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МАОУ «Беркутская СОШ» (далее – Школа) расположена в Ялуторовском районе. Юридическое лицо МАОУ «Беркутская СОШ» 

включает в себя сеть филиалов: 

-Филиал МАОУ «Беркутская СОШ» «Южная средняя общеобразовательная школа»; 627025 Тюменская область Ялуторовский район 

д.Южная ул.Береговая 24; 

-Филиал МАОУ «Беркутская СОШ» «Зиновская средняя общеобразовательная школа»; 627031 Тюменская область Ялуторовский 

район с.Зиново пер. Школьный 2; 

-Филиал МАОУ «Беркутская СОШ» «Яровская средняя общеобразовательная школа им. Р.И. Алимбаева». 627038 Тюменская область 

Ялуторовский район д Яр ул. Школьная 5; 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 
           Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами. локальными нормативными актами Школы. 

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

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

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

          В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 

образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, Учи.ру, Skayeng, Онлайн-школа английского языка, Интерактивная тетрадь Skysmart для 1-11 классов по всем предметам, 

https://learningapps.org, https://falstad.com/circuit/, Российская электронная школа РЭШ, ЯКласс, АИС Тюменской области, сайт школы 

МАОУ «Беркутская СОШ». 

 Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 



 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным 

интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней обстановки, 

способствующей успешному освоению образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений 

о включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие 

выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2019-2020 уч. год 

 Гражданское воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

  Патриотическое воспитание; 

 Популяризация научных знаний; 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 Культурное наследие; 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 Экологическое воспитание. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; 

школы и социума; школы и семьи; 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 



 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

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

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышение профессионального мастерства классных руководителей и мотивации к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

  Несмотря на то, что во второй половине 2019/2020 учебного года воспитательная работа велась в дистанционном режиме Учет 

родительского мнения показал, что часть родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом 

воспитательной работы. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

 

ДЕЙСТВИЯ 



Воспитательный план на 2019-2020 уч.год в  ОУ: 

приоритетные направления реализации нац.проектов в ОУ? 

Реализация рекомендаций районной августовской конференции 

и нац.проекта «Образование» (проект «Социальная активность», 

«Успех каждого ребенка»), участие в каких конкурсах и 

проектах по данному направлению и результативность работы 

(в т.ч. прописать мероприятия, посвященные социальной 

активности и добровольчеству в ОО)? 

Современные формы организации воспитательного процесса?  

Деятельность РДШ, Юнармии, СГ ДПВС и др.дет.объединений 

в  социально-значимых  мероприятиях  в ОУ (какие 

реализовывались в уч.году)?  

реализация плана мероприятий по развитию добровольчества 

(волонтерства) в Ялуторовском районе и обл.комплексного 

проекта «Школа волонтеров» (кол-во зарегистрированных в 

ЕИС «Доброволец России» из них: кол-во детей, кол-во 

педагогов; участие педагогов и детей на сайте «УзнайПро»); 

Реализация проекта «Социальная активность» шло через добровольческое и тимуровское движение, участие в 

областных проектах «Рука помощи», «Активные выходные: команда Z», конкурсы «Доброволец России», 

«Регион добрых дел», основными детско-родительскими проектами были «Итоги трудового лета», Новогодний 

калейдоскоп (оформление школы к новому году), Щедрая пятница в рамках благотворительной акции «Щедрый 

вторник», «Родительская пятница» в рамках дня самоуправления и свободной пятницы, Творческий проект 

«Синяя птица», Социально-значимый проект «Сделаем наш дом чище», Экологический проект «День земли», 

Всероссийские и региональные Проекты к 75-летию Великой Победы: Окна Победы, Дорога Памяти, Стена 

Памяти, Судьба солдата, Солдатская каша, Бессмертный полк-онлайн. Областной конкурс тимуровского 

движения «Нам дороги эти позабыть нельзя» - диплом участника. Ежемесячно старшеклассники-волонтеры 

проходили обучение на сайте РДШ «Корпоративный университет», получили сертификаты об обучении 

волонтерской деятельности, кроме этого увеличивается число зарегистрированы добровольцев на ЕИС. 

Активность участия администрации и педагогов в 

воспитательной деятельности:  

какие проведены обучающие семинары для кл.руководителей по 

актуальным вопросам воспитания  (тематика)? 

положительный опыт кл.руководителей 

В 2019-2020 учебному году на МО классных руководителей были отработаны актуальные темы: Роль 

межличностных отношений учащихся в воспитательном процессе. Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды деятельности. Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса в школе. 

Положительный опыт в воспитании сплоченности, ответственности и активности в КТД детского классного 

коллектива прослеживается:  

Начальное звено: Семовских О.Г (4 класс), Гладкова Н.В. (3 класс)  

Среднее звено: Шадрина Н.А. (8 класс), Кузнецов О.Е. (5 класс) 

Старшее звено: Козлова О.Л. (10 класс)  

Повышение роли семьи и ответственности проходило через: 

1) Общешкольные мероприятия: День матери, День семьи, Творческий конкурс «Синяя птица», За честь 

школы (чествование родителей, общешкольные концерты к праздникам). 

2) Проекты: «Лучший агрокласс» (оказание помощи в посадке пришкольного огорода)  

3) Выставка поделок и рисунков: «Семья талантами богата», «Осенние дары». 

4) Родительские собрания, лекции, индивидуальные встречи, встречи со службами, День открытых дверей 

форум «Большая перемена». 

5) Совместные мероприятия: Турслет 1 дня, Перелистывая страницы (конец года), Мама, папа и я – 

спортивная семья, Это мой ребенок. 

Работа музейного кружка «Истоки», посещение Исторического парка в г.Тюмени. Народные праздники «Дары 

природы», Рождественские посиделки, Масленица. Участие в конкурсе стихов «Джалильские чтения». 

Формы и способы совершенствования воспитательной работы:  Самыми распространёнными формами воспитательной работы были: 



какие современные воспитательные технологии и методы 

работы были реализованы (в школе, в классе)?  

 

1)Коллективно-творческие дела (КТД) 

2)Информационно-коммуникационная технология 

3)Технология на основе личностно-ориентированного обучения 

4)Технология системно-деятельностного подхода 

5)Технология проектного обучения 

6)Здоровьесберегающие технологии 

7)Технология самоуправления 

8)Технология сотрудничества 

9)Технология создания «ситуации успеха»  

10)Технология воспитательной работы с коллективом класса (по Е.Н.Степанову) 

11)Проектная деятельность, социальное проектирование 

Дополнительное образование в ОУ:  

межведомственное (сетевое) взаимодействие ОУ с ДШИ 

«Киевская ДШИ» в части ДО детей? 

применение современных методик руководителями кружков и 

секций в рамках внеурочной деятельности?  

кол-во кружков в ОО по внеурочной деятельности - _____, 

охвачено чел. в ОО_______ 

кол-во кружков по ДО в ОО - _______, охвачено чел.в ОО_____ 

 

результативность кружков и секций в ОО, проблемы? 

 

В течение учебного года были организовано сетевое взаимодействие: 

 Кружок прикладного искусства и рисования (руководитель кружка с.Киево ДШИ) 

 Секции «футбол» (Использование спортивного комплекса с.Памятное для занятия и мастер классов. 

 Шахматный кружок ведется на базе школы, руководитель мастер спорта по шахматам г.Ялуторовска 

(шахматный клуб). 

Основными методиками руководителей: 

1) Словесные методы: рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия, лекция. 

2) Наглядные методы: использование оборудования спортивного зала; просмотр фотографий, 

видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, макетов. 

3) Игровые методы: ролевая игра, викторина, соревнование 

4) Практические методы: спортивные тренировки, соревнования, походы, зачетные занятия, практикум. 

5) Методы контроля: теоретические и практические зачеты, тестирование, проект. 

6) Мастер класс 

7) ИКТВнеурочной деятельностью охвачено 157 чел – 100% 

Профилактика правонарушений и любых асоциальных влияний, 

в т.ч. безопасность дорожного движения:  

статистика за 2 года (кол-во чел. на ВШК, кол-во чел. на ПДН, 

кол-во чел. в обл.банке); 

причины роста, пути решения?  

новые формы мероприятий по снижению преступности н\х и 

безопасности дорожного движения? 

 

Профилактическая работа ведется на должном уровне, регулярно. 

Дети «ГОВ»: Калугин Д, Габышев С, Калугин М, Калугина М 

ВШК: эти же дети и на ВШК. 
Причины: неблагополучие семьи, недостаток внимания и контроля за детьми со стороны родителей. 

Своевременное выявление неблагополучных семей и детей. 

Ведение регулярной профилактической работы с обучающимися и их родителями.  

Посещения учащихся на дому классными руководителями и соц. Педагогом. 

Ведение ежедневного учета посещаемости и успеваемости;  

Индивидуальная работа с родителями, с учащимися (ИПР) 

Разъяснительные беседы с родителями («Я и мой ребенок, «Обязанности ребенка в семье») 

Уроки права; встречи с работниками правоохранительных органов (в классах, где есть нарушители дисциплины; 

с отдельными группами детей, нуждающимися в правовых знаниях) 

Родительские тематические собрания, просветительские лекции. 



Совместные мероприятия с детьми и родителями (проект «Лучший агрокласс», «Поход одного дня») 

Результат воспитательной работы в ОУ за год: 

основные коллективные достижения и результаты за год 

 

Муниципальный уровень  
Слет РДШ Работа в группах 

Диплом победителя  

Шахматы: 3 место командное 

Волейбол: 3 место 

Спортивное ориентирование: победители и призеры 

Образовательные чтения Участие (Литературно-музыкальная композиция), Мастер-класс «Открытка ветерану». 

Конкурс «Смотр строя и песни» -Участники 

Зарница - Участники 

ГТО 3 м Симонова А 

Чемпионат района по баскетболу - 3 м командное 

Конкурс рисунков, посвященный Вов - участники 

Живая классика – Победители 

Региональный уровень 

Реализация проекта «Активные выходные: команда Z» - участники. 

Акция «Блокадный хлеб» - сертификат РДШ. 

Проект «Школа волонтеров» - сертификаты. 

Живая классика - Полковникова Е 3 м, Евтушкова Е уч. 

Онлайн-конкурс «Мы за безопасный интернет» Участники 

Силомер Сила РДШ победители и призеры. 

Всероссийские акции и мероприятия в период пандемии: Окна Победы, Сад Победы, Красная гвоздика, 

Читаем стихи о войне, Свеча Памяти, Георгиевская ленточка, Я Помню Я горжусь и др. 

Выявленные проблемы. 

Пути решения проблем. 

 

1) Средняя активность классных коллективов в общешкольных мероприятиях 

2) Средняя посещаемость кружков и секций 

3) Межличностные отношения 

4) Не достаточная сплоченность и ответственность коллектива за КТД 

5) Недостаточное участие обучающихся в жизни школьного самоуправления 

6) Борьба с вредными привычками (курение) 

 

Приоритетные задачи, направленные на реализацию 

обозначенных проблем на новый год. 

 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привития им 

навыков здорового образа жизни,  

  Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления; 

 Продолжить развивать и совершенствовать системы дополнительного образования в школе; 



Дополнительное образование 

          Выбор направлений дополнительного образования в МАОУ «Беркутская СОШ» осуществлён на основании опроса обучающихся 

и родителей, который провели в сентябре 2020 года.  

          Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного года пришлось ввести дистанционные 

занятия по программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных 

представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию.  Анализ данных по 

посещению детьми занятий дополнительного образования показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на 

дистанционный режим, особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что является 

закономерным.  

          В рамках введения ФГОС учащиеся 1-11 классов вовлечены во внеурочную деятельность. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основная образовательная программа начального общего образования и основного 

общего образования и среднего общего реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Таким образом, внеурочная деятельность становится неотъемлемой частью образовательного процесса. В становлении личности 

учащихся школа большую роль отводит духовно нравственному и эстетическому воспитанию, спортивно-оздоровительному и 

социальному воспитанию. которое способствует духовному формированию личности развитию творческих задатков, способностей, 

дарований и талантов. 

          По итогам опроса в Беркутской СОШ 157 обучающихся и 108 родителей выявили, что художественно-эстетическое 

направление выбрало 94 процента, техническое - 29 процентов, физкультурно-спортивное - 100 процентов, гражданско-

патриотическое - 65 процентов, социальное - 47 процентов, естественно-научное - 19 процентов, кружки предметной направленности - 

62 процента. 

В течение учебного года были организовано сетевое взаимодействие: 

 Кружок прикладного искусства и рисования (руководитель кружка с.Киево ДШИ) 

 Секции «футбол» (Использование спортивного комплекса с.Памятное для занятия и мастер классов. 

 Шахматный кружок ведется на базе школы, руководитель мастер спорта по шахматам г.Ялуторовска (шахматный клуб). 

Внеурочной деятельностью охвачено 157 чел. – 100% 

            По итогам опроса в Зиновской СОШ 125 обучающихся и 88 родителей выявили, что художественно-эстетическое направление 

выбрало 94 процента, техническое - 29 процентов, физкультурно-спортивное - 100 процентов, гражданско-патриотическое - 65 

процентов, социальное - 47 процентов, естественно-научное - 19 процентов, кружки предметной направленности - 62 процента. 

        Дополнительное образование В Южной СОШ ведется по программам следующей направленности: 

 Продолжить развивать коммуникативные умения педагогов, продолжать работать в системе «учитель – 

ученик – родитель». 

 



 техническое; 

 художественное; 

 фикультурно-спортивное; 

По итогам опроса в Южной СОШ обучающихся и родителей выявили, что техническое – 32 процентов, художественное – 35 

процентов, физкультурно-спортивное – 78 процентов. 

            По итогам опроса в Яровской СОШ 97 обучающихся и 68 родителей выявили, что художественно-эстетическое направление 

выбрало 94 процента, техническое - 29 процентов, физкультурно-спортивное - 100 процентов, гражданско-патриотическое - 65 

процентов, социальное - 47 процентов, естественно-научное - 19 процентов, кружки предметной направленности - 62 процента. 

II. Оценка системы управления организацией МАОУ «Беркутская СОШ» 

Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

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

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

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

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 



− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методические объединения: 

МО учителей начальных классов (школьный уровень) 

МО учителей русского языка (районный уровень) 

МО учителей математики (районный уровень) 

МО учителей истории и обществознания (межшкольный уровень) 

МО учителей биологии и химии (межшкольный уровень) 

МО учителей географии (межшкольный уровень) 

МО учителей технологии (районный уровень) 

МО воспитателей (школьный уровень) 

МО учителей музыки (межшкольный уровень) 

МО учителей ОРКСЭ (межшкольный уровень) 

МО учителей физической культуры (межшкольный уровень) 

МО учителей ОБЖ (межшкольный уровень) 

МО учителей ИЗО (межшкольный уровень) 

      В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе 

действуют Совет обучающихся и Родительский комитет. 

      По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

       В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В перечень 

обязанностей заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения.  

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы: Беркутская СОШ 



№ п/п Параметры статистики  2017-2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

На конец 2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

154 

 

 

156 157 158 

– начальная школа 80 73 71 67 

– основная школа 65 72 72 77 

– средняя школа 9 11 15 15 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

0 0   

– начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 0 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 0 

– среднем общем образовании 0 1 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

 

особого образца: 

    

– в основной школе 0 0 1 0 

– средней школе 0 0 1 0 



Выводы: Отмечается сохранность контингента обучающихся за три года. Отсутствуют обучающиеся оставленные на повторный год 

обучения.  

Статистика показателей за 2017–2020 годы: филиал МАОУ «Беркутская СОШ» Зиновская СОШ 

№ п/п Параметры статистики  2017-2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

На конец 2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

129 

– начальная школа    46 

– основная школа 49 57 57 78 

– средняя школа 8 13 8 5 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа 1 (Яковлев В., 4 кл.) 2 (Киселёв А., 4 кл., 

Яковлев В., 4 кл.) 

0 0 

– основная школа 1 (Усов К., 6 кл.) 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0 0 0  

– об основном общем 

образовании 

    

– среднем общем образовании 0 0 0  

4 Окончили школу с аттестатом     



 

особого образца: 

– в основной школе 0 0 0  

– средней школе 0 0 0  

Выводы: 

1. Отмечается увеличение количества обучающихся на уровне основной школы, снижается количество обучающихся на уровне 

начальной школы и средней школы. 

2. Отмечается снижение количества учеников, оставленных на повторное обучение как на уровне начальной школы, так и на уровне 

основной школы. 

3. Отсутствуют на протяжении трёх лет ученики, которые не получили аттестат об образовании. 

4. В течении трёх лет нет учеников, которые окончили школу с аттестатом особого образца. 

