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Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 

(МБОУ СОШ № 30) 

Руководитель Сухова Наталья Викторовна 

Адрес организации 680000,г.Хабаровск,ул.Дзержинского,3 

Телефон, факс 8(4212)31-31-16, 8(4212)31-32-52  

Адрес электронной почты Khb_s30@edu.27.ru 

Учредитель Управление образования администрации города Хабаровска 

Дата создания 1978 год 

Лицензия От 18 августа 2015г. № 1963 серия 27Л01 № 0001060 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 14.05.2015 № 695, серия 27А01 № 0000386; срок действия: до 14 мая 

2027 года 

МБОУ СОШ № 30 (далее – Школа) расположена в Центральном районе города Хабаровска. Большинство семей обучающихся проживают в 

домах типовой застройки: 81 процент − рядом со Школой, 19 процентов − в близлежащих районах города. 

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

общего образования.  Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

2. 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 создано семь предметных методических объединения: 

 

- математических дисциплин и технологии; 

- объединение учителей иностранного языка; 

- объединение социально-экономических дисциплин; 

−  гуманитарных дисциплин, изо и музыки; 

− естественно-научных дисиплин; 

− объединение педагогов начального образования; 

- объединение учителей физической культуры. 

Для осуществления воспитательной работы в Школе создано   методическое объединение классных руководителей. 

 

 

 



 

 

3.Организация образовательного процесса 

1.Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 31.12.2021 года 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 54 - 

Обучающиеся – всего 1768 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 1768 100% 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

-  

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

- - 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 1768 100% 

очно-заочное (вечернее)  - 

заочное  - 

семейное 41 2,3 

экстернат - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 8 0,4 

 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 1 – 6 классы, 5 дней, 7 – 11 классы 6 дней 

Продолжительность уроков  (мин.) 40 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10 мин., 20 мин. 

 

Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1-абвгд, 4-абвгд,5-абвгде, 7-абвгде,  8абвгд, 

9-абвгд,  10-абв,11-абв 

1191 

2 смена 2-абвгде, 3-абвгд, 6-абвгде   577 



 

 

Документы,  подтверждающие работу  в режиме инновации : 

По Распоряжению  министерства образования и науки Хабаровского края № 352 от 24.03.2020 г. «Об инновационной инфраструктуре в сфере 

общего и дополнительного образования в Хабаровском крае» МБОУ СОШ № 30 присвоен статус «Краевой центр трансфера технологий» по 

теме «Создание условий для реализации ФГОС в старшей школе». 

 

4. 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 молодёжи», основными 

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

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

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

общего образования (реализация ФГОС ООО ), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования ФГОС СОО. 

 

1.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1. Реализуемые образовательные программы начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее 

образование 

 Учебный план  утвержден педагогическим советом  от   30 .08.2021 г. протокол № 1   

Расписание учебных занятий одно, утв. Приказом от 30.08.21 г. № 534   

 

 Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Персональный, классно-обощающий, предметно-обощающий, обзорный, комплекно-

обобщающий 

Периодичность проведения внуришкольного 

контроля 

Входной, предварительный, текущий, промежуточный, итоговый. 

Формы отчетности  Приказ, справка 

 

 

 



 

 

1.2. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки учащихся начальных классов  на 31.12.2021г.(без 

учета 1,2-х классов). 

Деятельность начальной школы в 2021 учебном году была направлена на реализацию требований Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС, реализацию ООП НОО МБОУ СОШ №30, отражая работу по реализации задач на год, определенных в качестве 

приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года, разработку и организацию воспитательного процесса. 

Приоритетными задачами учебного года явились:  

 воспитать личность, адаптированную к жизни в социуме;  

 развивать гражданственную идентичность, творческие способности учащихся;  

 формировать интеллектуальные способности и здоровый образ жизни детей.  

