проведенный SWOT–анализ позволяет оценить, что внешние возможности и 

риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. 

Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и 

инновационные технологии управления и обучения. 
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РАЗДЕЛ III. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ 

 
3.1. Концептуальные основания программы 

 

Основная стратегическая цель Программы развития МБОУ СОШ № 21: 

совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями 

законодательства и с учетом потребностей социума.  

Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические задачи: 

1.Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образования 

для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, запросов семьи и общества.  

2. Обеспечение поэтапного внедрения профессионального стандарта педагога в 

школе.  

3. Привлечение молодых специалистов.  

4. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного 

процесса для успешной социализации детей, формирования различных компетенций.  

5. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и 

талантливых детей.  

6. Создание условий для всестороннего развития учащихся во внеурочной 

деятельности.  

7. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

8. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы системы 

психологического сопровождения образовательного процесса.  

9. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном 

образовании; открытость образовательного пространства через участие общественности в 

управлении школой и развитие информационной среды школы.  

10.Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие 

кадрового потенциала школы.  

11. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения 

высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации 

взаимодействия всех его участников.  

 

В соответствии с задачами определены приоритеты программы развития МБОУ 

СОШ 21 на период 2021-2025 гг. 

Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа 

системы управления МБОУ СОШ № 21 выделяет следующую миссию школы – создание 

образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов 

образовательного процесса в доступном качественном образовании, соответствующем 

современным требованиям и способствовать развитию потенциала субъектов 

образовательного процесса –  учеников, учителей, родителей. 

Миссия школы будет осуществляться через: 

- совершенствование системы управления качеством образования; 

- переход на федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения; 

- педагогически насыщенный образовательный процесс, ориентированный на 

реализацию современных задач общего образования и удовлетворение 

образовательных запросов учащихся и их семей;  
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- безопасное и комфортное образовательное пространство, предусматривающее 

охрану и развитие здоровья участников образовательных отношений,  

- информационную открытость для взаимодействия с социумом, что в совокупности 

создает оптимальные условия для формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной личности гражданина Российской Федерации.  

 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2025 

 

Современная, многофункциональная, разноуровневая, многопрофильная, 

компетентностно-ориентированная модель, способствующая получению качественного 

образования, формированию ключевых компетентностей у обучающихся и 

воспитанников. Произойдут изменения.  

В системе управления:  

• в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

• нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС нового поколения и современным направлениям развития 

психолого-педагогической науки и практики;  

• система мониторинга - основа управления развитием школы;  

• будет отмечаться рост привлеченных финансовых средств, в связи с расширением 

платных образовательных услуг и партнерских отношений школы;  

• будет создана интегрированная образовательная среда общего и дополнительного 

образования, для развития детских талантов, инициативы и социальной активности;  

• образовательный и воспитательный процессы будут максимально информатизированны: 

электронный мониторинг, электронный документооборот, электронная нормативно-

правовая база, электронные учебники и журналы и т.д.  

 

В обновлении инфраструктуры:  

• инфраструктура и организация образовательного процесса учреждения будет 100% 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиН и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности;  

• учебные кабинеты будут оснащены в соответствии с требованиями ФГОС;  

 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива:  

• педагоги будут работать по инновационным образовательным технологиям, владеть 

современными образовательными методиками;  

• более 50% педагогов будут иметь опыт предъявления собственного педагогического 

опыта на профессиональных мероприятиях (семинары, научно-практические 

конференции, профессиональные конкурсы и т.д.). 