Статистика показателей за 2017–2020 годы: филиал МАОУ «Беркутская СОШ» «Южная СОШ» 

№ п/п Параметры статистики  2017-2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

На конец 2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

  49 

 

 

51 50 50 

– начальная школа 30 29 32 32 

– основная школа 19 22 18 18 

– средняя школа 0 0 0 0 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

3 чел.(из них 3 ЗПР 

7.1) 

5 чел.(из них 3 ЗПР 7.1) 2 чел.(из них 3 

ЗПР 7.1) 

2 чел.(из них 3 ЗПР 

7.1) 

– начальная школа     

– основная школа нет нет нет нет 



– средняя школа - - - - 

3 Не получили аттестат: - -- - - 

-об основном общем образовании     

– среднем общем образовании - - - -- 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

- - - - 

– в основной школе     

– средней школе - - - - 

Выводы: Отмечается сохранность контингента обучающихся за три года. Отсутствуют обучающиеся основной школы на повторный 

год обучения. Имеют академическую задолженность, в связи с не освоением образовательных программ, ученики с задержкой 

психического развития (7.1) 

Статистика показателей за 2017–2020 годы: филиал «Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева» 

№п/п Параметры статистики 2017-2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

На конец 2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

93 94 97 94 

– начальная школа 32 32 36 38 

– основная школа 48 48 45 39 

– средняя школа 13 14 16 39 

2 Количество 

учеников,оставленных на 

повторное обучение: 

   Не аттестованы  

– начальная школа 0 0 0 2 



(Бородин А.) 

Сагидуллина М.) 

– основная школа 0 0 0 - 

– средняя школа 0 0 0 - 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 - 

– среднем общем образовании 0 0 0 - 

4 Окончили школу с аттестатом 

 

особого образца: 

    

– в основнойшколе 1(Назырова Р.)  1(Ниязов И.) - 

– средней школе 0 1(Фазылова К.) 1 (Назырова Р) - 

Выводы: Отмечается сохранность контингента обучающихся за три года, наблюдается небольшой рост количества обучающихся. 

Отсутствуют обучающиеся основной школы на повторный год обучения. Имеют академическую задолженность, в связи с не 

освоением образовательных программ, ученики с задержкой психического развития (7.1). 

Количество учащихся в 2020 году в разрезе филиалов 

 
 

Начало года 

2019-2020 

учебного 

года 

Конец года 

2019-2020 

учебного 

года 

1-4 5-9 10-11 Выбыло  Прибыло  Количеств

о учащихся 

на конец 

декабря 

2020года 

Беркутская СОШ 

  

157 158 71 72 15 4 5 158 

Зиновская СОШ 

 

115 116 51 57 8 7 8 129 

Южная СОШ 

 

53 50 32 18 0 5 2 49 



Яровская СОШ 

 

106 97 36 45 16 17 8 94 

ИТОГО по школе (юрлицу 431 421 190 192 39 33 23 430 

      На 1 сентября 2019-2020 учебного года было 431 обучающихся, за год выбыло 4 ученика в Беркутской СОШ; в Зиновской СОШ- 7 

обучающихся; в Южной СОШ 5 учеников; в Яровской СОШ им.Р.И.Алимбаева- 17 учащихся. Прибыло за год в Беркутскую СОШ 5 

обучающихся, в Зиновскую СОШ 8 учеников; в Южную СОШ 2 учащихся; в Яровскую СОШ 8 учащихся. 

Движение детей за 2019-2020 учебный год 

 Отчисление/зачисление/перевод 

ОО 

(филиалы) 

Выбыл, куда (указать приказ № и дату) Прибыл, откуда (указать приказ № и дату) 

Беркутская СОШ 1.Панаева Эльвина Юрьевна, город Тюмень МАОУ СОШ№ 41 

Пр.№26-ду от 13.12.2019 7 класс 

 

1.Островский Владислав Вячеславович Курганская обл, 

Шумихинский р-он, МКОУ «Столбовская ООШ» пр.№25 от 

02.12.2019 6 класс 

2.Черепанова Александра Александровна с. Киево МАОУ 

«Киевская СОШ» приказ № 2 -  ду. 03.02.2020 г 2 класс 

2.Бондарева Валерия Максимовна   приказ № 1 - ду  13.01.2020 г 4 

класс 

3.Самарина Анна Азатовна  г.Ишим   МАОУ СОШ №31 приказ 

№ 3 - ду.   14.06.2011г. 2 класс 

3.Семенова Полина Сергеевна г Тюмень   МАОУ СОШ № 48 приказ   

№ 5 - ду 10.03.2020 г.      5 класс                                                                                                

4.Островский Владислав Вячеславович Курганская Обл. 

Шумихинский р-он 

МКОУ«Столбовская ООШ» приказ № 4 -  ду  14.02.2020 г  

6 класс 

4.Лучинина Анастасия Дмитриевна Тюменский район, р.п. 

Богандинский, п/о Сосновое Багандинская СОШ № 42 приказ № 6 - 

ду 12.03.2020 г.     5 класс                                                                                                 

 5.Лучинин Вадим  Дмитриевич Тюменский район, р.п. 

Богандинский, п/о Сосновое Багандинская СОШ № 42 приказ  № 7 - 

ду  12.03.2020 г. 2 класс 



Зиновская СОШ 1.Сухарева Вероника Романовна, 3 класс Курганская область, 

Звериноголовский район, село Прорывное, приказ № 68-у от 

02.10.2019 г. 

2.Ветчанинова Екатерина Эдуардовна,7 класс Курганская 

область, Звериноголовский район, село Прорывное, приказ № 

68-у от 02.10.2019 г. 

3.Шеляпин Ярослав Денисович, 4 класс, выбыл в приказ № 77-у 

от 28.10.2019 г. 

4.Елесина Алёна Дмитриевна, 4 класс, выбыла в МАОУ СОШ 

№ 3 г. Ялуторовска, приказ № 86-у от 16.12.2019 г. 

5.Елесин Анатолий Дмитриевич, 9 класс, выбыл в МАОУ СОШ 

№ 3 г. Ялуторовска, приказ № 86-у от 16.12.2019 г. 

6.Лапин Валерий Николаевич, 2 класс, в филиал МАОУ 

«Беркутская СОШ» «Яровская СОШ им. Р.И. Алимбаева», 

приказ № 12-у от 26.02.2020 г. 

7.Лапина Вероника Николаевна, 5 класс, в филиал МАОУ 

«Беркутская СОШ» «Яровская СОШ им. Р.И. Алимбаева», 

приказ № 12-у от 26.02.2020 г. 

1.Устюгова Надежда Евгеньевна, 5 класс филиал МАОЛУ 

«Беркутская СОШ» «Южная СОШ», приказ № 66-у от 23.09.2019 г. 

2.Устюгова Светлана Николаевна, 7 класс филиал МАОУ 

«Беркутская СОШ» «Южная СОШ», приказ № 66-у от 23.09.2019 г. 

3.Рапп Алексей Иванович, 2 класс приказ № 80-у от 14.11.2019 из 

филиала МАОУ «Беркутская СОШ» «Южная СОШ». 

4.Устюгов Константин Евгеньевич, 3 класс, филиал МАОУ 

«Беркутская СОШ» «Южная СОШ», приказ № 06-у от 27.01.2020 г.  

5.Фризен Тимур Петрович, 3 класс «Хохловская СОШ» 

Ялуторовский район, приказ № 10-у от 05.02.2020 г. 

6.Ледов Владимир, 9 класс приказ № 16-у от 06.04.2020 г., из МАОУ 

«Уватская СОШ», г. Уват 

7.Лапин Валерий Николаевич, 2 класс приказ № 19-у от 30.04.2020 

г. из филиала МАОУ «Беркутская СОШ» «Яровская СОШ им. Р.И. 

Алимбаева» 

8.Лапина Вероника Николаевна, 5 класс приказ №19-у от 30.04.2020 

г. из филиала МАОУ «Беркутская СОШ» «Яровская СОШ им. Р.И. 

Алимбаева» 

Южная СОШ 1.Устюгов Константин Евгеньевич 3 класс, 03.07.2007г.р. 

Филиал МАОУ «Беркутская СОШ» «Зиновская СОШ». Приказ 

№ 1у от 27.01 2020г. 

1Ледова Анжелика Александровна 7 класс. МАОУ «Уватская 

СОШ». Приказ № 2у от 06.04.2020года  

2.Рапп Алексей Иванович 2 класс. Филиал МАОУ «Беркутская 

СОШ» «Зиновская СОШ». Приказ № 19у от 11.11. 2019г. 

2.Рапп Алексей Иванович 2 класс. МАОУ «Ярковская СОШ». 

Приказ №18у от 27.09.2019г. 

3.Ледова Анжелика Александровна 7 класс. МАОУ «Уватская 

СОШ», Тюменская область. Приказ №16-у от 13.09.2019г. 

4.Устюгова Светлана Николаевна 7 класс. Филиал МАОУ 

«Беркутская СОШ» «Зиновская СОШ». Приказ № 17у от 23.09 

2019г. 

5.Устюгова Надежда Евгеньевна 5 класс. Филиал МАОУ 

«Беркутская СОШ» «Зиновская СОШ». Приказ № 17у от 23.09 

2019г. 

 

Яровская СОШ 1. Кожевникова Софья Алексеевна,1 класс  

МАОУ СОШ № 3 г.Ялуторовска, 

 Приказ № 51- уч от 05.09.2019 

2. Кожевникова Екатерина Алексеевна, 3 класс  

МАОУ СОШ № 3 г.Ялуторовска, 

 Приказ № 51- уч от 05.09.2019 

1.Оглезнев Данила Романович, 10 класс  

Курганский техникум сервиса и технологии 

 Приказ № 57- уч от 17.09.2019 

2.Гизатулин Данил Ренатович, 3 класс 

 Филиал МАОУ «Новоатьяловская СОШ»  

Приказ № 66 – уч от 25.11.2019г. 



3.Минкин Степан Айдарович, 8 класс 

МАОУ «Киевская СОШ» 

 Приказ № 53- уч от 09.09.2019  

4.Синяк Артем Станиславович, 6 класс 

МАОУ СОШ № 4 г.Ялуторовска 

 Приказ № 58- уч от 03.10.2019 

5.Синяк Денис Станиславович, 6 класс 

МАОУ СОШ № 4 г.Ялуторовска 

 Приказ № 58- уч от 03.10.2019 

6.Синяк Максим Станиславович, 6 класс 

МАОУ СОШ № 4 г.Ялуторовска 

 Приказ № 58- уч от 03.10.2019 

 7.Оглезнев Данила Романович, 10 класс 

МАОУ СОШ № 4 г.Ялуторовска 

 Приказ № 59- уч от 03.10.2019 

8.Хусайнов Билал Хокироевич,5 класс 

МАОУ СОШ №3 г.Ялуторовска 

 Приказ № 62- уч от 11.11.2019г. 

 9. Хусайнова Амина Хокироевна, 3 класс 

МАОУ СОШ №3 г.Ялуторовска 

 Приказ № 62- уч от 11.11.2019г. 

10. Кузнецов Константин Александрович,1 класс 

 Филиал МАОУ «Петелинская СОШ» «Коктюльская СОШ» 

 Приказ «67- уч от 13.12.2019г. 

11.Кузнецов Кирилл Александрович, 1 класс  

Филиал МАОУ «Петелинская СОШ» «Коктюльская СОШ» 

 Приказ «67- уч от 13.12.2019г. 

12. Житербаев Самат Абаевич, 1 класс 

МАОУ Киевская СОШ  

 Приказ № 70- уч от 30.12.2019г. 

 13. Житербаева КамиллаАбаевна, 3 класс 

МАОУ Киевская СОШ  

 Приказ № 71- уч от 30.12.2019г. 

14. Житербаева Азалия Абаевна, 2 класс 

  МАОУ Киевская СОШ»  

 Приказ 72- уч о30.12.2019г. 

15.Каримов Раафэль Илдусович, 11 класс  

МАОУ «Петелинская СОШ»  

 Приказ 13- уч от 06.03.2020г. 

3. Кузнецов Константин Александрович, 1 класс 

 Филиал МАОУ «Петелинская СОШ» «Коктюльская СОШ» 

 Приказ «64- уч от 18.11.2019г. 

4.Кузнецов Кирилл Александрович, 1 класс  

Филиал МАОУ «Петелинская СОШ» «Коктюльская СОШ» 

 Приказ «64- уч от 18.11.2019г. 

5. Лапин Валерий Николаевич, 2 класс 

 Филиал МАОУ «Беркутская СОШ» «Зиновская СОШ»  

Приказ № 10 – уч от 26.02.2020г. 

6. Лапина Вероника Николаевна, 5 класс 

 Филиал МАОУ «Беркутская СОШ» «Зиновская СОШ»  

Приказ № 10 – уч от 26.02.2020г. 

7.Каримов Рафаэль Илдусови, 11 класс  

Филиал МАОУ «Петелинская СОШ»  

Приказ 14- уч от 10.03.2020г. 

8. Тарасенко Кристина Сергеевна, 5 класс 

г. Тюмень 

Приказ № 15-уч от 16.03.2020 г. 



16.Лапин Валерий Николаевич, 2 класс 

 Приказ №19- уч от 22.04.2020 

 Филиал МАОУ «Беркутская СОШ» «Зиновская СОШ» 

17.Лапина Вероника Николаевна, 5 класс 

Приказ №19- уч от 22.04.2020 

 Филиал МАОУ «Беркутская СОШ» «Зиновская СОШ» 

 

ИТОГО по школе 

(юрлицу) – 
33 23 

Результаты успеваемости 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование управления качеством образовательного 

процесса, установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов.  Используемая школой модель управления качеством образования предполагает систематическое отслеживание уровня 

учебных достижений школьников. Ежегодно разрабатываются план внутришкольного контроля, график промежуточной аттестации, 

которыми дидактически обусловлено отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся по всем 

общеобразовательным предметам. 

Внутришкольный контроль уровня учебных достижений, обучаемых проводился в форме текущего, итогового контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Качество образования и движение учащихся  

 
 

Начало 

года 

Конец 

года 

1-4 5-9 10-

11 

Выб

ыло  

При

было  

Общая 

успеваемост

ь 

Качественна

я 

успеваемост

ь 

Отсев Неус

пева 

ющи

е  

Всего  По 

болезн

и 

Б/ув. 

прич

ины 

Др. 

причи

ны 

Беркутская СОШ 

  

157 158 71 72 15 4 5 100 52 0 0 4516 4094 23 399 

Зиновская СОШ 

 

115 116 51 57 8 7 8 99  39  0 1 4027 3911 20 96 

Южная СОШ 

 

53 50 32 18 0 5 2 96 36 0 2 2354 2349 0 5 

Яровская СОШ 

 

106 97 36 45 16 17 8 100 57 0 0 4396 4089 0 307 

ИТОГО по школе 

(юрлицу 
431 421 190 192 39 33 23 99 48 0 3 15293 1444

3 

43 807 



 На момент окончания 2019-2020 учебного года общее количество учащихся составило 421 человек, по итогам окончания года 

аттестовано 375 учащихся, не аттестованы первоклассники 43 человека, 3 обучающихся не успевают, поэтому успеваемость по ОК 

составила 99%, качество знаний – 48%. На «отлично» год закончили 45 обучающихся – 11%. На «5 и 4» - 119 обучающихся – 31 %. На 

конец 2019-2020 учебного года переведены с условно с академической задолженностью 3 обучающихся. Которая будет ликвидирована 

в 1 четверти следующего учебного года.  

Не аттестованные на конец 2019-2020 учебного года, и переведены условно 

ОО 

 (филиалы) 

Ф.И.О. н/а обучающихся Принятые меры 

Беркутская СОШ   

Зиновская СОШ Фризен Тимур Петрович, 2 класс 

(обучающийся по адаптированной 

программе для детей с ЗПР) (русский 

язык, математика) 

Составлен индивидуальный план коррекционных занятий по русскому языку и 

математике на сентябрь 2020 года. 

В августе 2020 планируется посещение ПМПК для определения программы обучения. 

Южная СОШ 1.Белкова Анастасия Анатольевна, 

14.08.2009г.р. н/а по математике, 

русскому и английскому языку (не 

освоение образовательной 

программы) переведена в 4 класс с 

академической задолженностью. 

1.Письменное уведомление родителям под роспись о не освоении 

образовательной программы по математике, русскому и английскому языку за 

2019- 2020г.; 

2. В рамках рекомендаций районного ПМПК от 6.11. 2019г.проводится 

коррекционно- развивающая работа специалистов: 

- для ликвидации пробелов знаний по математике, русскому и английскому языку 

педагоги-предметники проводили дистанционные занятия (по согласию 

родителей); 

3.Срок повторного обследования на ПМПК-август 2020г. 