 Цель анализа:  определение уровня продуктивности работы  педагогического коллектива начальной школы направленного на достижение 

поставленных   задач, а также анализ состояния ВСОКО и внутришкольного контроля направленного на достижение соответствия 

функционирования и развития педагогического процесса в начальной  школе в соответствии с требованиями ФГОС   и рекомендаций по 

дальнейшему развитию качества образования при получении начального  образования. 
Предмет анализа: учебно-воспитательная и методическая работа коллектива учителей начальных классов. 
Предполагаемый результат: повышение качества образования обучающихся через эффективность и качество учебно-воспитательной и методической 
работы педагогического коллектива. 

Методическая тема:  "Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя".   
Поставленные задачи на 2021 год: 

 продолжить развитие профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса в целях повышения качества 

образования;   

 работать над сохранением физического и психического здоровья субъектов образовательного процесса; 

 активизировать  работу  с одаренными  детьми,  через  различные  формы  работы, с целью  повышения  мотивации  обучающихся,  для  

участия  в  муниципальных  олимпиадах  и    результативности участия; 

 совершенствовать воспитательную систему школы на основе работы по: 

 предупреждению школьного моббинга в классных коллективах; 

 рассмотреть  и разработать программу воспитания на 2021 – 2022 уч.г.; 

 продолжить реализацию внеурочной деятельности с привлечением специалистов доп. образования 

 продолжить работу по изучению передового педагогического опыта по обучению учащихся с ОВЗ     

 

 



 

 

Для решения поставленных задач созданы следующие условия: 

 составлен и утвержден учебный план, позволяющий обеспечить уровень освоения планируемых результатов  НОО; 

 утвержден  план  работ  школьного методического объединения в соответствии с утвержденной методической темой; 

 утвержден план ВСОКО и  ВШК, как одно из условий эффективной работы; 

 проведены мероприятия по улучшению материально – технической базы кабинетов. 

 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса 
Контингент обучающихся школы остается стабильным, с тенденцией на повышение. Основной причиной выбытия или поступления 

обучающихся остается смена места жительства. 

В настоящее время  количество обучающихся в начальных классах  составляет 704 человека.   За три года начальная школа выросла на 7 

человек. 

 

2019 2020 2021 

697 705 704 

В 2021 учебном году  в школе открыто 5  первых классов. Дети приходят из   садов №167, 190, 71, 130, и других. С ДОУ № 167, 190   

заключено сотрудничество: взаимопосещение занятий, проведение родительских собраний, совместных праздников. В этом году в школу 

пришло  99% организованных первоклассников, которые посещали детские дошкольные учреждения, детские центры, частные детские сады.    

  В 2021 уч. году в школе были организованы платные образовательные услуги: 

  «Подготовка к 1 классу» -  организовано 4 группы, численностью 52 человека. Обучение ведется по модифицированной программе 

«Подготовка к 1 классу».  По итогам подготовительного курса детей старшего дошкольного возраста будущие первоклассники стали более 

активны, усидчивы. У всех детей наблюдается положительная динамика в развитии речи, математических навыков, представлений об 

окружающем мире, отмечается хорошее развитие мелкой моторики, у детей  формируется коммуникативная деятельность. Вместе с тем 

отмечается, что много идёт детей с фонетико-логопедическими нарушениями речи. Много детей, которые хоть и занимаются в 

подготовительных группах детского сада, но не знают свойственные для их возраста понятия об окружающем мире, не умеют 

ориентироваться в пространстве. 

Таким образом, благодаря функционированию подготовительной группы     с каждым годом   снижается процент неадаптированных 

первоклассников, идет более раннее выявление детей с логопедическими проблемами. 

В начальной школе  на 1 сентября скомплектовано 21 класс-комплект, в которых обучалось 713 человек. В течение года прибыло – 17 

человек,  выбыло – 26 человек.   На конец года  704  человек.   



 

 

На семейной форме обучения –  33 человека (1 класс -   10 человек, 2 класс – 20 человек, 3 класс – 3 человека ). 31 человек успешно 

прошли промежуточную аттестацию и переведены в следующие классы.  2 человека не прошли промежуточную аттестацию по русскому языку 

и математике и переведены во 2 класс условно.   