 

В организации образовательной деятельности:  

• обучающиеся будут обучаться по индивидуальным учебным планам и программам по 

выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том числе с 

использованием дистантных форм и ресурсов образовательных сетей; 

• обучающиеся будут иметь возможность получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

• 60 % обучающихся будут заниматься в системе внутришкольного дополнительного 

образования;  

• 80 % обучающихся будут включены в исследовательскую и проектную деятельность;  



 54 

• в школе продолжит работать Программа поддержки одаренных и талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, технического и физического 

развития); 

• произойдет обновление содержания образования с позиции системно-деятельностного и 

конвергентного подходов;  

• произойдет повышение качества образовательных результатов обучающихся;  

• будут созданы критерии оценки качества образования;  

• получение новых образовательных результатов обучающихся - формирование 

исследовательских и проектных компетенций позволит осуществить успешную и 

безопасную социализацию в условиях информационного общества и экономики знаний;  

• будет увеличиваться доля учащихся, которые будут поступать в учебные заведения 

высшего образования в соответствии с выбранным профилем обучения до 90%;  

• будет увеличиваться количество обучающихся, сдающих нормы ГТО;  

• повысится социальная активность обучающихся (участие в социальных проектах, 

соуправлении и самоуправлении, социальной и волонтерской деятельности);  

 

В расширении партнерских отношений:  

• не менее 50 % родительской общественности будет включено в различные формы 

активного взаимодействия с Учреждением (через участие в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

• у заказчиков образовательных услуг появится возможность открытого конструктивного 

диалога с администрацией и педагогическим коллективом по поводу качества 

предоставляемых образовательных услуг, 

• сформируется рост родительской компетентности через совместный диалог с педагогом 

по вопросам взросления ребёнка, его учебных и творческих успехов;  

• укрепится общность семьи, благодаря участию родителей (законных представителей) в 

совместных с детьми делах и образовательных событиях; 

• снизится тревога за будущее своего ребёнка, благодаря эффективной включенности 

обучающегося в общественную жизнь школы;  

• реализуется широкая сеть социального партнерства;  

• повысится до 100% удовлетворенность заказчиков образовательных услуг качеством 

образования. 

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2025 

 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного и успешного педагога:  

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога;  

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности;  

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов;  

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии 

и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности;  
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 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;  

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков;  

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  

  наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

 сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности 

в целом и собственной педагогической деятельности;  

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2025  

 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире.  

В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника. Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.  

Выпускник должен обладать следующими чертами:  

 стремление к позитивной самореализации себя в современном мире;  

 прочные знания по основным школьным предметам обучения;  

 способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в 

обществе;  

 владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской 

Федерации, общественно-политические достижения государства, чтить 

государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, 

принимать активное участие в государственных праздниках;  

 вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране 

практическую пользу;  

 умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном 

мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в 
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возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в 

научном понимании мира;  

 уважительное относиться к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой;  

 наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  

 готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования;  

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих 

обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры.  
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РАЗДЕЛ IV. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
  

Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной 

образовательной системы с целью обеспечения реализации Федеральных 

Государственных образовательных стандартов являются: 

 повышение качества образовательных услуг; 

 предпрофильное и профильное обучение;  

 информатизация УВП; 

 социализация учащихся; 

 здоровьесбережение. 

 

4.1. Повышение качества образовательных услуг 

  
 В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года 

обозначено, что качество образования — это ориентация образования не только на 

усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и созидательных 

способностей; а также личной ответственности и опыта самостоятельной деятельности. 

Цель: повышение качества образования через совершенствование учебного процесса, 

обновление его содержания, использования инновационных технологий обучения и 

воспитания 

Задачи: 

1. Обеспечить условия для внедрения инновационных педагогических технологий в 

образовательный процесс в интересах обеспечения доступного качественного 

образования 

2. Повысить качество результатов ВПР, ГИА-9, ЕГЭ 

3. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся 

4. Разнообразить формы внеурочной деятельности  

 С 1 сентября 2010 года образовательное учреждение осуществило переход на 

новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального 

общего образования второго поколения. Это позволило изменить основные требования 

к содержанию образовательного процесса, а также к условиям его реализации, не 

забывая при этом, что школа не только должна давать знания, но и серьезное внимание 

уделять воспитательному процессу. 

 В каждой параллели классов начальной школы выделены часы на внеурочные 

занятия, во время которых реализуются дополнительные образовательные программы, 

программы социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, секций, презентаций проектов, бесед. 

 С 2014 года введен ФГОС основного общего образования. Администрация 

образовательного учреждения и все педагоги начального общего и основного общего 

образования поэтапно прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. 