2.Батурин Савелий Николаевич, 

04.01.2010 г.р. 3 класс, н/а по 

русскому и английскому языку (не 

освоение образовательной 

программы) переведен в 4 класс с 

академической задолженностью. 

1.Письменное уведомление родителям под роспись о не освоении 

образовательной программы по русскому и английскому языку за 2019- 2020г.; 

2. В рамках рекомендаций районного ПМПК от 6.11. 2019г.проводится 

коррекционно- развивающая работа специалистов: 

- для ликвидации пробелов знаний по русскому и английскому языку педагоги-

предметники проводили дистанционные занятия (по согласию родителей) 

3.Срок повторного обследования на ПМПК-август 2020г. 

 «Яровская СОШ им. 

Р.И.Алимбаева» 

  

Итого: 3  



 

Показатели успеваемости за 4 года 

годы 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы В целом по ОУ 
(в разрезе филиалов) 

качественная общая качественная общая качественная общая качественная общая 

Беркутская СОШ 

2016-2017 57 100 35 100 79 100 47 100 

2017-2018 50 100 53 100 56 100 51 100 

2018-2019 48 100 50 100 55 100 50 100 

2019-2020 52 100 51 100 60 100 52 100 

Зиновская СОШ 

2016-2017 31 100 37 100 67 100 36 100 

2017-2018 40 92 31 96 38 100 35 95 

2018-2019 34 96 40 100 38 100 37 98 

2019-2020 36 97 38 100 63 100 39 96 

Южная СОШ 

2016-2017 36.8 100 36.8 100 60 80 44.5 98 

2017-2018 42 85.8 41 100 0 0 41.5 93 

2018-2019 58 70 37 100 - - 39.5 88 

2019-2020 40 93 29 100 - - 36 96 

Яровская СОШ 

2016-2017 73 100 34 100 54 100 52 100 

2017-2018 60 100 47 100 77 100 55 100 

2018-2019 65 100 49 100 64 100 56 100 

2019-2020 79 100 53 100 38 100 57 100 



Вывод: Согласно показателям таблицы, наблюдается положительная динамика по сравнению с прошлым учебным годом на первом 

уровне образования в Яровской СОШ и в Беркутской СОШ; в Зиновской СОШ и Южной СОШ и наблюдается отрицательная 

динамика. В целом по округу наблюдается небольшое повышение качества. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний в МАОУ «Беркутская СОШ» включительно филиалы 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Школа Класс Всего 

обуч-

ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены условно 

Кол-во % На 4-5 % На 5 % Всего Из них н/а Кол-во % 

      Кол-во % Кол-

во 

%   

Беркутская 

СОШ 

2 15 15 100 5 33 2 13 0 0 0 0 0 0 

3 19 19 100 7 37 3 16 0 0 0 0 0 0 

4 20 20 100 8 40 3 15 0 0 0 0 0 0 

Зиновская 

СОШ 

2 8 7 87 2 25 2 25 1 13 0 0 1 13 

3 12 12 100 3 27 1 9 0 0 0 0 0 0 

4 23 23 100 2 10 4 20 0 0 0 0 0 0 

Южная 

СОШ 

2 8 8 100 3 38 1 13 0 0 0 0 0 0 

3 8 6 75 3 38 1 13 2 25 2 25 2 25 

4 6 6 100 4 66 0 0 0 0 0 0 0 0 

Яровская 

СОШ 

2 6 6 100 2 33 3 50 0 0 0 0 0 0 

3 10 10 100 4 40 3 30 0 0 0 0 0 0 

4 5 5 100 1 20 2 40 0 0 0 0 0 0 

В

ы

в

о

д

 

По итогам года в Беркутской школе все ученики освоили программу начального общего образования и переведены в следующий 

к

л

а

с

с
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о
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остается на том же уровне. 

По итогам года в Зиновской школе практически все ученики освоили программу начального общего образования и переведены в 

следующий класс. Один ученик Фризен Тимур, 2 класс, обучающийся по адаптированной программе для детей с ЗПР, переведён 

условно в 3 класс, в связи с неусвоением программного материала по двум предметам – «Русский язык», «Математика». 7 учеников 

закончили учебный год на «5», 7 учеников закончили учебный год на «4» и «5». Если сравнить результаты освоения обучающимися 

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



начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на 

«4» и «5», снизился на 8 процента (в 2019 был 25,5 %), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 9 процентов (в 2019 – 8,5%). 

          По итогам года Южной школы не успевают-2 человека, в 2019 -5чедловек. Все переведены с академической задолженностью. 

(Двое учащихся по результатам районного ПМПК переведены на адаптированную программу 8.1)   Наблюдается положительная 

динамика. Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

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

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что количество учащихся, окончивших на «4» и «5», больше на 2 человек, чем в 2019 

году (10человек)  

По итогам года в Яровской школе все ученики освоили программу начального общего образования и переведены в следующий класс. 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Школа Класс Всего 

обуч-

ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены условно 

Кол-во % На 4-5 % На 5 % Всего Из них н/а Кол-во % 

      Кол-во % Кол-

во 

%   

Беркутская 

СОШ 
5 15 15 100 7 47 0 0 0 0 0 0 0 0 

 6 18 18 100 6 33 2 11 0 0 0 0 0 0 
 7 9 9 100 5 55 2 22 0 0 0 0 0 0 
 8 14 14 100 8 57 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 13 13 100 3 23 2 15 0 0 0 0 0 0 

Зиновская 

СОШ 
5 16 16 100 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 14 14 100 6 46 1 8 0 0 0 0 0 0 

7 11 11 100 1 13 1 13 0 0 0 0 0 0 

8 10 10 100 2 22 1 11 0 0 0 0 0 0 

9 7 7 100 2 33 0  0 0 0 0 0 0 
Южная 

СОШ 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 8 8 100 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 

7 6 6 100 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Яровская 5 10 10 100 3 30 2 20 0 0 0 0 0 0 



СОШ 6 7 7 100 2 29 2 29 0 0 0 0 0 0 

7 8 8 100 3 38 2 25 0 0 0 0 0 0 

8 7 7 100 4 57 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 13 13 100 4 31 1 8 0 0 0 0 0 0 

В

ы

в

о

д

В Беркутской СОШ все обучающиеся на уровне основного общего образования освоили программу и переведены в следующий 

класс, неуспевающих нет. 6 учеников окончили год на «5», 29 учеников – на «4» и «5» (40%).  

      В Зиновской СОШ все обучающиеся на уровне основного общего образования освоили программу и переведены в следующий 

класс, неуспевающих нет. 3 ученика окончили год на «5», 15 учеников – на «4» и «5» (31%). Если сравнить результаты освоения 

обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 3% (в 2019 был 28%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 6% (в 

2019 – 12%). 

         В Южной СОШ если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

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

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что количество учащихся, окончивших на «4» и «5», меньше на 2 человек, чем в 2019 

году (5человек). Осенью 2020 года для учеников 5–8-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить 

уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Результаты ВПР показали, что в целом учащиеся справились с проверочной 

работой. 50% учащихся подтвердили свои результаты обученности. 37% учеников понизили свои результаты по сравнению с 

оценками в журнале. Значительное снижение результатов ВПР по сравнению с оценками за учебный год показали ученики по 
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В Яровской СОШ все обучающиеся на уровне основного общего образования освоили программу и переведены в следующий класс, 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю  

«успеваемость» в 2020 году 
Школа Класс Всего 

обуч-

ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены условно 

Кол-во % На 4-5 % На 5 % Всего Из них н/а Кол-во % 

      Кол-во % Кол-

во 

%   

Беркутская 

СОШ 

10 10 10 100 3 30 2 20 0 0 0 0 0 0 

11 5 5 100 1 20 3 60 0 0 0 0 0 0 

Зиновская 

СОШ 

10 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 3 3 100 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

Яровская 10 7 7 100 2 29 1 0 0 0 0 0 0 0 



СОШ 11 9 9 100 3 33 1 0 0 0 0 0 0 0 

В

ы

в

о

д

 

В Беркутской СОШ все обучающиеся на уровне среднего общего образования освоили программу и переведены в следующий 

класс или получили аттестаты среднего общего образования. 5 учеников окончили год на «5», 4 ученика – на «4» и «5» (26%).  

В Зиновской СОШ результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 учебном году выросли на 24 процента (в 2019 количество обучающихся, которые закончили на «4» и «5», было 38,5%), 

процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2019 было 0). 

В Яровской СОШ все обучающиеся на уровне среднего общего образования освоили программу и переведены в следующий 

класс или получили аттестаты среднего общего образования. 2 учеников окончили год на «5», 5 учеников – на «4» и «5» (31%).  

Качество и успеваемость в МАОУ «Беркутская СОШ» 

Школа 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Качество  Успеваемость  Качество  Успеваемость  Качество  Успеваемость  Качество  Успеваемость  
МАОУ 

«Беркутская 

СОШ» 

47 100 51 100 50 100 52 100 

МАОУ 

«Зиновская 

СОШ» 

37 100 35  95 37 98 39  99  

МАОУ «Южная 

СОШ» 
38 98 41 93 51 88 36 96 

МАОУ «Яровская 

СОШ» 
51 100 55 100 56 100 57 100 

Итого по юр.лицу 43 99 46 96 47 97 48 99 

Обучение обучающихся с ОВЗ. 

Беркутская СОШ 

Учебный год Количество обучаемых 

2013-2014 131 (из них 5 учеников по программе 8 вида, 2 учащихся по программе 7 вида) 

2014-2015 132 (из них 5 учеников по программе 8 вида, 4 учащихся по программе 7 вида) 

2015-2016 142 (из них 7 учеников по адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с умственной отсталостью, 6 

учащихся по адаптированной общеобразовательной программе вариант 7.1.) 



2016-2017 149 (из них 8 учеников по адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с умственной отсталостью, 4 

учащихся по адаптированной общеобразовательной программе вариант 7.1.) 

2017-2018 154 

2018-2019 156 (из них 6 учеников по адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с умственной отсталостью, 6 

учащихся по адаптированной общеобразовательной программе вариант 7.1.и 2 ученика по адаптированной 

общеобразовательной программе вариант 7.2.) 

2019-2020 158(из них 3 учеников по адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с умственной отсталостью, 3 

учащихся по адаптированной общеобразовательной программе вариант 7.1.и 2 ученика по адаптированной 

общеобразовательной программе вариант 7.2.) 

 

Зиновская СОШ 

Учебный год Количество обучаемых 

2012-2013  
12 учеников (8 – для детей с умственной отсталостью, 1 – для детей с ЗПР, 3 – для детей с глубокой умственной 

отсталостью) 

2013-2014  10 учеников (9 – для детей с умственной отсталостью, 1 – для детей с глубокой умственной отсталостью) 

2014-2015  
8 учеников (6 – для детей с умственной отсталостью, 1 – для детей с ЗПР, 1 – для детей с глубокой умственной 

отсталостью) 

2015-2016  
10 учеников (8 – для детей с умственной отсталостью, 1 – для детей с ЗПР, 1 – для детей с глубокой умственной 

отсталостью) 

2016-2017  
15 учеников (9 – для детей с умственной отсталостью, 4 – для детей с ЗПР, 2 – для детей с глубокой умственной 

отсталостью) 

2017-2018 
120 учеников из них 13 учеников ОВЗ (4 – для детей с умственной отсталостью, 7 – для детей с ЗПР, 2 – для детей с 

глубокой умственной отсталостью) 

2018-2019 

127 учеников из них 13 учеников ОВЗ (8 учащихся – по адаптированной общеобразовательной программе для 

учащихся с умственной отсталостью, 3 – по адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с ЗПР, 

2 – по адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с глубокой умственной отсталостью) 

2019-2020 

116 учеников из них 13 учеников ОВЗ (10 учащихся – по адаптированной общеобразовательной программе для 

учащихся с умственной отсталостью (вариант 1), 2 – по адаптированной общеобразовательной программе для 

учащихся с ЗПР (вариант 7.1), 1 – по адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с глубокой 

умственной отсталостью (вариант 2)) 

 



       Южная СОШ 

Учебный год Количество обучаемых 

2013-2014 72 (из них 7 учеников по программе 8 вида) 

2014-2015 76 (из них 8 учеников по программе 8 вида) 

2015-2016 64 (из них 9 учеников по адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с умственной 

отсталостью) 

2016-2017 61 (из них 7 учеников по адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с умственной 

отсталостью, 2 учащихся по адаптированной общеобразовательной программе вариант 7.1.) 

2017-2018 49 (из них 5 учеников по адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с умственной 

отсталостью, 3 учащихся по адаптированной общеобразовательной программе вариант 7.1. Трое учащихся 

переведены с академической задолженностью: Белкова Анастасия 3 класс (математика, русский и английский 

язык), Устюгов Константин 2 класс (русский и английский язык), Большухин Константин 3 класс (русский и 

английский язык). Срок пересдачи 3.10.2018 года. 

2018-2019 51 (из них 5 учеников по адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с умственной 

отсталостью (8.1), 3 учащихся по адаптированной общеобразовательной программе вариант 7.1(Туманов Матвей 

8.2). Пять учащихся переведены с академической задолженностью: Белкова Анастасия 3 класс (математика, 

русский и английский язык), Устюгов Константин 2 класс (русский и английский язык), Большухин Константин 

3 класс (русский и английский язык), Туманов Матвей (русский и английский язык), Батурин Савелий (русский 

язык). Срок пересдачи 3.10.2019 года. 

2019-2020 50 (из них 3 ученика по адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с умственной 

отсталостью (8.1) в том числе (Вариант 1 (обучение на дому), 6 учащихся по адаптированной 

общеобразовательной программе вариант 7.1- задержка психического развития. В том числе двое учащихся 

переведены с академической задолженностью в 4 класс: Белкова Анастасия (математика, русский и английский 

язык), Батурин Савелий (русский и английский язык). Срок повторного прохождения районной ПМПК август 

2020 года. 

 

Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева 

Учебный год Количество обучаемых 



2013-2014 82 (из них 4 ученика по программе 8 вида, 2 учащихся по программе для глубоко умственно отсталых (обучение 

на дому)) 

2014-2015 88 (из них 4 ученика по программе 8 вида, 1 учащийся по программе 7 вида, 2 учащихся по программе для 

глубоко умственно отсталых (обучение на дому)) 

2015-2016  93 (из них 1 ученик по программе специального (коррекционного)образовательного учреждения восьмого вида, 1 

учащихся по адаптированной общеобразовательной программе вариант 7.1.),1 учащийся по программе для 

глубоко умственно отсталых (обучение на дому) 

2016-2017 94 (из них 1 ученик по программе специального (коррекционного)образовательного учреждения восьмого вида, 2 

учащихся по адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования для учащихся с 

умственной отсталостью вариант 1, 1 учащийся по программе для глубоко умственно отсталых (обучение на 

дому)) 

2017-2018 93 обучающихся из них: 1 учащийся 1 класса по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

учащихся с ЗПР (вариант 7.1); 

2 ученика, (2класс, 4 класс) по адаптированной основной общеобразовательной программе для учащихся с 

умственной отсталостью (вариант 1); 

 1 ученик (1 класс) по специальной индивидуальной программе развития (СИПР)для детей с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью и множественными нарушениями (обучается на дому); 

 1 учащийся (8 класс) по индивидуальной программе обучения детей с тяжелыми формами развития (для глубоко 

умственно- отсталых детей), обучается на дому. 

2018-2019 94 учащихся из них: 1 учащийся 2 класса по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

учащихся с ЗПР (вариант 7.1); 

3 ученика, (3класс- 1 учащийся, 5 класс- 2 учащихся) по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для учащихся с умственной отсталостью (вариант 1); 

 1 ученик (2 класс) по специальной индивидуальной программе развития (СИПР)для детей с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью и множественными нарушениями (обучается на дому); 

 1 учащийся (9 класс) по индивидуальной программе обучения детей с тяжелыми формами развития (для глубоко 

умственно- отсталых детей), обучается на дому. 