По сравнению с прошлым учебным годом отмечается рост обучающихся на семейном образовании на 24 человека. 

 

 
На домашней форме обучения в течение года  – 2 человека (4д – Марченко Артём, 3б – Краснослободцева Дарья).  

В школе в условиях инклюзии обучается 30 человек  по адаптивным программам вида 5.1. - 18 человек,   по АООП вида 7.1 - 6 человек,  

вариант 7.2 – 6 чел. 

1 классы – 5.1.- 5 

                   7.2.- 2 

2 классы – 5.1. -7 

                   7.1 - 0 

                   7.2 .-1 

3 классы – 5.1.- 4 

                   7.1 - 1 

                   7.2.- 1 

4 классы – 5.1.- 2 

                   7.1 – 5 

                    7.2. - 2 

По сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся с ОВЗ выросло. Если сравнить количество учащихся за 3 года, то с 8 

обучающихся с ОВЗ в 2019 г., в 2021г. их стало 30. Выросло количество на 22 человека. Отмечается рост детей, как с нарушением 

фонематической речи, так и с нарушением интеллектуального  развития.  В школе стали обучаться дети варианта 7.2., для которых должно быть 

организовано обучение при получении начального образования в течение 5 лет, в этом учебном году было дано согласие 1 родителя и ребенку 

был пролонгирован 1 класс, по итогам года 1 обучающийся повторит обучение во 2 классе на основании заключения ПМПК.    Есть группа 

учащихся, чьи родители не стали проводить обследование ребенка.   

 



 

 

 
Для данных учащихся составлен индивидуальный образовательный маршрут,   ведется работа со специалистами: логопедом, педагогом – 

психологом, ведутся дополнительные часы коррекционных занятий с педагогами. Вся деятельность направлена на развитие личности ребенка. 

Такая организация работы позволяет учащимся успешно усваивать образовательную программу на базовом уровне. Данная группа обучающихся 

проходила промежуточную итоговую аттестацию. 1классы писали «Мониторинг готовности к обучению во 2 классе», 2-3 классы – писали 

итоговые работы для учащихся с ОВЗ, 4 классы – выполняли работы ВПР.  

Работая с данными обучающимися на сегодняшний день остаются трудности следующего плана: 

 межличностные трудности, то есть установление полноценной коммуникации как со взрослым, так и полноценной коммуникации  внутри 
класса. Это задача каждого учителя, над которой продолжается работа. 

 большая наполняемость классов также не способствует выстраиванию плодотворной индивидуальной работе. 

 отказ родителей от обследования детей на ПМПК. 

Над решением данных  проблем  и продолжает работать коллектив начальных  классов.                

Начальная школа работает в режиме 5-тидневной рабочей неделе для учащихся. Занятия проводятся в две смены. Продолжительность уроков - 

1-е классы: сентябрь-декабрь - 35 минут, январь-май - 40 минут; 2-4 классы - 40 минут. 

В 2021 учебном году коллектив школы  продолжил работу  по выполнению требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

      Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №30  и учебный план предусматривают выполнение   

функции – обеспечение и получение начального общего   образования, а также развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребенка в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных 

целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой параллели обучения. 

 

Образовательная программа НОО 

     Образовательная программа начального общего образования 2020 – 2024г. составлена  на основе Примерной образовательной программы 



 

 

начального общего образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом запросов обучающихся и родительской общественности и направлена на реализацию планируемых 

результатов. 

    При получении начального образования реализуются    УМК  «Перспективная начальная школа» в 3-4 классах, система РО Л.В.Занкова в 4 

классах,      программа развивающего обучения 1-2 классы. 

       На обеспечение индивидуальных потребностей учащихся направлена внеурочная деятельность. Содержание занятий, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и возможностей школы.   

В этом учебном году учителя  начальной школы продолжают  курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность». 

       
Учебный план 

В основу образовательного процесса при получение начального образования   положены принципы развивающего обучения, системно-

деятельностный подход, благодаря которым развиваются способности детей, вырабатываются навыки чтения, письма и счета, привычка к 

систематическому познавательному труду. Обучающиеся овладевают основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни, формируется база   для получения основного общего образования. 