 С 2019 года введен ФГОС среднего общего образования. 

 Внесены изменения в основную образовательную программу, положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в связи с 

введением ФГОС второго поколения, продолжается поэтапное внедрение стандартов 

второго поколения в школе 

Цель: Обеспечение условий для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Задачи: 
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1. Создать комплекс организационно-методических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающий успешный переход ОУ на освоение ФГОС общего 

образования нововго поколения. 

2. Обеспечить единство и преемственность между уровнями общего образования при 

переходе к непрерывной системе образования в условиях внедрения ФГОС. 

3. Обеспечить реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Программа модернизации школьной образовательной системы с целью 

обеспечения введения ФГОС выдвигает в качестве реальной цели формирование 

человека, способного воспитывать и развивать самого себя, человека 

самосовершенствующегося. Это должен быть человек высокой культуры, глубокого 

интеллекта и сильной воли, обладающий зрелым уровнем самосовершенствования.  

 

Направления мониторинга 

1. Мониторинг результативности учебного процесса 

2. Мониторинг годовых отметок, % успевающих на «4» и «5» по всем предметам, 

степени обученности по предметам, среднего балла каждого учащегося 5-11 классов  

3. Мониторинг удовлетворенности выбором элективных курсов 

4. Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг 

5. Мониторинг выполнения программ 

6. Мониторинг промежуточных результатов ОГЭ и ЕГЭ 

7. Мониторинг работы с учащимися «группы риска» при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

8. Мониторинг предпрофильного и профильного обучения 

 

Совершенствование образовательного процесса 

ФГОС ООО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Корректировка ООП ООО. 

Приведение нормативной базы ОУ 

в соответствие с требованиями 

ФГОС. 

2020 Учебный план Зам. директора по  

УР,  

МО, учителя 

2 Изучение  требований, нормативно-

правовых документов по 

реализации ФГОС СОО, ФГОС 

ОВЗ педагогами ОУ 

2021 Постоянно  администрация,  

МО, учителя 

3 Организация и проведение 

независимого мониторинга 

результатов освоения ФГОС НОО и 

ООО, СОО (ВПР) 

2021-

2025 

По приказу 

Минпросвещения  

РФ 

Зам. директора по  

УР 

4 Развитие системы независимой 

оценки качества образования 

2021 Реализация ФГОС Зам. директора по  

УР 

5 Создание условий для повышения 

вариативности образовательных 

маршрутов и формирования 

ключевых компетентностей на 

основе внедрения новых принципов 

организации образовательного 

процесса 

2025 Реализация ФГОС Зам. директора по 

УР 

6 Обеспечение ОУ УМК при 

введении ФГОС СОО согласно 

федеральному перечню 

2021 Реализация ФГОС Зам. директора по 

УР, 

зав.библиотекой 
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7 Проведение экспертизы 

образовательных программ 

внеурочной деятельности 

2021 Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР  

8 Реализация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

2021-

2025 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР  

9 Активизация деятельности по 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

2021-

2025 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР  

10 Обеспечение оснащённости 

учебного процесса и оборудования 

учебных помещений материального  

и технического оборудования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

2021-

2025 

Реализация ФГОС Директор ОУ 

11 Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования на базе 

образовательных учреждений 

города, области, России 

2021-

2025 

Повышение 

компетентности 

Зам. директора по  

УВР 

 

12 Подготовка и проведение 

совещаний, педсоветов, семинаров,  

консультаций для учителей по 

реализации ФГОС, ФГОС ОВЗ 

2021-

2025 

Повышение 

компетентности 

Администрация 

13 Предоставление информации 

родительской общественности о 

ходе реализации ФГОС  

2021-

2025 

Повышение 

компетентности 

администрация,  

учителя 

14 Анализ деятельности основной 

школы по реализации ФГОС, 

перспективы развития 

2021-

2025 

Программа 

развития школы 

администрация,  

МО, учителя 

 

 Обеспечение доступного общего образования 

  

№ Мероприятия Срок  Ответственный  

1 Составление списков учащихся для 

зачисления в 1, 5, 10 класс 

до 01.09 

ежегодно 

Зам. директора по 

УР 

2 Составление списка прибывших и 

выбывших учащихся за лето 

до 01.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УР 

3 Экспертиза и утверждение рабочих 

программ учителей 

Сентябрь 

ежегодно 

Рук. МО, зам. 