2019-2020 97 учащихся из них: 1 учащийся 3 класса по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

учащихся с ЗПР (вариант 7.1); 

3 ученика, (4 класс- 1 учащийся, 6 класс- 2 учащихся) по адаптированной основной общеобразовательной 



программе для учащихся с умственной отсталостью (вариант 1); 

 1 ученик (3 класс) по специальной индивидуальной программе развития (СИПР)для детей с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью и множественными нарушениями (обучается на дому); 

  
 

Результаты ВПР 2020 

БЕРКУТСКАЯ СОШ: 
клас

сс 

Предмет Статистика по отметкам ВПР в % Соответствие отметок ВПР и отметок по журналу в % 

Успеваемость Качество Понизили Подтвердили Повысили 
ВПР классный журнал ВПР классный журнал Количество процент Количество процент Количество процент 

5 Русский язык 100% 100% 75% 75%   16 100   

5 Математика 100% 100% 75% 75%   16 100   

5 Окружающий мир 100% 100% 63% 63%   16 100   

6 Русский язык 100% 100% 85% 85%   15 100   

6 Математика  100% 100% 67% 67%   15 100   

6 Биология 93% 100% 67% 67% 1 7 14 93   

6 История 100% 100% 63% 63%   15 100   

7 Русский язык 86% 100% 50% 50% 2 14% 11 86%   

7 Математика 100% 100% 56% 56%   13 86%   

7 История 100% 100% 38% 62%   13 100%   

7 География 100% 100% 69% 69%   13 100%   

7 Обществознание 100% 100% 81% 79%   13 93% 1 7% 

7 Биология 100% 100% 62% 62%   8 100%   

8 Русский язык 100% 100% 88% 88%   9 100%   

8 Английский язык 100% 100% 75% 75%   8 100%   

8 Математика 100% 100% 100% 71%   6 75% 2 25% 

8 Биология 100% 100% 88% 88%   9 100%   

8 География 100% 100% 88% 88%   9 100%   

8 Физика 100% 100% 75% 75%   8 100%   

8 Обществознание 100% 100% 100% 100%   8 100%   



  Анализируя результаты ВПР можно сделать следующий вывод.  

Обучающиеся 5-9 классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый хороший уровень достижения предметных 

и метапредметных результатов, в соответствии с результатами   успеваемости и качества за 2019-20 учебный год. Из 28 предметов 

только в 7 предметах идёт не соответствие отметок ВПР с отметками по журналу, что составляет 5 обучающихся из 63, это 

соответствует 8% от общего количества участников ВПР.  Следовательно, результаты проверочной работы показали, что 92% 

учащихся достигли базового уровня подготовки по всем предметам в соответствии с требованиями ФГОС.  

Причина несоответствия оценок: по русскому языку в 9 классе (Беседин А. и Ладыгин Д.) и 7 классе (Горбунов А. и Шадрин Е.), 

биология 6 класс (Муталапов А.)  в том, что обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как 

следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение 

изученного, результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов, через индивидуальную работу 

с каждым из обучающихся находящихся в зоне риска.  

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся:   

• рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР на заседаниях МО;  

• учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду предметов, а также для 

совершенствования методики преподавания русского языка, математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, 

английского языка для создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

• учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у 

обучающихся 5-9-х классов необходимых навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые 

вызывают затруднения;  

• Учителям средней школы, учителям-предметникам разработать систему мер по повышению качества обучения в 5-9,11 классах 

и подготовке к Всероссийским проверочным работам в 2020-2021 учебном году.   

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы школы  

8 История 100% 100% 67% 100% 2 33% 4 67%   

9 Русский язык 67% 100% 33% 66% 4 33% 8 67%   

9 Математика 100% 100% 53% 53%   13 100%   

9 Биология 100% 100% 64% 64%   11 100%   

9 География 100% 100% 73% 73%   13 100%   

9 Физика 100% 100% 73% 73%   13 100%   

9 Обществознание 100% 100% 57% 73% 2 16% 10 57%   

9 История 100% 100% 77% 85% 1 8% 12 100%   



1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, выявление проблем отдельных 

обучающихся.  

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР.  

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего наибольшие затруднения у 

обучающихся. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества их выполнения (подтверждения 

текущей успеваемостью учащихся). 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.  

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся  

6. Классным руководителям взять под личный контроль посещаемость учащихся для успешной реализации плана работы с 

обучающимися, получившим «2»: -(Беседин А., Ладыгин Д., Муталапов А., ГорбуновА., Шадрин Е.). 

ЗИНОВСКАЯ СОШ: 
клас

сс 

Предмет Статистика по отметкам ВПР в % Соответствие отметок ВПР и отметок по журналу в % 

Успеваемость Качество Понизили Подтвердили Повысили 
ВПР классный журнал ВПР классный журнал Количество процент Количество процент Количество процент 

5 Русский язык 40% 100 % 33% 47 % 9 60% 6 40% 0  

5 Математика 100% 100% 56% 56% 2 23% 15 83% 1 6% 

5 Окружающий мир 95% 100% 47% 53% 4 21% 15 79% 0  

6 Русский язык 88% 100% 25% 39% 3 27% 5 63 % 0  

6 Математика  60% 100% 0 60% 10 100% 0  0  

6 Биология 92% 100% 50% 83% 7 54% 6 46% 0  

6 История 50% 100% 16% 53% 12 100% 0  0  

7 Русский язык 62% 100% 31% 54% 9 69% 4 31% 0  

7 Математика 85% 100% 23% 62% 9 69% 4 31% 0  

7 История 53% 100% 0 54% 13 100% 0  0  

7 География 77% 100% 16% 39% 7 54 % 6 46% 0  

7 Обществознание 75% 100% 10% 83% 12 100% 0  0  

7 Биология 92% 100% 50% 83% 8 67% 4 33% 0  

8 Русский язык 11% 100% 11% 22% 8 100% 0  0  

8 Английский язык 100% 100% 40% 40% 1 20 % 4 80% 0  

8 Немецкий язык 100% 100% 17% 33% 2 33% 4 67% 0  



Анализируя результаты ВПР можно сделать следующий вывод.  

По результатам ВПР наблюдается значительное снижение общей успеваемости по сравнению с итогами предыдущего учебного года: 

- русский язык, 5 класс (на 60%) (учитель Пономарева К.В.) 

- математика, 6 класс (на 40%) (учитель Куликова Н.С.) 

- история, 6 класс (на 50%) (учитель Ронжина В.С.) 

- русский язык, 7 класс (на 38%) (учитель Пономарева К.В.) 

- история, 7 класс (на 47%) (учитель Ронжина В.С.) 

- русский язык, 8 класс (на 89%) (учитель Пономарева К.В.) 

- обществознание, 9 класс (на 45%) (учитель Ронжина В.С.) 

По результатам ВПР наблюдается значительное снижение качественной успеваемости по сравнению с итогами предыдущего учебного 

года: 

- математика, 6 класс (на 60%) (учитель Куликова Н.С.) 

- история, 6 класс (на 37%) (учитель Ронжина В.С.) 

- математика 7 класс, (на 39 %) (учитель Куликова Н.С.) 

- история, 7 класс (на 54 %) (учитель Ронжина В.С.) 

- обществознание, 7 класс (на 73 %) (учитель Ронжина В.С.) 

- биология, 7 класс (на 33 %) (учитель Гутвина Н.Г.) 

- математика, 8 класс (на 33 %) (учитель Куликова Н.С.) 

8 Математика 88% 100% 22% 55% 5 56% 4 44% 0  

8 Биология 80% 100% 20% 67% 5 100% 0  0  

8 География 75% 100% 13% 25% 4 50% 4 50% 0  

8 Физика 100% 100% 71% 71% 1 14% 6 86% 0  

8 Обществознание 87% 100% 13% 86% 5 100% 0  0  

8 История 87% 100% 13% 25% 1 12% 7 88% 0  

9 Русский язык 92% 100% 50% 50% 1 10% 9 90% 0  

9 Математика 70% 100% 30% 60% 8 80% 2 20% 0  

9 Биология 100% 100% 67% 100% 8 89% 1 11% 0  

9 География 67% 100% 11% 22% 5 56% 4 44% 0  

9 Физика 91% 100% 36% 64% 5 45% 6 55% 0  

9 Химия 100% 100% 50% 67% 1 10% 8 80% 1 10% 

9 Обществознание 55% 100% 22% 77% 8 89% 1 11% 0  

9 История 81% 100% 19% 45% 5 45% 6 55% 0  



- биология, 8 класс (47 %) (учитель Гутвина Н.Г.) 

- обществознание, 8 класс (на 73%) (учитель Ронжина В.С.) 

- математика, 9 класс (на 30%) (учитель Куликова Н.С.) 

- биология, 9 класс (на 33%) (учитель Гутвина Н.Г.) 

- обществознание, 9 класс (на 55 %) (учитель Ронжина В.С.) 

Обучающиеся 5-9 классов в целом справились с предложенной работой, но показали уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов ниже, результатов   успеваемости и качества за 2019-20 учебный год. Из 30 предметов только в 6 

предметах идёт соответствие отметок ВПР с отметками по журналу, по остальным предметам наблюдается снижение общей и 

качественной успеваемости.  Следовательно, результаты проверочной работы показали, что не все обучающиеся достигли базового 

уровня подготовки по всем предметам в соответствии с требованиями ФГОС. 131 ученик, что составляет 43 % от общего количества 

учеников, принявших участие в проверочных работах (многоразовый обхват), понизили свои результаты, 2 ученика – 1% повысили 

свои результаты, 56% учеников подтвердили свои результаты.  Причиной таких результатов может быть недостаточная подготовка к 

проверочным работам, а также дистанционное обучение в 4 четверти 2019-2020 учебного года. 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся:   

Всем учителям - предметникам:  

 - продолжить на уроках отрабатывать навыки работы с текстом; 

- продолжить работу по работе с таблицами, схемами, диаграммами;              

- на уроке включать задания, которые вызвали наибольшие затруднения, при выполнении Всероссийских проверочных работ; 

  - продолжить работу над формированием универсальных учебных действий; 

  - разобрать на методических заседаниях учителей-предметников основные затруднения, вызванные в ходе диагностических работ. 

Учителям-предметникам: 

учителям математики и учителям начальных классов: 

- в декабре анализ вычислительных навыков; 

- тренировать учащихся в решении задач, связанных с умением записывать и сравнивать величины, используя основные    единицы 

измерения величин и соотношения между ними; 
- упражнять их в решении нестандартных задач, направленных на логическое мышление; 

учителям начальных классов и русского языка: 
- умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно формулировать основную 
мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 
- умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 
- выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, направленных на знание норм речевого 



этикета с учетом орфографических и пунктуационных правил русского языка. 

учителям химии, физики: 

- обратить внимание на работу с формулами и предметными терминами; 

- продолжить отрабатывать умения по решению задач. 

учителям биологии, истории, географии, обществознания: 

- продолжить работу по формированию умений работать с картой; 

- включать в ход урока информацию о регионе проживания. 

учителю английского и немецкого языка: 

- продолжить работу по отработке умения осмысленного чтения текста вслух.и монологического высказывания на основе плана и 

визуальной информации. 

По результатам Всероссийских проверочных работ выявились ученики 5-9 классов, которые не овладели умениями, 

проверяемыми    данными диагностическими работами.     

В связи с этим: 

- с данными учениками провести дополнительные занятия по отработке умении, которые вызвали затруднения; 

- провести повторно диагностические работы для контроля усвоения умений. 

Классным руководителям  

           Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся. 

 
ЮЖНАЯ СОШ: 
клас

сс 

Предмет Статистика по отметкам ВПР в % Соответствие отметок ВПР и отметок по журналу в % 

Успеваемость Качество Понизили Подтвердили Повысили 
ВПР классный журнал ВПР классный журнал Количество процент Количество процент Количество процент 

5 Русский язык 80 100 20 80 4 80 1 20 0 0 

5 Математика 100 100 40 80 2 40 3 60 0 0 

5 Окружающий мир 100 100 75 80 1 25 3 75 0 0 

7 Русский язык 75 100 17 25 3 50 3 50 0 0 

7 Математика 100 100 17 50 2 33.3 4 66.6 0 0 

7 История 100 100 71 85 1 14 6 86 0 0 

7 География 100 100 28 62.5 4 57 3 43 0 0 

7 Обществознание 100 100 62.5 75 2 25 6 75 0 0 

7 Биология 100 100 28 86 4 57 3 43 0 0 



Анализируя результаты ВПР можно сделать следующий вывод.  

             Выводы по 5 классу: 

1. В ВПР приняло участие 5 обучающийся 5-го класса, что составило 100 %. 

2. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку –80%; по математике –100%, по окружающему миру – 100%. 

3. Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила – 20%, по математике – 40%, по окружающему миру –

 75%. 

4. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и окружающему миру учащихся 5 класса за 

2020/2021 учебный год показал, что учителям частично удалось достигнуть планируемых результатов. Результативность выполнения 

проверочных работ в среднем составила- 93%, качество знаний- 45%. Один учащийся Шуклин Константин не справился с 

проверочной работой по русскому языку. 

            Выводы по 7 классу: 

            Выводы по 8 классу: 
1. В ВПР приняло участие из 5 обучающийся 8-го класса, от 2-до 5 человек, из-за болезни 

2. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку –75%; по математике –100%, история – 100%, биология-100%, 

география- 100%, обществознание-100%, английский язык- 100%, физика- 100%. 

8 Русский язык 75 100 0 60 3 75 1 25 0 0 

8 Английский язык 100 100 100 66.6 0 0 2 100 0 0 

8 Математика 100 100 0 60 2 50 2 50 0 0 

8 Биология 100 100 0 60 2 100 0 0 0 0 

8 География 100 100 50 85 2 50 2 50 0 0 

8 Физика 100 100 0 60 3 75 1 25 0 0 

8 Обществознание 100 100 80 80 4 80 1 20 0 0 

8 История 100 100 40 80 2 40 3 60 0 0 

 Итого: 96% 100% 37% 65% 41 37% 44 50% 0 0 

1. В ВПР приняло участие 7 обучающихся 7 класса, что составило 87.5%. 

2. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку – 75%; по математике –100%, по биологии – 100%, по истории-100%, 

по географии – 100%, по обществознанию – 100%. 

3. Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила – 17%, по математике – 17%, по истории – 71%, по 

биологии – 28%, по географии – 28%, по обществознанию – 62.5%. 

4. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ учащихся 7 класса за 2020/2021 учебный год показал, что учителям частично 

удалось достигнуть планируемых результатов. Результативность выполнения проверочных работ в среднем составила- 96%, качество 

знаний- 37%. Двое учащихся Шуклина Мария и Тюлюбаев Ерболат не справились с проверочной работой по русскому языку. 



3. Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила – 0%, по математике – 0%, история – 40%, биология-

0%, география- 50%, обществознание-50%, английский язык- 100%, физика- 0%. 
     Анализ результатов Всероссийских проверочных работ учащихся 8-х классов за 2020/2021 учебный год показал, что учителям 

частично удалось достигнуть планируемых результатов. Результативность выполнения проверочных работ в среднем составила- 95%, 

качество знаний- 30%. Один учащийся Шуклин Кирилл не справился с проверочной работой по русскому языку. 

Выводы: Результаты ВПР показали, что в целом учащиеся справились с проверочной работой.  

50% учащихся подтвердили свои результаты обученности. 37% учеников понизили свои результаты по сравнению с оценками в 

журнале.  

Причины несоответствия оценок:   
-Более низкое качество выполнения работ ВПР, по сравнению с итогами четвертой четверти 2019-2020 года является недостаточный 

уровень сформированности навыков самоконтроля: невнимательность при прочтении текста задания, вопроса, что приводило к 

неправильному ответу; 

-Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в период пандемии и, как следствие, недостаточное усвоение 

материала необходимого для успешного выполнения ВПР; 

 - При учебном процессе в дистанционном формате в конце прошлого года, с участием родителей, оценивание детей было не всегда 

корректным, как следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся; 

- Индивидуальные особенности некоторых учащихся, эмоциональное состояние во время выполнения работы, нервозность, 

медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий; 

- Недостатки в индивидуальной работе учителя-предметника с учащимися; 

-Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание приложить максимум усилий (ВПР ни на что не влияют). 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

 -смысловое чтение, неумение выстраивать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, работе с текстом, 

а именно, определить главную мысль текста. овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

 -анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

-понимание обучающимися предъявляемой текстовой информации, ориентирование в содержании текста, уч-ся умеют анализировать 

прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме. 

Уч-ся умеют объяснять значение пословиц и строить речевое высказывание в письменной форме.   

Выводы: Результаты ВПР показали, что в целом учащиеся справились с проверочной работой.  



50% учащихся подтвердили свои результаты обученности. 37% учеников понизили свои результаты по сравнению с оценками 

в журнале. Значительное снижение результатов ВПР по сравнению с оценками за учебный год показали ученики по русскому 

языку. Четверо учащихся по школе не справились с выполнением заданий по этому предмету.   