     Учебный план  начальной школы на 2020-2021 учебный год был составлен с учетом требований ФЗ-№273 «Об образовании в РФ» и сохранял 

в необходимом объеме содержание образования. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между образовательными 

уровнями   и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимого.  

Особенности  учебного плана: 

 Учебный предмет «Английский язык» изучается со второго класса, что позволяет реализовать актуальный запрос общества, в частности, 

родителей на раннее изучение иностранного языка.  Школа работает по учебникам М. Вербицкой. Данные учебники представляют единый 

комплекс со 2 по 11 класс. Вместе с тем, вызывают трудность при начальном изучении языка, т.к. отсутствует время на изучение алфавита, 

звукового произношения. Курс направлен на ребенка, который уже должен быть подготовлен к изучению языка. Такая проблема достаточно 

серьезна для обучающихся с нарушением логопедического плана. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74 в 4 классе введен учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики», который позволяет сформировать у обучающихся мотивацию к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. С согласия и по выбору родителей в 2020-2021 учебном году изучался 

модуль «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Учебный предмет «ОБЖ» изучается в качестве учебного модуля в 

рамках учебных  предметов  «Окружающего мира», «Технологии», «Изобразительного искусства», «Физической культуры»  и в рамках 

внеурочной  деятельности 



 

 

 1 час учебного предмета «Физической культуры» вынесен во внеурочную деятельность и реализуется через программы «Ритмика» в 1 

классах, «Шахматы» во 2-4 классах, ОФП в   4 классах. 

В текущем учебном году в начальной школе применялись   классно-урочная  форма обучения. 

Сочетание    учебного плана  с внеурочными  развивающими курсами позволило обеспечить благоприятные условия для обучения 

младших школьников с различным уровнем подготовленности, мотивации, потенциалом и способностями. Конечным результатом решения 

данной задачи является стопроцентная успеваемость,  успешное усвоение учащимися программы по  предметам,  активное участие и победы 

учащихся при получении начального образования  на  конкурсах различного уровня, формированию и развитию УУД, развитию познавательных 

интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития интереса к учебной деятельности.  

В учебном плане прописаны   формы промежуточной аттестации.  

ПМО 
 Все учебники начальных классов  соответствуют  требованиям ФГОС  и имеют гриф МО науки РФ. Использование различных  

комплектов УМК «ПНШ»,  СРО Л.В.Занкова, РО  способствовало поддержке  сложившегося  уровня вариативности системы образования и 

представило  собой единую систему подачи и обработки учебно-методического материала:  

 основной образовательной программы,  

 рабочей программе по предмету,  

 учебно-методического обеспечения.  

Выводы: в 2021уч.году программное обеспечение соответствовало требованиям ФГОС, на следующий учебный год продолжить 

преемственность линий учебников, в 4 классе закончить линию учебников ПНШ.   

Расписание уроков составлено с учетом норм СанПина. Для учащихся 1 классов был организован ступенчатый режим обучения, 

динамические паузы.  В школе нелинейное расписание, что позволяет сочетать урочную и внеурочную деятельность.   Такая форма расписания 

позволяет снять учебную нагрузку, переутомление. Вместе с тем, позволяет продолжить учебный процесс во внеурочной деятельности. Есть еще 

одно положительное качество данной формы расписания: это учет родительского заказа, т.к. родителям удобно забирать детей в одно время, а 

так, как учащиеся еще получают дополнительное занятие в различных кружках и секциях, то есть возможность в организации режима дня 

школьника. 

Годовой календарный график поддерживает оптимальный режим работы: начало учебного года – 1 сентября, продолжительность 

учебного года в 1 классах – 33 недели, во 2-4 – 34 недели. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. В годовом календарном 

графике прописаны сроки промежуточной аттестации с учетом выполнения программы и нагрузки на обучающихся.  В течение  2021 уч.г. в 

календарный график были внесены изменения в сроки каникул. Это повлияло на внесение корректировки в рабочие программы педагогов с 

целью выполнения программы. 