директора по УР 

4 Составление расписания уроков Август 

ежегодно 

Зам. директора по  

УР 

5 Контроль за работой с отстающими 

учащимися 

в течение года 

 

Зам. директора по  

УР 

6 Контроль посещаемости занятий Постоянно Администрация, 

соц. педагог 

7 Ознакомление учащихся с правилами в течение года Зам. директора по 



 60 

техники безопасности при проведении 

различных учебных занятий 

УР 

8 Организация индивидуального обучения на 

дому 

По необходимости Зам. директора по 

УР 

9 Составление списка детей-инвалидов и 

контроль за их обучением 

до 15.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УР 

10 Обеспечение учащихся из 

малообеспеченных семей бесплатным 

питанием и учебниками  

до 05.09 

ежегодно  

Соц. педагог 

11 Контроль за проведением медицинского 

осмотра учащихся 

По графику 

детской 

поликлиники 

врач 

12 Ознакомление учителей с итогами 

медицинского осмотра учащихся 

По окончании 

медосмотра 

врач 

13 Ознакомление родителей с итогами 

медицинского осмотра учащихся 

классные 

руководители 

14 Контроль за выполнением медицинских 

рекомендаций учителями при проведении 

учебного процесса 

в течение года Зам. директора по 

УР 

15 Проведение анализа успеваемости 

учащихся по итогам четвертей на 

педагогическом совете 

по итогам 

четверти 

Зам. директора по  

УР 

16 Контроль за посещаемостью учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания   

систематически Соц. педагог 

классные руковод. 

17 Проведение заседаний совета 

профилактики с приглашением учащихся, 

пропускающих занятия в школе, имеющих 

низкую мотивацию к обучению. 

1 раз в четверть Зам. директора по  

ВР 

18 Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися, пропускающими уроки без 

уважительных причин 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по  

УР 

19 Организация встреч с родителями 

учащихся, пропускающих уроки без 

уважительных причин и безответственно 

относящихся к учёбе 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по  

УР  

 

 Подготовка к итоговой аттестации 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационная работа. 

1 Размещение информации для учащихся и родителей 

на стенде «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ», на школьном 

сайте 

Постоянно Зам. директора 

по  УР 

2 Подбор материалов и публикаций по организации 

ОГЭ и ЕГЭ 

Постоянно  библиотекарь 

3 Сбор копий паспортов учащихся 9-х, 11-х классов. 

Подготовка электронной базы данных. 

Декабрь Зам. директора 

по  УР 

4 Сбор заявлений учащихся о выборе экзаменов в 

форме ОГЭ и  ЕГЭ. 

До 1 марта Зам. директора 

по  УР 

5 Собрание учащихся «Особенности государственной Январь Зам. директора 
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итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 

Психологические особенности подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ». 

по УР, психолог 

6 Родительские собрания «Особенности 

государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-

х, 11-х классов. Психологические особенности 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». Оформление проколов 

родительских собраний и листа ознакомления с 

нормативными документами. 

Январь Зам. директора 

по УР, психолог 

7 Ознакомление учителей с нормативной базой 

государственной итоговой аттестации 

Январь Николаюк Э.Ф.  

8 Административные планерки по вопросам 

подготовки, проведения и анализа результатов ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Январь 

Март 

 Май 

Июнь 

директор 

9 Организация индивидуальных консультаций для 

учащихся 9-х, 11-х классов по русскому языку и 

математике. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

10 Оформление пропусков на ЕГЭ. Инструктажи с 

учителями, задействованными в проведении ОГЭ и 

ЕГЭ 

Май Зам. директора 

по УР Кл. рук. 