 Значительное снижение результатов ВПР по сравнению с оценками за учебный год показали ученики по русскому языку. Четверо 

учащихся по школе не справились с выполнением заданий по этому предмету.   

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся:  
Учителям-предметникам: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, 

установить дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями для учащегося; провести детальный анализ результатов ВПР на 

заседании МО; 

2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее 

повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо мотивированными на учебную деятельность. 

4. Мотивировать учащихся на чтение научно - популярной литературы. Проводить мероприятия граждановедческого направления, 

организовывать дискуссии на правовые темы. 

5. Проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

6. На уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в выполнении подобных заданий, 

использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные задания из проверочных работ). 

7. Выполнять общий план мероприятий по работе с текстом на уроках.  

Классным руководителям  

1. Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся; 

2. На школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к ВПР.     

3. Проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

ЯРОВСКАЯ СОШ: 
классс Предмет Статистика по отметкам ВПР в % Соответствие отметок ВПР и отметок по журналу в % 

Успеваемость Качество Понизили Подтвердили Повысили 

ВПР классный журнал ВПР классный журнал Количество процент Количество процент Количество процент 

5 Русский язык 100 100 75 75 0 0 4 100 0 0 

5 Математика 100 100 75 100 3 75 1 25 0 0 

5 Окружающий мир 100 100 67 67 0 0 3 100 0 0 



 

Вывод: по итогам проведённых проверочных работ можно сделать следующие выводы: в сравнении с результатами за учебный год 

понизили свои показатели по предметам математика 5 класс на 25 %, математика 6 класс на 25%, биология 6 класс на 10 %, история 

6 класс- 33%, математика 7 класс- 16%, обществознание 7 класс – 17%, математика 8 класс- 25%, математикам9 класс – 57%, биология 

9 класс – 20 %, география 9 класс – 29%, обществознание 9 класс – 40% 

Повысили свои показатели – по русскому языку в 8 классе на 4 %, по английскому языку в 8 классе на 17%.  

6 Русский язык 100 100 83 83 1 17 5 83 0 0 

6 Математика  100 100 50 75 3 38 5 62 0 0 

6 Биология 100 100 40 50 1 10 9 90 0 0 

6 История 100 100 56 89 2 22 7 78 0 0 

7 Русский язык 100 100 75 75 0 0 4 100 0 0 

7 Математика 100 100 67 83 2 33 4 67 0 0 

7 История 100 100 83 83 2 33 4 67 0 0 

7 География 100 100 86 86 7 100 0 0 0 0 

7 Обществознание 100 100 65 83 3 50 3 50 0 0 

7 Биология 100 100 83 83 0 0 5 83 1 17 

8 Русский язык 100 100 67 63 0 0 6 100 0 0 

8 Английский язык 100 100 80 80 1 20 4 80 0 0 

8 Математика 100 100 38 63 5 63 3 38 0 0 

8 Биология 100 100 85 85 0 0 4 100 0 0 

8 География 100 100 63 63 2 25 6 75 0 0 

8 Физика 100 100 63 63 3 38 5 63 0 0 

8 Обществознание 100 100 63 63 4 50 4 50 0 0 

8 История 100 100 75 75 2 25 6 75 0 0 

9 Русский язык 100 100 71 71 0 0 7 7 0 0 

9 Математика 100 100 14 71 4 57 3 43 0 0 

9 Биология 100 100 80 100 1 20 4 80 0 0 

9 География 100 100 71 100 3 43 4 57 0 0 

9 Физика 100 100 57 57 0 0 7 100 0 0 

9 Обществознание 100 100 60 100 4 80 1 20 0 0 

9 История 100 100 100 100 2 29 5 71 0 0 



Подтвердили свои показатели – по русскому языку, по окружающему миру в 5 классе; по русскому языку, истории, географии, 

биологии в 7 классе; по биологии, географии, физике, обществознанию, истории, английскому языку в 8 классе; по русскому языку, 

физике, истории в 9 классе.  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ, учащихся 4-х,5-х,6-х,7-х, 8-х,9-х классов за 2020/2021 учебный год показал, 

что удалось достигнуть планируемых результатов. Результативность выполнения проверочных работ составила 100%, качество знаний 

колеблется от 14% до 100%. 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся:   
Всем учителям - предметникам: по результатм ВПР запланировать дифференцированные задания по пробелам учащихся и вести 

планомерную работу над отработкой западающих умений (учитель должен иметь реальные представления об уровне подготовки 

каждого обучающегося и, исходя из него, ставить ученику цель, которую он может достичь). 

-особое внимание уделять формированию метапредметных компетенций: устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, формулировать умозаключение и делать выводы. 

Учителям-предметникам: 

- провести с учащимися 5, 6,7,8,9 х классов подробный анализ результативности выполнения ВПР; 

- активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в другой;  

- усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение необходимой информации, ее сопоставление с 

информацией, представленной в другом виде с целью формулирования определенных выводов;  

- продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к ней отношению;  

- на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, графики;  

-чаще давать задания проблемного и практического характера; 

- запланировать и вести карты индивидуального контроля, отражающие положительную или отрицательную динамику в обучении 

каждого учащегося в соответствии с планируемыми результатами; 

-скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать на уроках навыки применения правил по 

темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень качества знаний. (математика 9 класс- 14%, математика 8 класс – 38%); 

- разработать индивидуальные маршруты для учащихся с низкими результатами выполнения ВПР 

По результатам Всероссийских проверочных работ выявились ученики 5-9 классов, которые не овладели умениями,  

проверяемыми    данными диагностическими работами: есть учащиеся, которые понизили свои показатели, но не справившихся с 

заданиями – нет.  

В связи с этим: осуществить сопутствующее повторение и коррекцию знаний и умений, представленных в заданиях, с которыми 

учащиеся слабо справились. 

Классным руководителям   Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях 

учащихся. По согласию родителей и ребенка запланировать дополнительные задания по устранению пробелов обучающегося. 



ВЫВОДЫ по юрлицу:  

1. В результате анализа результатов ВПР 5-9 классов были определены профициты и дефициты по ОУ в целом.  Из основных 

затруднений по школе можно выделить: затруднения в выполнение заданий, требующих осмысления и анализа прочитанного текста, 

работу с картами и таблицами, применение полученных теоретических знаний на практике.  

2. Результаты ВПР по большинству предметов не подтвердили результаты полугодия.  

3. Самая низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по предметам: 

Беркутская СОШ- история 7 класс, русский язык 9 класс; 

Зиновская СОШ-русский язык 5,6,7,8, классы; история 6,7,8,9 классы; математика 7,8,9; география7,8,9; обществознание 7,8,9; 

биология8; немецкий язык 7 класс; обществознание 7,8,9; физика 9 класс. 

Южная СОШ-русский язык 5, 7, 8; математика 7, 8; география 7 класс; биология7,8; физика 8класс. 

Яровская СОШ-математика 8, 9 классы;  

4. Учащиеся Зиновской и Южной школы почти всех классов имеют самые низкие показатели успеваемости и качества среди всех 

участников ВПР. 

5. Наблюдается большой процент учащихся, понизивших свои результаты, по сравнению с отметками по итогам 2019-2020 учебного 

года.  

6. На основании анализа качества выявлена стабильность результатов в Беркутской и Яровской школах.   

7. У учащихся не сформированы следующие УУД: умения анализировать прочитанное, умения отвечать согласно инструкции, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, умения извлекать информацию из таблицы, графика, умения применять полученные 

знания на практике.  

Предложения и рекомендации:  

Учителям-предметникам:  

1. В срок до 1 декабря учителям-предметникам внести изменения в тематическое планирование (с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы), направленные на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования 

2.  В рамках учебных предметов дополнительные часы на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности 

могут быть изысканы за счет: 

    резервного времени (при наличии); 

    уменьшения количества часов, отводимых на повторение освоенного содержания; 

     включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и 

видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты. Все 



вносимые изменения должны быть согласованы с замом по УВР. Проводить учебные занятия с учетом соответствующих изменений, 

внесенных в тематическое планирование по учебному предмету. 

3. Учителям предметникам провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах для каждого обучающегося. Разработать

 индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся (с низкими результатами) по формированию умений, видов 

деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного общего образования на основе данных о выполнении 

отдельных заданий. 

4. В срок до окончания третьей четверти   учителя-предметники при планировании и реализации в образовательном процессе включить в 

состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, промежуточной оценки обучающихся задания для оценки 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных 

материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету. Провести анализ полученных данных. Результаты такого 

анализа оформить в виде аналитического отчета, в котором отразить динамику сформированности у каждого обучающегося 

выявленных по результатам ВПР проблемных полей, дефицитов умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, 

которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

Руководителям школьных методических объединений:  
- провести анализ ВПР на школьных методических объединениях, по результатам анализа спланировать в 2020-2021 учебном году 

коррекционную работу по устранению выявленных проблем;  

- провести групповые и индивидуальные консультации по контрольно-измерительным материалам ВПР по всем предметам;  

- определить проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для всей общеобразовательной 

организации по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из 

заданий участниками, получившими разные отметки за работу;  

- провести обмен опытом по подготовке к ВПР на школьных методических объединениях, разработать рекомендации по подготовке к 

выполнению отдельных заданий ВПР. Протокол заседания предоставить в срок до 30.11.2020г.  

Администрации:  
1. Провести методическую учебу для усиления практической направленности уроков. 

2. Включить в план внутришкольного контроля работу учителей-предметников.  

3. Внести изменения в Положение о внутренней системе качества образования в части проведения текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

         Одним из показателей результативности работы педагогического коллектива является государственная (итоговая) аттестация на 

уровне основного общего и среднего (полного) общего образования. Вся процедура подготовки и проведения аттестации 

прослеживается через приказы, решения педагогического совета, локальные акты. Отработан механизм доведения нормативно-

правовой базы до всех участников образовательного процесса. В течение всего учебного года осуществлялся контроль за освоением 

обучающимися программного материала, качества знаний, навыков работы с бланками государственной (итоговой) аттестации. 

Важным моментом удачного проведения и сдачи ОГЭ и ЕГЭ остаётся тщательная подготовка всех категорий участников экзамена. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ начинается с начала учебного года с изучения нормативно – правовой и инструктивной базы. Очевидная 

трудоёмкость процедуры подготовки и проведения экзаменов требует максимального использования всей полученной информации. С 

целью качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов обучающимися в школе была проведена следующая работа:  

- сформирована нормативно-правовая база ОГЭ, ЕГЭ;  

- проведены диагностические и тренировочные работы в форме ОГЭ для обучающихся 9 класса, в форме ЕГЭ для учащихся 11 класса.  

 - сформированы банки данных экзаменов по выбору обучающихся 9 класса, которые они будут сдавать в ходе проведения 

государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования;  

- сформированы банки данных экзаменов по выбору обучающихся 11 класса, которые они будут сдавать в ходе проведения 

государственной (итоговой) аттестации за курс среднего общего образования;  

- проведены общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания в 9 и 11 классах, где рассматривались вопросы 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации, нормативно- правовая ОГЭ и ЕГЭ, вопросы посещаемости учебных занятий и 

успеваемости учащихся 9 и 11 классов;  

        Администрацией школы ведется работа с учителями – предметниками, классными руководителями, обучающимися и их 

родителями по подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, данные вопросы рассматриваются на совещаниях при директоре, на педагогическом совете, 

проводятся индивидуальные консультации для обучающихся и их родителей. Для информирования участников образовательного 

процесса (обучающихся и их родителей, педагогов) был обновлен стенд «ГИА», на котором постоянно размещается необходимая 

информация. Каждый учитель-предметник имеет необходимую документацию, тренировочные тесты по подготовке учащихся к 

экзаменам, наглядные стенды с информацией в кабинетах, регулярно проводят дополнительные занятия и консультации, график 

которых также размещен на стенде «ГИА». 

         В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании постановления Правительства от 

10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала 

аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и 



регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших 

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

На конец 2019/2020 учебного года в 9 классах МАОУ «Беркутская СОШ» и филиалах обучалось 35 учеников. Допущено к 

государственной итоговой аттестации - 35. Прохождение ГИА осуществлялось в по годовым отметкам.  
        На конец 2019/2020 учебного года в 11 классах МАОУ «Беркутская СОШ» и филиалах обучались 17 учеников. Допущено к 

государственной итоговой аттестации - 17. Прохождение ГИА осуществлялось в форме ЕГЭ. Экзамены сдавали 3 обучающихся с 

округа: русский язык, литературу, обществознание, биологию. Это те ребята, которые поступили в ВУЗ. Остальным были выставлены 

годовые отметки в аттестат. 

Результаты ЕГЭ 2019-2020 учебный год 

Предмет  Количество 

сдававших 

по юр.лицу 

Беркутская СОШ 

 

Средний балл/ 

количество 

сдававших 

Зиновская 

СОШ 

Средний балл/ 

количество 

сдававших 

Яровская СОШ 

 

Средний балл/ 

количество 

сдававших 

Итого по 

юридическому 

лицу 

Средний балл/ 

 

Русский язык   

(средний балл) 
3 91/1 73/1 80/1 81 

Обществознание  

(средний балл) 
2 46/1  62/1 54 

Биология 

(средний балл) 
1  58/2 55/1 51 

Литература  2 48/1 42/1  45 
       Как видно из таблицы, наиболее лучшие результаты ЕГЭ в 11 классе по русскому языку. По предметам по выбору результаты 

низкие.  По результатам государственной (итоговой) аттестации в 2020 году получили аттестат о среднем общем образовании 17 

выпускников 11-го класса. 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ за 2020 год в разрезе филиалов 



 

 

 

 

 

 
 

Вывод: Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ позволяет сделать вывод о том, что в школах, в целом, отработана система подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации.  

Рекомендации: 

1. Педагогическому коллективу МАОУ «Беркутская СОШ», продолжить системную работу над повышением качества подготовки к 

ГИА.  

2. Учителям русского языка и литературы, учителям математики скорректировать урочную и внеурочную деятельность по предмету с 

учащимися в направлении повышения уровня грамотности и качества знаний по этим двум ведущим образовательным сферам, 

активизировать работу с обучающимися, имеющими низкий уровень усвоения знаний.  

3. Всем учителям-предметникам совершенствовать формы работы по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ.  

4. Учителям биологии, обществознания, физики, учителям русского языка и биологии Яровской СОШ, проанализировать невысокие 

результаты ГИА, выстроить четкую траекторию подготовки обучающихся к ОГЭ по данным предметам. 

5. Учителям, которым предстоит готовить выпускников основной школы к итоговой аттестации, в начале обучения в 9 классе 

необходимо получить достоверную информацию об уровне подготовки, учащихся по изученным разделам (т.е. провести вводное 

тестирование) и организовать своевременную ликвидацию пробелов в знаниях. 

В следующем учебном году: 

1. На заседании МО учителей русского языка и математики, биологии, географии, обществознания необходимо проанализировать 

результаты ОГЭ и ЕГЭ 2019г., сравнить школьные результаты с результатами экзамена по русскому языку и математике и 
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предметам по выбору; выявить проблемы, затруднения, причины низких показателей в ОГЭ и ЕГЭ, определить собственный 

регламент работы по позитивному изменению результатов; 

2. Отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста. Создавать благоприятные условия 

для формирования коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию 

текстов различных стилей и жанров; 

3. Комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации орфографических и пунктуационных 

навыков. 

IV. Оценка организации учебного процесса 
       Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-х-11-х классов. 

Занятия проводятся в одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций 

Ялуторовского района в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

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

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в Vaiber, WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные входы, один ручной, рециркуляторы 

передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

V. Оценка востребованности выпускников 

Образовательн

ое учреждение 
Основная школа Средняя школа 

Кол-во 

выпуск

Количество выпускников, 

продолжающих образование тр
у
д

о
у
ст

р
о
й

с

тв
о

 
д

р
у
г

о
е 

Кол-во 

выпускников 

Количество выпускников, 

продолжающих образование тр
у
д

о
у
ст

р
о
й

с

тв
о

 

д
р
у
г

о
е 



ников 

 

10  

класс 

НПО СПО Всего % ВПО СПО НПО Всег

о 

% 

Беркутская 

СОШ 

13 4  9 13 100   5 1 3 0 4 80 1  

Зиновская 

СОШ 

7 0 1 6 7 100   3 1 3  3 100   

Яровская 

СОШ 

13 9  4 13 100 

 

  9 1 7 0 8 100   

Итого  33 13 1 19 33 100   17 3 13 0 16 94 1  

Вывод: Выпускники основной школы в 2019-2020 году из 33 обучающихся 13 продолжили образование в школе в 10 классе, что 

составило 40 %; остальные 20 выпускников основной школы поступили в СПО что составило 60%.  