 

Профессиональный потенциал педагогического коллектива. 



 

 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных характеристик педагогического коллектива, его 

квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития школы как педагогической системы.  

   Согласно штатному расписанию, укомплектованность школы педагогическими кадрами в 2021 учебном году составила 100%.  

Средняя по начальной школе  учительская нагрузка учебной и внеурочной деятельности составляет 25 часов в неделю. Педагогический 

коллектив стабилен, что способствует созданию делового микроклимата. Подбор и расстановка педагогических кадров в основном 

соответствуют целям и задачам общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы. 

Квалификация педагогических кадров соответствует реализуемым образовательным программам. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%, но в коллективе 3 человека работают в 2 смены, т.к. не хватает учителей начальных классов 

по причине ухода в декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком.  

   Педагогический коллектив начальных классов  считает, что  одной из важнейших является проблема профессионального образования и 

самообразования учителя, определения основных направлений формирования и развития их профессионализма. В условиях реализации ФГОС, 

внедрения профессионального стандарта педагога  педагогический коллектив  продолжает решать задачу по обучению построения уроков в  

системно-деятельностном  подходе.  

       В школе накоплен большой опыт по повышению профессионального уровня педагогов: через курсовую подготовку, участие в работе ШМО, 

показ открытых уроков, обмен опытом работы на семинарах, а также внутришкольный контроль за состоянием педагогического мастерства  - 

работа с педагогическими кадрами является целостной системой, с грамотно организованной методической работой.   

       Педагогический коллектив по состоянию на 2021 уч.  год укомплектован,  состоит из 19  педагогических работников,    1 логопеда, 1 

педагога-психолога, 1 учителя ритмики. 

         Возрастной состав.  

78%  составляют учителя в возрасте старше 40 лет, 22 % - учителя в возрасте до 30 лет.  

      Образование 

         Высшее образование -   100%.   Почетный работник общего образования РФ - 6 чел. – 30% (Кочуро Г.В., Нагаевская О.А., Митрофанова 

Е.А., Подолянчук С.В., Кулаева В.В., Гриб С.И.).  Победитель Приоритетного Национального Проекта «Образование» - 1 педагог (Кочуро Г.В.) 

В этом учебном году продолжают работать 5 молодых специалиста (Маркусова Я.К., Новоенко А.И., Губина К.А., Кусова Е.А., Озикова К.О.). 

За ними закреплены опытные педагоги – наставники Митрофанова Е.А., Радионова А.С., Сальникова И.Г., Лекина И.А. 

           Среди учителей начальной школы: 

Категория  2019 2020 2021 

высшая 14 14 12 

первая 1 1 0 

сзд 3 3 2 
м/специалист 0 3 5 



 

 

 
 

 
 

Можно отметить, что за последние 3 года учителя повысили свою категорию на высшую, вместе с тем, отмечается положительная 

тенденция к увеличению количества молодых специалистов. 

Своевременное освоение новых технологий в преподавании, творческий подход к делу позволяют коллективу добиваться стабильно хороших 

результатов в работе.  

В школе  имеется план прохождения курсов повышения квалификации педагогических кадров. Учителя своевременно проходят курсы 

повышения квалификации для повышения профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоение новых профессиональных 

компетентностей, являются членами педагогических сообществ. 

В результате: 

  повысила свою квалификационную категорию – Девяшина И.Е. с ПКК на ВКК 

 в 2020 – 2021  учебном году   учителей  представили свой педагогический опыт на образовательных событиях   различного уровня: 

 Митрофанова Е.А. – приняла участие и стала абсолютным победителем городского конкурса «Педагог – наставник» 

Красная Н.С. – приняла участие в городском конкурсе «Педагогический звездопад» и стала его участником.  