11 Получение протоколов результатов ОГЭ и ЕГЭ, 

ознакомление всех выпускников-участников ОГЭ и 

ЕГЭ с протоколами экзаменов в течение 1-2 дней 

июнь Зам. директора 

по УР 

12 Организация проведения апелляций: разъяснение 

порядка подачи заявлений (время, место, сроки) 

После 

экзамена 

Зам. директора 

по УР 

13 Организация участия выпускников в ОГЭ и ЕГЭ в 

резервные сроки  

Июнь Зам. директора 

по УР 

14 Проведение педагогического совета по результатам 

ОГЭ и ЕГЭ. Анализ, проблемы, задачи и пути 

решения. 

Июнь-

начало 

июля 

Директор 

Иголкина И.В. 

2. Организация промежуточного контроля: 

1 - Система работы учителей математики по 

освоению государственного стандарта. 

- Система работы учителей русского языка по 

освоению государственного стандарта. 

- Подготовка к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9,11-х классов. 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь, 

апрель 

Зам. директора 

по УР 

2 Организация подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

(совещание) 

Январь Зам. директора 

по УР 

3 - Подготовка к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9,11-х классов (посещение 

уроков) 

Январь, 

апрель 

Зам. директора 

по УР 

4 Контроль прохождения программ в 9-х, 11-х 

классах. 

Ноябрь 

Январь 

Март 

 Май 

Зам. директора 

по УР 

5 Подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 9-х, 11-х классов (совещание) 

Март Зам. директора 

по УР 

6 Школьный репетиционный ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку и математике (отработка процедуры 

проведения экзамена, анализ результатов)) 

Март Зам. директора 

по УР 
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7 Городской пробный ОГЭ по математике (анализ 

результатов) 

Апрель Зам. директора 

по УР 

3. Методическая работа: 

1 Заседания методических объединений учителей-

предметников «Приемы и методы работы, 

используемые при подготовке учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ» 

Ноябрь Зам. директора 

по УР 

2 Консультации для учащихся «Предупреждение 

типичных ошибок в заполнении бланков». 

Февраль Зам. директора 

по УР 

3 Совещание «Педагогические условия обеспечения 

качества проведения итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ» 

Февраль Зам. директора 

по УР 
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РАЗДЕЛ V. 

 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 
Этапы реализации программы с 2021 по 2025 гг.  

 

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, программными 

мероприятиями, проектами и реализуется с 2021 по 2025 годы в 3 этапа. 

 

2021-2025 годы: 

 

I этап (2021-2022 год) аналитико-проектировочный: 

 Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы 

развития; 

 Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с 

задачами программы развития на 2021-2025 гг. и определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы;  

 

II этап (2022-2024годы) – реализующий: 

 Реализация мероприятий плана действий Программы; 

 Реализация ФГОС НОО, ООО и ФГОС СОО. 

 Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

 Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; 

 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ 

промежуточных результатов. 

 

III этап (2024-2025 годы) – аналитико-обобщающий: 

 Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

 Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

 Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

 Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. 
 

 

РАЗДЕЛ VI. 

 СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 

неопределенности.  

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы. 

- неоднозначность толкования отдельных 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов образовательного 

процесса школе в целом 

- регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам. 

- систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью по разъяснению конкретных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность в школе и 

содержание образовательного процесса в 

целом 

Финансово-экономические риски 

- нестабильность и недостаточность 

бюджетного и внебюджетного 

финансирования 

- своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 
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реализации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов. Участие в 

проектах  

- систематическая по работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

финансовых влияний 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по внедрению инновационных 

образовательных технологий.  

- неготовность молодых специалистов 

работать в современных условиях.  

- недостаточная инициатива участия в 

различных конкурсных мероприятиях 

 

- систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации.  

-разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

- психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

- неполнота ресурсной базы для реализации 

направлений, подпрограмм и мероприятий 

Программы; 

- систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы 

 

РАЗДЕЛ VII 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса.  

2. Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования.  

3. Доступность 100 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам.  

4. 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным 

технологиям.  

5. Не менее 25 % педагогов работают по инновационным образовательным 

технологиям.  