Выпускники средней школы в 2019-2020 году из 17 продолжили обучение 16, что составило 94%. 13 учащихся поступили в СПО 81%; 

3учащийся поступил в ВПО 19%, один выпускник трудоустроен 5 %. Большинство выпускников школ ежегодно продолжают свое 

образование, получая высшее, среднее специальное и начальное профессиональное образование. В целом выпускники, 

окончившие школу 3, 5, 10 лет назад адаптировались к условиям жизни в социуме.   
Рекомендации:  

 Классным руководителям работать над сохранением контингента обучающихся на третьей ступени образования.  

 Расширить выбор профессионального образования для 8, 9, 10, 11 классов через профориентационную работу.  

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

       На период самообследования в образовательной организации работает 52 педагога: Беркутская СОШ 13 человек, Зиновская СОШ 

14 человек, Южная СОШ 9 человек, Яровская СОШ 16 человек. Все педагоги имеют полную учебную нагрузку, за счет внутренних 

совмещений. В Южной школе биологию и географию совмещает учитель информатики Большаков М.В. Внутри образовательного 

комплекса присутствует внутреннее совмещение. Предмет химия совместитель из Зиновской СОШ Воробъева Л.В. В Беркутской и 

Южной СОШ программа по предмету информатика выполняется одним педагогом из Южной СОШ Большаковым М.В. Из Яровской 

СОШ в Зиновскую СОШ привлекаем на период декретного отпуска учителя математики Кадырову А.Н., учителя физики Кадырова 

М.Н.  

        Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы.  



По стажу педагогической деятельности: 

 До 3-х лет – 3 человека (5,7 %) 

От 3 до 5лет - 2 человека (53,8%) 

От 6-до 10 лет – 4 человека (7,6 %) 

 От 11 до 15 лет – 6 человек (11,5 %) 

От 16 до 20 лет – 7 человек (13,4 %) 

 От 21 и более лет – 30 человек (57,7%) 

Педагогические кадры МАОУ «Беркутская СОШ» по стажу в разрезе филиалов 

Школа Стаж работы 

до 3-х от 3 до 5 от 6 до 10 от 11 до 15 от 16 до 20 21 и более 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 
2018-

2019 

Беркутская  

СОШ 
3 3 1   2   0  1 2 3 2 3 8 8 8 

Зиновская  

СОШ 
  1 1 1 0 2 2 3 3 3 2 1 1 1 6 5 6 

Южная  

СОШ 
2  1 1 2 0 1 1 0    2 2 1 7 7 6 

Яровская  

СОШ  
     0  1 1 4 2 2 1 2 2 13 11 10 

Итого:  5 3 3 2 3 2 3 4 4 7 5 6 7 7 7 34 31 30 

Анализ кадрового потенциала по педагогическому стажу показал, что основу в коллективах составляют педагоги со стажем 21 и 

более это 57,7 %.   

 



 
По уровню образования: 
- 36 педагогов (68%) имеют высшее образование, 

- 17 педагогов (32%) имеют среднее специальное педагогическое.  

  Таким образом имеют высшее и среднее специальное педагогическое образование 100 % педагогов. 

Образовательный уровень «МАОУ Беркутская СОШ» в разрезе филиалов 

Школа Всего педагогических 

работников 

Образование 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 Высшее Среднее специальное 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Беркутская СОШ 14 14 13 10/71% 10/71% 9/71% 4/28 4/28 4/28 

Зиновская СОШ 12 13 14 9/75% 9/69% 10/69% 3/25% 4/30 4/30 

Южная СОШ 11 9 9 6/54% 5/55% 5/55% 5/45% 4/45 4/45 

Яровская СОШ им. 

Р.И.Алимбаева 

16 16 16 11/68% 11/69% 11/69% 5/31% 5/31 5/31 

Итого:  53 52 52 36/68% 35/67% 35/67% 17/32% 17/33 17/33 
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В сравнении за три года в педагогическом коллективе по уровню образования наблюдается стабильная динамика: 

     

• Всего работников –57 

Образование 

• Имеют высшее 

образование – 35(63%) 

• Имеют среднее 

специальное – 22 (37%) 

Стаж работы 
До 3-х лет – 2 (3,5 %) 

От 3 до 5лет - 5 (8,7%) 

От 6-до 10 лет – 4 (7%) 

 От 11 до 15 лет – 5 (8,7%) 

От 16 до 20 лет – 10 

(17,5%) 

 От 21 и более лет – 33 

(57,8%) 

• Всего работников –58 

Образование 

• Имеют высшее 

образование – 38 (65%) 

• Имеют среднее 

специальное – 20 (34%) 

Стаж работы 
До 3-х лет – 5 (8,6 %) 

От 3 до 5лет - 2 (3,4%) 

От 6-до 10 лет – 3 (5,1%) 

 От 11 до 15 лет – 7 (12%) 

От 16 до 20 лет – 7 (12 %) 

 От 21 и более лет – 34 

(58%) 

• Всего работников –53 

Образование 

• Имеют высшее 

образование – 36 (68%) 

• Имеют среднее 

специальное – 17 (32%) 

Стаж работы 

До 3-х лет – 3 (5,6%) 

От 3 до 5лет - 3 (5,6%) 

От 6-до 10 лет – 4 (7,5%) 

 От 11 до 15 лет – 5 (9,4%) 

От 16 до 20 лет – 7 (13,2%) 

 От 21 и более лет – 31 

(58%) 

• Всего работников –52 

Образование 

• Имеют высшее образование 

– 35 (67%) 

• Имеют среднее специальное 

– 17 (33%) 

Стаж работы 
До 3-х лет – 3 человека (5,7 %) 

От 3 до 5лет - 2 человека 

(53,8%) 

От 6-до 10 лет – 4 человека (7,6 

%) 

 От 11 до 15 лет – 6 человек 

(11,5 %) 

От 16 до 20 лет – 7 человек 

(13,4 %) 

 От 21 и более лет – 30 человек 

(57,7%) 

• Всего работников –52 

Образование 

• Имеют высшее образование 

– 35 (67%) 

• Имеют среднее специальное 

– 17 (33%) 

Стаж работы 
До 3-х лет – 3 человека (5,7 %) 

От 3 до 5лет - 2 человека 

(53,8%) 

От 6-до 10 лет – 4 человека (7,6 

%) 

 От 11 до 15 лет – 6 человек 

(11,5 %) 

От 16 до 20 лет – 7 человек 

(13,4 %) 

•  От 21 и более лет – 30 человек 

(57,7%) 

Аттестация учителей играет значительную роль в управлении образовательным процессом, так как это важнейшее направление 

повышения педагогического мастерства. Методическому росту педагогов способствовала аттестация, которую в 2019-2020 учебном 

году прошли 22 педагогов, которые подтвердили категорию: высшую 10 человек, первую 12 человек.   

Количество педагогов по категориям 

0

20

40

60

80

высшее среднее специальное

Беркутская СОШ

Зиновская СОШ

Южная СОШ

Яровская СОШ



Наименование школы (филиала) Количество 

педагогов высшей 

категории 

Количество 

педагогов первой 

категории 

Количество педагогов, 

имеющих 

квалификацию для 

работы с детьми с ОВЗ 

Количество педагогов, 

имеющих ведомственные 

награды (не ниже 

Министерства 

образования) 
МАОУ «Беркутская СОШ» 7 6 8 4 
Филиал МАОУ «Беркутская СОШ» 

«Зиновская СОШ» 
4  7 11 2  

Филиал МАОУ «Беркутская СОШ» «Южная 

СОШ» 
3 6 2 2 

Филиал МАОУ «Беркутская СОШ» 

«Яровская  СОШ им.Р.И.Алимбаева» 
9 6 3 7 

Итого по юр.лицу 23 25 24 15 

 

ОУ Количество 

педагогов 

Количество педагогов, прошедших аттестацию                   

в 2018 -2019   

Количество педагогов, прошедших 

аттестацию в 2019 -2020 г. 

В том числе на 1 

категорию 

В том числе на 

высшую категорию 

В том числе на 1 

категорию 

В том числе на 

высшую категорию 
Из них 

впервые 

аттестованы 

на 1 

категорию 

Подтвердили Из них 

повысили 

категорию 

Подтвердили Из них 

впервые 

аттестованы 

на 1 

категорию 

Подтвердили Из них 

повысили 

категорию 

Подтвердили 

Беркутская 

СОШ 

13  0  1 3 1  1 

Зиновская 

СОШ 

14  2  1  1  2 

Южная СОШ 9  1    2 2  

Яровская 

СОШ 

16  1  1  3 1 2 

ИТОГО 52  4  3 3 7 3 5 



Вывод: 

В Беркутской СОШ: Три педагога прошли аттестацию и двое получили первую категорию. Практически все педагоги в МАОУ 

«Беркутская СОШ» имеют квалификационную категорию.  

В Зиновской СОШ: практически все педагоги в филиале МАОУ «Беркутская СОШ» «Зиновская СОШ» имеют квалификационную 

категорию, кроме молодого специалиста Серкина Л.С. и Куликовой Н.С. педагога который вышел из декретного отпуска.  

В Южной СОШ: аттестация педагогов в 2019-2020 учебном году проходила в соответствии с графиком. Четыре педагога прошли 

аттестацию и двое повысили категорию с первой на высшую. 

В Яровской СОШ: В 2019- 2020 учебном году прошли аттестацию и подтвердили квалификационные категории 6 учителей. Приказ 

об аттестации получен, учителя ознакомлены под роспись.  

         Составлен план аттестации педагогов в 2020-2021 учебном году во всех школах Беркутского округа. 

Педагогические кадры МАОУ «Беркутская СОШ» по категориям в разрезе филиалов: 

Школа Всего педагогических 

работников 

Категория 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Высшая  Первая  Соответствие  Без категории 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Беркутская 

СОШ 

14 14 13 7 7 6 4 3 6  2 1 3 2  

Зиновская 

СОШ 

12 13 14 5 4 4 7 7 7  2 2   1 

Южная 

СОШ 

11 9 9 2 1 3 9 7 5     1 1 

Яровская 

СОШ  

16 16 16 8 9 10 7 6 5   1 1 1  

Итого:  53 52 52 22/41

% 

21/40

% 

23/44

% 

27/51

% 

23/44

% 

23/46

% 

 4/7,6

% 

4/7,6

% 

4/8% 4/7,6

% 

2/4% 

       



 
 
Таким образом по уровню квалификации из 52 педагогов 23 человека имеют первую категорию, 23 педагога высшую 

квалификационную категорию, 2 педагога без категории, 4 педагога имеют соответствие занимаемой должности. 

Высшая квалификационная категория – 23 человека (44 %) 

 Первая квалификационная категория – 23 человека (44%) 

Соответствие занимаемой должности – 4 человека (7,6%)  

Без категории - 2 (4%).  

      Формы проведения аттестации: мастер – классы, открытые уроки, обобщение педагогического опыта на МО. В школе были 

созданы все необходимые условия для проведения аттестации определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проведены групповые индивидуальные консультации, посещены уроки аттестуемого педагога. Аттестация способствовала росту 

профессионального мастерства педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах их труда.  
      Важнейшим направлением работы методической службы школы является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации. Педагоги стремятся к повышению профессионального 

мастерства, систематически проходят курсы повышения квалификации. 

       Большинство педагогов проходят курсы повышения квалификации по госзаказу на базе ТОГИРРО. В 2019-2020 учебном году 

прошли курсы– 47 педагогов (90%); прошли семинарскую подготовку 43 человека (82%). У всех пройдены курсы повышения 

квалификации по работе с учащимися ОВЗ. И подана заявка на курсы у кого заканчиваются.  

Организация повышения квалификации педагогов через курсовую и семинарскую подготовку в разрезе филиалов 

ОУ 

(в разрезе 

филиалов) 

Количество педагогов, 

которые прошли 

курсовую подготовку  

 (% от общего 

количества) 

Из них Прошли семинарскую 

подготовку Прошли курсовую 

подготовку на базе 

ТОГИРРО 

Прошли курсовую 

подготовку в рамках ГЗ 

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

46 46

0 8
29

50

7 14
33

55

11 14

62

31

0 6

0
20
40
60
80

высшая первая без категории соответствие 
занимаемой 
должности

Беркутская СОШ

Зиновская СОШ

Южная СОШ

Яровская СОШ



Беркутская СОШ 13/93 15 11/78 15 11/78 15 17 13 

Зиновская СОШ 12/92 14 10/76 14 10/76 14 10 7 

Южная СОШ 9/100 4 7/77 4 7/77 4 7 4 

Яровская СОШ 13/81 9 12/75 9 12/75 9 9 9 

Итого 47/90 42/80 40/77 42/80 20 42/80 43/82 33/63 

 Вывод: Кадровый состав в школе стабильный, опытный, все предметы учебного плана ведутся, соответствует необходимому уровню. 

Показатели убеждают, что в школе сложился стабильный, творческий педагогический коллектив, способный на высоком 

профессиональном уровне решать образовательные задачи.  

Рекомендации:  

-продолжать мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства;  

-в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обучение;  

-обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы. 

 Все педагоги изучили нормативную базу введения новых стандартов ДО, НОО, ООО, НОО ОВЗ. Педагоги знают требования 

ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения Программы, так как данные вопросы систематически рассматриваются на 

педагогических советах, планёрках, методических объединениях.  В основные образовательные программы на каждый уровень 

обучения вносятся изменения и на первом педагогическом совете принимаются в новой редакции. Педагоги начальной школы 

образовательного округа в количестве 7 человек 58 % прошли курсы «Подготовка учителей начальных классов к реализации ФГОС 

ОВЗ начального общего образования».         

              На протяжении всего учебного года идут заседания проблемных групп учителей, работающих   в 5,6,7,8,9 классах 20-ти 

минутки. Проводится взаимопосещение уроков, с целью реализации единых требований к урокам в рамках ФГОС. В ОУ активно 

ведётся деятельность, направленная на адаптацию учеников 1, 5, 10 классов.  По результатам психологического тестирования 

специалистами службы сопровождения проведен круглый стол с учителями, работающими с данным контингентом учащихся, с целью 

использования результатов при планировании, разработке и проведении уроков.  

             Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса, но при этом, обеспечивает взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования, и способствует формированию предметных, метапредметных, социальных 

компетенций и личностного развития детей.  

              Внеурочная деятельность характеризуется интеграцией образовательных программ (основных и дополнительных) и 

воспитательной деятельности с классным коллективом и организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Содержание занятий, 

предусмотренных внеурочной деятельностью, определяется в соответствии и с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на добровольной основе. Реализуется содержание через различные формы организации занятий, отличных 



от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, клубы, поисковые задания, творческие проекты, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, детские общественные объединения и т.д. 

    «Внеурочная деятельность» учитывает возрастные особенности обучающихся, обеспечивает баланс между двигательно-активными 

и статическими занятиями, организована в соответствии  

 - с санитарно-эпидемиологическими требованиями  

      - анализа карт развития дошкольников 

      - с результатами анкетирования по выявлению запросов семьи. 

 Организационная модель реализации внеурочной деятельности образовательного учреждения осуществляется: 

-через дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения  

-через дополнительные образовательные программы Дома культуры, Спорткомплекса и школы Искусств села Киево. 

-организацию деятельности - через классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.).  

-через деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

                 Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства педагогов: семинары, методические недели, 

методические совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом работы, индивидуальные беседы по 

организации и проведению уроков и т.д. Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные МО; 

– методические консультации; 

– административные совещания.  

       В течение 2019 – 2020 года педагоги образовательного округа МАОУ «Беркутская СОШ» активно принимали участие в конкурсах 

различного уровня. Большую долю занимали конкурсы и мероприятия (вебинары, медианары, ВКС) дистанционного формата.  



№  Участие в мероприятиях Методические 

мероприятия 
Профессиональные Конкурсы для учащихся 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 МАОУ «Беркутская 

СОШ» 

4 5 11 12  23 21 24   Коллективы в 100% 

составе принимали 

активное участие в 

методических 

мероприятиях: курсы, 

ЕМД, общие и 

школьные педсоветы,  

семинары, мастер-

классы, МО педагогов и 

др. 

2 МАОУ «Зиновская 

СОШ» 

11 9 10 13  12 18 19   

3 МАОУ «Южная 

СОШ» 

3 4 8 7  7 8 10   

 МАОУ «Яровская 

СОШ» 

6 7 16   30 38 36   

             Одной из форм работы по повышению профессионального мастерства педагогов является участие в профессиональных 

конкурсах.  

     Вывод: 

Таким образом: в течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и распространения передового педагогического опыта 

успешно участвовали в мероприятиях по:  

-распространению опыта по открытым урокам в рамках окружных МО,  

- проведение мастер –классов, стендовых уроков по технологии смешанного обучения.  

-Участие педагогов школы в 2019-2020 учебном году в профессиональных конкурсах и мероприятиях по презентации педагогического 

опыта и мастерства увеличилось, что является следствием плановой работы по подготовке к аттестации, распространению опыта 

работы, а также потребностью получить внешнюю оценку работы.  

-33 % систематически готовят детей, на выступление на конференциях, в фестивалях и  

-18 % педагогов приняли участие в форумах и конференциях. 

-Педагоги принимают в основном участие в дистанционных педагогических конкурсах, конференциях 66%. 

-Доля пассивных педагогов составила 11 %. (не приняли участие в конкурсах педагогического мастерства) оказались педагоги – 

учитель русского языка Босякова Л.Н. и математики Кадырова А.Н., это связано с большой нагрузкой (увеличение количества 

консультаций и индивидуальных занятий), связанной со сдачей ГИА, проверкой работ в рамках МСОКО и РСОКО, посещением 

семинаров о проведении итогового устного собеседования; а также педагоги Тюлюбаева А.Т.; Кадыров М.Н. 

-Доля менее активных педагогов составила 13% от общего числа педагогов образовательного комплекса (Бережник З.Ю., Гурьеву М.В. 

Х., Гладкова Н.В; Дмитриенко Е.В.) 



Поэтому выделены следующие проблемы: 

- пассивность и сопротивление некоторых педагогов к участию в конкурсах; 

- внутренняя неготовность педагогов к самопрезентации; 

- отсутствие ситуаций, когда у педагога появляется такая потребность. 

- педагоги не хотят участвовать в конкурсах, так как испытывают трудности, составляя документацию к конкурсу. Для кого-то сложно 

систематизировать накопленный педагогический опыт; пугает огромное количество материала для представления своего опыта. 

-а самое главное это огромная загруженность наших педагогов, ведь кроме учебных часов, у каждого педагога есть дополнительная 

нагрузка (педагога-организатора, библиотекаря, соц.работника и многое другое) 

 Конечно продолжим мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в начале и в течение всего 

учебного года будем предоставлять список профессиональных конкурсов и оказывать методическую помощь при подготовке. 

          Анализируя педагогическую ИКТ компетентность педагогов можно сделать вывод что 100% педагогов участвуют в конкурсах 

предметной направленности в сети Интернет (хотя бы в 1 конкурсе каждый поучаствовал). Все педагоги образовательного округа 

активно публикуют свои методические разработки на сайте InfoUrok, «Наставник», образовательном сайте «Знанио», педагоги – 

онлайн. Наиболее популярны среди учителей образовательные платформы для работы с детьми: InfoUrok, образовательный сайт 

«Знаника», онлайн тест, решу ВПР, онлайн урок, obrazovaka, Online Test Pad/ CERM.RU, Учи- ру- учителя начальных классах, учителя 

математики, онлайн тестирование на портале «Финансовая грамотность», ФИПИ (подготовка к ОГЭ, ЕГЭ), ЯКЛАСС, портал Дмитрия 

Гущина «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ». Учителя, принимают участие в конкурсах на данных образовательных платформах.  

Работа на онлайн-платформах целесообразна для расширения кругозора, закрепления изученного, развития математической, 

читательской и финансовой грамотности учащихся.  

        На протяжении всего учебного года шли заседания проблемной группы учителей, работающих   в 5,6 классах 20-ти минутки. В 

ОУ активно ведётся деятельность, направленная на адаптацию учеников 1, 5 классов (ежедневная работа творческой группы по 

реализации ФГОС ООО). 1 раз в месяц проводятся «информационные 45-минутки», на которых рассматриваются темы социального 

договора, и информация с курсов и семинаров.  

       Педагогами ведётся взаимопосещение уроков, составлен график взаимопосещения (контролируют методисты).  

Школа Количество учителей, 

имеющих учебную 

нагрузку 

Количество посещённых уроков, занятий (в 

соответствии с записями в «визитных» тетрадях 

(тетрадях посещений) учителей): 

 

Всего 

Средний показатель по 

количеству посещённых 

уроков, занятий (в 

расчёте на 1 учителя) 

Директором 

юр.лица 

 

заместителем 

директора 

Директором 

филиала, 

методистом 
  

Беркутская СОШ 11 22 27 48 97 8,8 



Зиновская СОШ 14 8 11 40 59 4 
Южная СОШ 10 9 10 39 58 5,8 
Яровская СОШ 16 10 8 64 82 5,1 
ИТОГО 51 49 56 191 296 5,8 

Вывод: Почти все уроки проведены в соответствии с программными требованиями, достигают поставленной цели. Они соответствуют 

уровню подготовленности класса, требованиям ФГОС, типу урока, логична последовательность и взаимосвязь этапов урока. На уроках 

используются игровые, здоровьесберегающие, цифровые, продуктивные технологии, технологии смешанного обучения, уроки в 

разнотрансформируемом пространстве. Педагоги активно используют образовательные платформы «Учи.ру», «Яндекс учебник», «Я 

класс», «Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ» и др. Объяснение учителей четкое и понятное. Учителя используют различные формы и методы 

работы для повышения мотивации учащихся к урокам, повышения качества знания. Для активизации деятельности на уроках 

используются различные методы обучения - устные и письменные виды работы, отработка вычислительных навыков, опыты, 

сравнения, наблюдения, кластеры, работа с текстом, чтение, поиск информации. В каждой школе есть современное оборудование: 

интерактивные доски, документ-камеры, мобильные классы и др. 

            Структура уроков соответствует его целям. Планы уроков имеются, выполняются учителями в полном объеме. Время 

распределено рационально и целесообразно организован труд как учителя, так и учащихся, темы уроков соответствуют календарно-

тематическому планированию. Уроки спланированы в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями учащихся.  

Присутствует грамотное сочетание разных форм работы: групповой, фронтальной, индивидуальной, парной. Педагоги работают над 

формированием личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД, объём домашнего задания соответствует 

нормам СанПина. 

         Посещенные уроки некоторых учителей показывают, что занятия в основном проводятся комбинированного типа, на которых 

преобладает фронтальная беседа учителя и обучающихся. Учителя демонстрируют профессиональное владение учебным материалом. 

Используют на уроке: учебник, таблицы, схемы, презентации, ИКТ. При опросе обучающихся в основном, используется фронтальный 

опрос в форме «Вопрос-ответ», ответы учащихся не комментируются. Слабо просматривается на посещенных уроках использование 

современных методов обучения. 

Дистанционное обучение: 

          В целях реализации дистанционного обучения, были включены следующие мероприятия, связанные с информатизацией общего 

образования: 

а) диагностика школьного оборудования (учебно-лабораторное, компьютерное оборудование); 

б) обновление программного обеспечения для работы с электронными образовательными ресурсами; 

в) анкетирование педагогов школы с целью выявления уровня компетентности в работе с учебными платформами и приложениями для 

ВКС; 



г) проведение обучающих семинаров «Необходимые технические навыки при организации обучения по дистанционным 

образовательным технологиям», «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе» (по всем предметам учебного цикла) по 

работе с учебными платформами «Учи.ру», «ЯКласс», «РЭШ» и приложениями «Скайп», «Дискорд», «Зум» 

д) регистрация обучающихся школы на учебных платформах «Учи.ру», «ЯКласс», «РЭШ», Skysmart.ru, Инфоурок, Zoom, YouTube, 

Google Classoom, сайт Е.Захаровой, «Вопросита», Инфоурок, Germ.ru., была организована работа с проведением живых уроков, 

проведения виртуальных экскурсий.   

е) выявление и составление списка учащихся, семьи которых не имеют технических возможностей для участия в дистанционном 

обучении. 

           Обобщенные данные размещаются на школьном сайте. Также на школьном сайте размещена Памятка для родителей и 

обучающихся по обучению на дистанционном режиме. Все уроки проводились в определённое время по расписанию. Для обратной 

связи с обучающимися и контроля знаний были созданы дистанционные беседы в социальной сети ВКонтакте, также используются 

автоматические проверки тестов после пройденной темы на указанных платформах, а также электронная почта, мессенджеры (Вайбер 

и Ватсап). По данным мониторинга отчетов учителей -предметников сложности возникают в основном из-за низкой скорости 

интернета (подвисание сайтов из-за большой нагрузки). Также не все обучающиеся отличаются само дисциплинированностью и 

вовремя не присоединяются к занятиям, а из-за разного уровня подготовки некоторым назначаются индивидуальные консультации 

(ВКС или мобильная связь).  

         На повышение профессионального мастерства педагогов и качества знаний, учащихся был направлен и ВШК, ходе которого 

было посещено уроков: в Беркутской школе 97 уроков; в Зиновской школе 59 уроков; в Южной школе 58 уроков; в Яровской школе 64 

урока. В итоге по ОО 296 уроков. Из них проведено 

- на высоком технологичном уровне –35 %; 

- на среднем технологичном уровне -  40 %; 

- на низком технологичном уровне -  25%; 

       Педагоги образовательного комплекса МАОУ «Беркутская СОШ» проводят уроки в разнотрансформуруемом 

пространстве: 
ОУ (филиал) Кол-во 

педагог

ов 

Кол-во 

педагогов, 

которые 

провели 

интегриров. 

уроки 

Кол-во 

проведённых 

интегрированны

х /живых уроков 

Место проведения 

Беркутская СОШ 12 11 31 Школьная библиотека, сельская библиотека, ДК, школьный двор, стадион, Спортивная школа 

(Памятном), Лыжная база в с. Памятное, Музыкальная школа с. Киево 

Зиновская СОШ 14 11 48 - Пришкольная территория 

- Фойе школы 



- «Исторический парк», г. Тюмень 

- краеведческий музей, г. Ялуторовск 

- Сельская библиотека 

- «Дом природы» г. Ялуторовск 

  

Южная 

 СОШ 

10 10 35 Место проведения –школьный двор, Проезжая часть улицы около школы. Школьный парк.  

Кабинет информатики. Место проведения Актовый зал; Школьный парк.  Кабинеты математики и 

информатики. Рекреация школы. Кабинет биологии, школьный сад. Посещение виртуального 

музея Третьяковская галерея. Школьный двор. Берег озера. Рекреация школы. Дистанционно 

просмотр мультфильма «История денег» -урок финансовой жизни. Школьный музей экспозиция 

«Нумизматика» 

Место проведения – озеро, Экскурсия в школьном дворе. Экскурсия по улицам села.           

Экскурсия в библиотеку. Виртуальная экскурсия в лес. Почтовое отделение. Магазин смешанных 

товаров. Виртуальная экскурсия «По знаменитым местам мира». Виртуальная экскурсия «Музеи 

народного декоративно-прикладного искусства», «На юге Европы». Экскурсия по территории 

школы. экскурсия в школьный музей. Экскурсия в часовню им. Георгия Победоносца д.Южная. 

посещение виртуального кинозала, просмотр художественного фильма «Детство». Класс 2 этаж + 

школьный двор + 1 этаж школы. Кабинет математики + спортивный зал. Уроки финансовой 

грамотности, решение задач на проценты. Видео фильм на сайте Инфоурок.  

Виртуальная экскурсия в прошлое наших предков. Виртуальная экскурсия в шк. Музей. 

 

Яровская СОШ  16 16 42 Школа, магазин, виртуальные экскурсии, территория школы, ФАП, исторический парк, музей 

школьный, Сингульский музей, сельская, школьная библиотека, экскурсия по деревне, 

спортивный зал школы, пришкольный участок, экскурсия на опушку леса, с.Беркут 

«Гагаринскремпредтех», рекреация школы. 

Итого: 52 48 156  

 

     Информация об участии педагогов МАОУ Беркутская СОШ в профессиональных конкурсах, 

конференциях, фестивалях в 2020 году 

ОУ Количест

во 

учителей 

Приняли участие в мероприятиях 

1 полугодие 2019-2020 

  Муниципаль

ные 

Областные 

(региональные) 

Всероссийские 

(межрегиональные) 

Муниципальные Областные 

(региональные) 

Всероссийские 

(межрегиональн

ые) 
Беркутская СОШ 12 5 8 12 9 15 25 
Зиновская СОШ 14 5 14 10 10 14 14 



Южная СОШ 10 3 16 18 5 22 42 
Яровская СОШ 16 0 0 48 1 3 17 
Итого по округу 52 13 38 88 25 54 98 

Беркутская СОШ 

Козлова О.Л  

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» Тарасова Мария 9 класс, сертификат участника 

Игра «Агрофирма»10-11 класс 1 место. 

Конкурс «Живая классика» Койносова Вика, Тарасова Маша сертификаты участников 

Всероссийский конкурс сочинений «Была война…» Тарасова Мария 9 класс 

Региональный конкурс стихотворений о войне – Полковникова Екатерина 3 место 

Муниципальный конкурс «Джалильские чтения» - Полковникова Екатерина 1 место 

Шадрина Н. А. 

Реализация проекта «Активные выходные: команда Z» Кунгурова Е, Хасанова А участники 

Герои Великой Победы «Мой прадед участник ВОВ» участники 

Халиуллина Р.У  

Всероссийский литературный конкурс «Класс» (Лучинина Анастасия 8 кл) 

Окружной этап «Самый талантливый читатель» Скворцова Арина 5 класс 3 место 

Региональный конкурс программ развития школьных библиотек участник 

Гладкова Н.В. 

Муниципальный конкурс «Джалильские чтения» Леванюк 1 место; Участники: Кобелева Т, Вагина В, Рубцов Г 

Летунова С.Л. 

Региональная Научно-практическая конференция ТПКУ 3 место 

Лучинина И.В. 

Окружной этап «Самый талантливый читатель» Хамина Алина 1 класс 3 место 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог дополнительного образования Ялуторовского района». 

Зиновская СОШ: 

1 полугодие: муниципальный уровень: Шестакова Л.В. Английская елка «Свет Рождественской звезды» с. Беркут (очная форма, 

участие), 

областной уровень: Бакишева Н.А. Урок «ПОБЕДА» (заочная, участие), Пиркова Г.А. Областной конкурс вариативных программ и 

методических материалов по организации отдыха и оздоровления детей в 2019 году в номинации «Комплексная программа по 

организации детского отдыха и оздоровления учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным 

пребыванием» (заочная форма, участие) 



Всероссийский уровень: 

 Бакишева Н.А. Педстарт Всероссийская олимпиада для педагогов: "Создание ситуации успеха в учебной деятельности школьников" 

(интернет, Диплом 2 степени), Всероссийское тестирование «Теория и практика преподавания» (интернет, Диплом 2 степени). 

2 полугодие: муниципальный уровень: Бакишева Н.А. «Лучший преподаватель дополнительного образования Ялуторовского района» 

(очно, Диплом 1 степени); 

Гизатулина Р.Р., Джалильские чтения среди педагогов (очно, Диплом 2 степени); 

областной уровень:  

Пиркова Г.А. IV съезд ТО ООГДЮО РО РДШ - Семинар-онлайн РДШ (очно, участие, награждение) 

Всероссийский уровень: Бакишева Н.А. Всероссийский конкурс "ФГОС класс" 

Блиц-олимпиада: "Обучение детей с ЗПР в начальной школе" (заочно, Диплом 1 степени), 

Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» Блиц-олимпиада: "Культура речи педагога как фактор развития речевой 

коммуникации детей" (заочно, Диплом 1 степени), 

Всероссийская олимпиада «Подари знание», (заочно, Диплом 1 степени). 

Бережник З.Ю. Всероссийское тестирование «ТоталТест май 2020» (заочно, Диплом 1 степени), 

Гутвина Н.Г. Всероссийское тестирование «ТоталТест май 2020» (заочно, Диплом 2 степени), 

Хабарова Г.Ф. Всероссийский конкурс Блиц-олимпиада: "Социализация детей с ОВЗ" (заочно, Диплом). 

Бакишева Н.А. Конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог дополнительного образования Ялуторовского района». 

Южная СОШ 

Большаков М.В. 

1-е полугодие  

1. Публикация во всероссийском «Педагогическом альманахе» Программа дополнительного образования технической направленности 

по легоконструированию «Мой первый робот». 

2. Участие во Всероссийском Форуме «Педагоги России» 

3. Участие во Всероссийском IT – диктанте. Диплом участника 

4. Участие во Всероссийской Блиц-олимпиаеа «Учитель профессионал: какой он с точки зрения новых профессиональных стандартов» 

5. Киберпатруль Тюменской области «Безопасный Интернет». региональный уровень. 

6. Участие в заочном дистанционном тестировании «Диагностика профессиональных компетенций в Тюменской области» региональный 

уровень. 