6. Не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, 

психологопедагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).  

7. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ.  

8. Реализация федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения на всех ступенях обучения, реализация ФГОС с ОВЗ.  

9. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают 

ГИА - 9, 11.  

10. 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной 

деятельностью.  
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11. 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкультурой и 

спортом.  

12. Успешная реализация инклюзивного образования в школе.  

13. 80 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную деятельность.  

14. В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития).  

15. Не менее 50 % родителей (законных представителей) включено в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных мероприятиях и т.д.).  

 

 

РАЗДЕЛ VIII 
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за его реализацию. 

2. Функция общей координации реализации программы выполняет – 

Педагогический совет школы.  

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового 

плана работы школы.  

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении 

отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу решает 

Педагогический совет школы. 

 





РАЗДЕЛ VII. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Новообразования в развитии детей: 

 

Положительная динамика личностного роста школьников; освоение школьниками способов 

ненасильственного действия и демократического поведения, инновационного, критического 

мышления и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправления, проектной деятельности; 

формирование ценности патриотизма, толерантного сознания, здоровья; развитие субъектности в 

учебно-познавательной деятельности; формирование личностных мотивационных механизмов 

учения; формирование опыта самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития в 

учебно-познавательной деятельности; формирование умений вести учебный диалог, 

проблематизировать собственную деятельность; развитие навыков учебного самоконтроля и 

самооценки; опыт партнерских, сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в 

совместной деятельности, умение работать в команде, навыки групповой кооперации. 

 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:  

совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их 

профессионального сознания, позиции воспитателя; метапредметная система заданий, 

направленных на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, самоопределения, 

самореализации, саморазвития личности школьника; описание коммуникативной картины уроков 

по различным учебным предметам;  формы гуманизации контроля и оценки учебной деятельности 

школьников на различных возрастных ступенях образования; технология проектирования и 

деятельностного метода в реализации педагогических событий как альтернатива мероприятийному 

подходу к воспитанию; определение инновационных форм развития субъектности родителей в 

образовательном процессе; определение форм развивающей совместности учащихся друг с другом, 

учащихся и педагогов в различных видах деятельности. 

  

Критерии 

 

1. Критерии эффективности:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к развитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности до получения нового 

знания, его преобразование и применение, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

2. Критерии воспитания: 

 Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской ответственности и 

правового самосознания, толерантности:  

- приобретение ценностных компетентностей;  

- выявление социальной жизненной позиции; 

- выявление коммуникативных умений; 

- этическая грамотность; 

- нравственная воспитанность учащихся; 

- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.  

 



 69 

 Активизация деятельности ученического самоуправления:  

- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и положение 

каждого ребенка; 

- развитие ученического самоуправления; 

- количественные показатели и результативность деятельности детских организаций, 

объединений в школе; 

- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся.Активизация работы органов 

родительской общественности, включение их в решение важных проблем 

жизнедеятельности школы. Создание условий для конструктивного и эффективного 

взаимодействия родителей и педагогов в решении проблемы индивидуального развития 

ребенка, формирования классного коллектива. 

- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным процессом; 

- активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 

 

 Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном процессе 

школы через большую включенность в единый педагогический процесс, участие в 

школьных проектах, КТД, традиционных делах.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- количественные показатели и результативность деятельности объединений 

дополнительного образования в школе, городе, области и стране; 

- внешкольные достижения обучающихся. 

 

 Создание условий для повышения педагогической компетентности и максимального 

использования педагогического потенциала классных руководителей для решения задач 

воспитания.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- внешкольные достижения обучающихся; 

- динамика правонарушений; 

- показатели здоровьесбережения обучающихся. 

 

3. Критерии здоровья: 

Для определения формирования качеств выпускника школы, необходимых ему как субъекту 

здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к сохранению здоровья; 

 знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно влияющих на 

его здоровье; 

 знание способов здоровьесбережения; 

 опыт здоровьесбережения; 

 индивидуальный мониторинг развития; 

 увеличение часов на двигательную активность; 

 рациональное питание; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований. 
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