7. Участие в городском чемпионате по робофутболу «Робофутбол-2019». 

2-е полугодие   

1. Участие во Всероссийской дистанционной конференции «Безопасный Интернет». 

2. Очное участие в муниципальном Семинаре по робототехнике. 



3. Участие во Всероссийском заочном Форуме «Педагоги России» 

4. Участие во Всероссийской дистанционной акции «Единый урок безопасности». 

Зумарева Т.А. 

1-е полугодие   

1. Участие во Всероссийском заочном Форуме «Педагоги России» 

2. Областной марафон открытых консультаций. Родительское собрание по локациям. 

2-е полугодие   

1. Публикация урока Три  основных цвета «Цветочная поляна» на странице  https://kopilkaurokov.ru/izo/uroki/529938Свидетельство 

№529938. 

2. Прохождение обучения на Всероссийском форуме «Педагоги России». 

3. Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего». 

4. Обучение «Цифровые ресурсы как фактор повышения качества образования» «Развитие креативности у детей» Луч 

Подганина И.А. 

1-е полугодие   

1. Участие во Всероссийском заочном конкурсе «Лучший сценарий на Новый год и Рождество». Публикация. 

2. Участие во Всероссийской Олимпиаде по английскому на «Отлично» Сертификат 2 место. 

2-е полугодие   

1. Публикация Международном журнале «Просвещение. Иностранные языки» на английском языке, посвященная 75-ю Победы. 

Название статьи «Наш односельчанин-герой»; 

2. Участие во Всероссийском заочном Форуме «Педагоги России». 

1.Сертификат участника форума Педагоги России. 2.Сертификат пользователя дистанционных программ. 3.Сертификат “Организация 

внеурочной работы.” 4. Сертификат “Современные стратегии и приемы активного обучения для урока по ФГОС”. 

       3. Всероссийское заочное Тотальное Тестирование “Организация методической работы”. 

Ульянова Г. И. 

1-е полугодие   

1. Участие в заочном международном дистанционном конкурсе «Старт. Свидетельство о подготовке победителей 2 место.   

2. Участие в областном марафоне открытых консультаций. Родительское собрание по локациям. 

2-е полугодие   

1. Организация работы с обучающимися с ОВЗ. Проектирование адаптированной образовательной программы Диплом 1 степени. 

Всероссийский уровень. 

2. Всероссийское заочное Тотальное Тестирование “Организация методической работы”. 

3. Сертификат участника Всероссийского заочного конкурса «Лучшая презентация к уроку». 

https://kopilkaurokov.ru/izo/uroki/529938


4. Прохождение обучения на Всероссийском форуме «Педагоги России». 

Павлова Е.Н. 

1-е полугодие  

1. Участие во Всероссийской Научно-практической конференции Филофеевские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и 

наследники». 

2. Участие во Всероссийском Форуме «Педагоги России» инновации в образовании. 

3. Участие во Всероссийском Конкурсе (прошли 1 отборочный тур для участия в очном этапе в г.Москва) научно-исследовательских 

работ им. Д, И, Менделеева отборочный тур к 75-летию Победы в ВОВ Секция: история, искусство и культура. 

4. Участие «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» Всероссийский уровень. 

5. Участие в Онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель» на платформе учи.ру Всероссийский уровень. 

6. Участие в региональном Научном форуме молодых исследователей «Шаг в будущее». 

7. Участие в областном Проекте «КультУРА жизни» проведение уроков на базе Исторического парка «Россия - Моя история». 

8. Педагог-навигатор проекта «Билет в будущее». Сопровождение уч-ся 10 человек. 

9. Олимпиада школьников по Основам православной культуры 3 м.- Усаров С. 

10. Олимпиада школьников по праву3 м.- Ульянова А. 

2-е полугодие   

1. Прохождение обучения на Всероссийском форуме «Педагоги России». 

2. Всероссийское заочное Тотальное Тестирование “Организация методической работы”. Диплом 1 степени. 

3. Обучение во Всероссийском проекте «Дистанционная школа. Работа с интерактивной тетрадью». Работа на платформе 

дистанционного обучения Skysmart. 

4. Всероссийская онлайн викторина к 75-летию Победы «НАША ПОБЕДА». 

5. Участие в Районных, региональных, всероссийских заочных акциях «Сад победы», «Окна победы», «Фонарики победы», 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Художественное слово, Стихи Победы», «Поем о победе». 

6. Участие в заочной Московской Международной виртуальной выставке ММСО-2020 «Интерактивная карта индустрии образования». 

7. Публикация статьи в районной газете Ялуторовская жизнь» «На Егория в Южной праздник». 

8. Участие в долгосрочной общероссийской комплексной программе развития школьных музеев «Школьный музей Победы». 

Сертификат партнера Музея Победы. 

Гущеварова З.Л. 

1-е полугодие   

1. Участие во Всероссийском заочном Форуме «Педагоги России». 

2. Областной марафон открытых консультаций. Родительское собрание по локациям. 

2-е полугодие   



1. Региональный заочный Педагогический конкурс "Образовательный ресурс" Номинация: "Информационные технологии в 

образовании" Конкурсная работа: "Дистанционное обучение по физике", участие.  

Сирачева А.Н. 

1-е полугодие. 

1.  Областной марафон открытых консультаций. Родительское собрание по локациям. 

2. Участие во Всероссийском заочном Форуме «Педагоги России». 

 Гурьева М.В. 

1-е полугодие   

1.Участие во Всероссийском заочном Форуме «Педагоги России». 

2.Областной марафон открытых консультаций. Родительское собрание по локациям. 

 Тюлюбаева Г.Т. 

1-е полугодие   

3. Участие в Международном игровом конкурсе «Человек и природа» -2019. Мир сказок. 82 место в районе. 

4. Областной марафон открытых консультаций. Родительское собрание по локациям. 

5. Участие в заочном дистанционном тестировании «Диагностика профессиональных компетенций в Тюменской области» региональный 

уровень. 

 Яровская СОШ: 
        13 учителей (81%) коллектива принимают участие в дистанционных конкурсах, тестированиях, очных форумах и конференциях. 

Как видно из таблицы, преимущественно-  дистанционные конкурсы на различных платформах. Также учителя принимают очное 

участие в форумах, конференциях. Особо значимым было участие Хамидуллиной М.М в конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший педагог дополнительного образования Ялуторовского района». В течение 2019-2020 учебного года педагоги активно 

принимали участие в конкурсах различного уровня. Большую долю занимали конкурсы и мероприятия (вебинары, ВКС, конкурсы для 

педагогов дистанционного формата на различных платформах («Инфоурок», «Вопросита», «Умната», «Российский учебник», 

«Просвещение», «Учи - ру») и.т.д.)     

       В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и распространения передового педагогического опыта успешно 

участвовали в мероприятиях по:  

-распространению опыта по интегрированным урокам в рамках окружных МО,  

- проведение мастер –классов по интегрированным урокам  

 Рекомендации: 

1. Учителям продолжить обучение детей в соответствии с требованиями ФГОС, с использованием различных педагогических 

технологий, с использование различных приёмов и методов для активизации познавательной деятельности учащихся. 



2. Педагогам проектировать и проводить уроки в технологии системно-деятельностного подхода, использовать электронные 

образовательные ресурсы (платформы Учи.ру, Я-класс, Яндекс-учебник и др.) 

3. Рационально использовать оборудование кабинета. 

4. Совершенствовать методику преподавания с учетом требований, предъявляемых к современному уроку, активнее использовать 

системно-деятельностный подход в обучении. 

5. Учителю продолжить работу по формированию у учащихся устойчивых знаний по учебным предметам, учитывая результаты 

контрольных работ, наметить пути ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

6.  При повторении изученного материала использовать разноуровневые задания, КИМы различного содержания, передовые 

педагогические технологии, приёмы и методы обучения, способствующие сохранению успеваемости и повышению качества знаний 

выпускников. 

          Одним из фактов признания заслуг, успехов и достижений работников образовательных и научных учреждений (организаций) в 

развитии, воспитании и становлении личности, подготовке квалифицированных специалистов, достижений в научно-

исследовательской работе, профессионализма и авторитета среди коллег является награждение их государственными или отраслевыми 

наградами.  

В числе работающих педагогов ОУ: 

  - 16 человек (30 %) имеют отраслевые награды; 

  -22 человека (42%) имеют награды департамента образования 

  - 4 педагога (7%) являются победителями конкурса «Лучшие учителя России» 

Достижения и награды педагогов включая ДО в разрезе филиалов 

Школа  Награда 

Отдел образования, глава 

района (с 2010 года)  

Департамент 

образования  

Министерство РФ 

 Беркутская СОШ    

Зиновская СОШ 12 5 2 

Южная СОШ 10 3 2 

Яровская СОШ 24 8 8 

Итого:  64 22/42% 16/30% 

 Главной целью в работе по награждению является выстраивание строгой иерархии наград от муниципальных, региональных до 

государственных.  



 Проблема появилась в этом учебном году, квоту дают одно место на отраслевую награду и одно место на награждение департамента 

образования, а так как мы выстроили цепочку награждений по уровню, то у нас накопились педагоги, которых необходимо наградить, 

чтобы потом через три года выйти на следующий уровень. 

Вывод: Кадровый состав в школе стабильный, опытный, все предметы учебного плана ведутся, соответствует необходимому уровню. 

Показатели убеждают, что в школе сложился стабильный, творческий педагогический коллектив, способный на высоком 

профессиональном уровне решать образовательные задачи. 

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

В Беркутской СОШ 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 8472 единицы; 

− обеспеченность учебниками – 100 процентов; 

− обращаемость – 1980 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2730 единица. 

Состав фонда: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 2703 

2 Педагогическая 1742 

3 Художественная 2733 

4 Справочная 500 

5 Языковедение, литературоведение 150 

6 Естественно-научная 200 

7 Техническая 187 

8 Общественно-политическая 230 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 380 дисков. Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек 

в день. Приобретены 60 единиц электронных книг для всего Беркутского округа. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 22 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/


Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место 

учителя) 

12 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

В Зиновской СОШ  

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 5356 единиц; 

− обеспеченность учебниками – 100 процентов; 

− обращаемость – 13 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2574 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 2427 

2 Педагогическая 502 

3 Художественная 2173 

4 Справочная 254 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 180 дисков;  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 14 человек в день. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы 

 

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 20 



Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место 

учителя) 

12 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

В Южной СОШ  

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 2199 единиц; 

− обеспеченность учебниками – 100 процентов; 

− обращаемость – 533 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 1021 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 1021  

2 Педагогическая 160 80 

3 Художественная 1178 845 

4 Справочная 160 48 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 19 дисков; Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в 

день. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы 

 

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 14 



Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место 

учителя) 

10 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 2 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

 

В Яровской СОШ  

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 3550 единица; 

− обеспеченность учебниками – 100 процентов; 

− обращаемость – 721 единиц в год; 

− объем учебного фонда 2678–  единица. 

 

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 30 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место 

учителя) 

14 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

 

 



VIII.  Оценка материально-технической базы 

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

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта 

«Образование» и получила оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной среды. Поэтому Школа успешно внедряет 

цифровую образовательную среду, достаточно оборудована– компьютерами, средствами связи, развита система педагогических 

технологий. Школа успешно прошла Всероссийский мониторинг по Цифровой образовательной среде. Школа имеет доступную сеть 

интернет в школе, использует цифровые технологии в образовательном процессе. 

         В Беркутской школе оборудованы 19 учебных кабинетов, все оснащены современной мультимедийной техникой и принтерами 

МФУ и необходимыми дидактическими и техническими средствами, 9 интерактивных досок, 2 интерактивных панели 10 документ-

камер, учебно - вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для реализации базового уровня общего образования, 

имеется достаточное количество наглядных пособий.  

в том числе в школе есть: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− один компьютерный класс; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим» и др.); 

-спортивный зал; 

-актовый зал; 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

          В Зиновской школе оборудованы 13 учебных кабинетов все оснащены современной мультимедийной техникой и принтерами 

МФУ и необходимыми дидактическими и техническими средствами, учебно - вспомогательными материалами и соответствуют 

требованиям для реализации базового уровня общего образования, имеется достаточное количество наглядных пособий. Все 

компьютеры имеет выход в сеть Интернет.  

В том числе в школе есть: 

− один компьютерный класс; 

− кабинет технологии для девочек; 

-мастерская для мальчиков; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим» и др.); 

-спортивный зал; 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок 



           В Южной школе оборудованы 9 учебных кабинетов, все оснащены современной мультимедийной техникой (компьютер, 

проектор, экран), 3 интерактивные доски, 1 документ-камера, учебно - вспомогательными материалами и соответствуют требованиям 

для реализации базового уровня общего образования, имеется достаточное количество наглядных пособий.  

в том числе в школе есть: 

В том числе в школе есть: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− один компьютерный класс; (пополнен новыми ноутбуками) 

− кабинет технологии 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим» и др.); 

-спортивный зал; 

-актовый зал 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Школа подключена к сети Интернет, доступ безлимитный, оплата за счёт средств областного бюджета.  

            В Яровской школе оборудованы 14 учебных кабинетов, все оснащены современной мультимедийной техникой и принтерами 

МФУ и необходимыми дидактическими и техническими средствами, учебно - вспомогательными материалами и соответствуют 

требованиям для реализации базового уровня общего образования, имеется достаточное количество наглядных пособий. 

в том числе в школе есть: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− один компьютерный класс; 

− кабинет технологии для мальчиков; 

− кабинет ОБЖ; 

-спортивный зал 

-актовый зал 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

ВЫВОДЫ:  

            В школе созданы информационно-технические условия для реализации всех заявленных образовательных программ. 

Материально-техническая база МАОУ «Беркутская СОШ» обеспечивает возможность реализации требований ФГОС и ФКГОС 

общего образования по всем учебным дисциплинам федерального компонента Федерального базисного учебного плана, 

включенным в учебный план школы. Т.е. имеющиеся кабинеты и оснащение обеспечивает возможность выполнения проведения 

всех видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами и рабочими программами.  



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

  Беркутская 

СОШ 

Зиновская 

СОШ 

Южная 

СОШ 
Яровская 

СОШ 

Итого по юр.лицу 

Образовательная деятельность     

Общая численность учащихся человек 158 129 49 94 430 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 67 45 31 38 182 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 77 78 18 39 212 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 14 5 0 17 336 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

57/53% 37/39% 50/36 45/53% 189/44% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - - - - - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - - - - - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 91б 73 б. - 80б 81б. 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл - - - - - 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 0 0 0 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 0 0 0 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 0 0 0 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 0 0 0 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 0 0 0 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 0 0 0 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1/8% 0 - 1/7 2/8 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, человек 1/20 0 - 1/11 2/16% 



которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

140/88% 116 (89%) - 87/93% 343/90% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

   

3/16 

  

− регионального уровня 25/16 19 (16%)  76/ 81% 123/32% 

− федерального уровня 7/4,4 53 (46%) - 46/43% 106/31% 

− международного уровня 0 41 (35%) - 26 /27% 67/31% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

15/9% 0 0 10/10% 25/6% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 0 0 0 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

158/100 129/100 49/100 94/100 430/100% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

158/100 30/23% 10/8% 20/21% 218/51% 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 14 17 9 15 55 



  

− с высшим образованием 1 - - - 1 

− высшим педагогическим образованием 9 12 3 10 34 

− средним профессиональным образованием  -    

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 5 6 5 20 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

12/92% 13/76% 9/100% 15/100% 49/91% 

− с высшей 7/50% 4 (23%) 3/33% 11/73% 25/45% 

− первой 5/28% 9 (53 %) 6/66% 4/27% 24/41% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

     

− до 5 лет 3/21 2 (12 %) 0 0 5/17% 

− больше 30 лет 2/14 5 (29 %) 4/44 6/40% 17/32% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

     

− до 30 лет 3/21 2 (12 %) 0 0 5/17% 

− от 55 лет 0 4 (24 %) 4/44 1/7% 5/25% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

человек 

(процент) 

14/100 17(100%) 9/100 15/100 % 55/100% 



или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

14/100 17 (100%) 9/100 15/100% 55/100% 

Инфраструктура      

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,5 
0,3 

0,3 0,6 0,3 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7,8 

21 

41 12 7,2 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 
да 

да да да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 
да 

да да да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да да да нет да 

− медиатеки да да да да да 

− средств сканирования и распознавания текста да да да да да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да да нет да да 

− системы контроля распечатки материалов да да нет да да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

человек 

(процент) 

15/100 
113/100  

50/100 100% 419/100 



менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 14,8 
33,8 

19.7 6,2 17,4 

                 Вывод: 

           Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

        Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. 

 