        В течение года  школа являлась базовой для работы со студентами. Студенты посетили уроки «Первые дни ребенка в школе», 

педагогическая практика «Пробные уроки». Учителя Митрофанова Е.А.,  Радионова А.С., Гриб С.И., Кочуро Г.В.,  Подолянчук С.В. делились 

опытом работы по организации первых дней ребенка, по работе с родителями первоклассников, обучали составлению конспектов пробных 

уроков.  

     В организации внеурочной деятельности отмечается положительная тенденция в сотрудничестве с «Гармонией». Обучающиеся 4-а, 4-в, 4-б, 

4-д, 4-б, 4-е  классов посещали спортивные     занятия в центре «Гармония», на занятия по борьбе, тхэквондо – водили учителя   Авдеева С.А.,  

Филимонов С.Е  Родители положительно отмечают такую форму работы. На данный вид занятий было отведено 2 часа внеурочной 

деятельности. 



 

 

Внеурочные занятия по музыке  с ребятами проводила Митрофанова И.С. – педагог центра «Гармония». Дети под руководством данного 

педагога приняли участие в музыкальных открытках посвященных  Дню Учителя, День матери, 8 марта  

Внеурочные занятия по ритмике вела Зуева Н.А.  Данные занятия помогают учащимся в формировании ритма, умения повторить за учителем 

разные упражнения. Ритмика необходима и для обучающихся с ОВЗ. Поэтому во внеурочную  деятельность эти занятия включены. Свой 

отчетный концерт по внеурочным занятиям Наталья Александровна записала и выставила с разрешения родителей на сайт. 

Выводы:  

 в начальной школе имеется сложившийся коллектив опытных педагогов, способных успешно реализовать поставленные задачи;  

 на следующий учебный год необходимо  продолжить и расширить организацию совместной  внеурочной деятельности с привлечением 

специалистов допобразования по субботам.  

Реализация программы повышения качества образования 

       Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему для всех детей - одна из ключевых для современного образования. 

Следовательно, качество работы   школы   определяет    способностью повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от 

индивидуальных стартовых возможностей. 

      Показателями   выполнения   ООПНОО МБОУ СОШ №30  является успеваемость обучающихся. 

В течение всего года проводился мониторинг обученности учащихся. Результаты анализировались на заседаниях МО в начальной 

школе, на совещаниях при заместителе директора, изучались причинно-следственные связи, готовились практические рекомендации по 

преодолению снижения ЗУН учащихся. 

 Из 704 обучающихся в начальных классах, бальной отметкой  аттестовались 514 человек. На «5» окончило школу 48 человек, на «4» и 

«5» - 339 человек, качество знаний составило 73,5%.  

 

Сравнительный анализ качества знаний начального образования 

 

2019 

 

2020 2021 

74,5% 

 

73,5% 75% 

 



 

 

 
 

Исходя из диаграммы  видно, что качество знаний по сравнению с прошедшим годом повысилось на 1,5%.      

Сравнительный анализ обучающихся, получивших по итогам года отличные отметки 

 В параллели 2-4 классов (количество человек) 

 

 
 

В процентном отношении  

 

 
 

 



 

 

Сравнительный анализ обучающихся, получивших по итогам года отличные и хорошие отметки (количество человек) 

 

 
 

 

В процентном отношении 

 

 
Из диаграмм видно, что  количество учащихся окончивших учебный год на «5» понизилось на 8% по сравнению с прошлым годом, также 

отмечается спад  количества «отличников» в выпускных классах на 4 %. 

На «4 и 5» количество  осталось на том же уровне,   в выпускных классах наоборот понизился на 3%. Причины снижения   качества связаны 

с быстрым темпом прохождения программного материала, с увеличением количества детей с низкой мотивацией, с репродуктивными формами 

обучения на уроках. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сравнительный анализ качества знаний по параллелям 

 

год 2 класы 3 классы  4 классы   итого   

2019 74,6% 76,7% 71,9% 74,5% 

2020 74% 66,7% 79,7% 73,5% 

2021 76,6% 76,2% 72,7% 75% 

 

 
Из диаграммы наблюдается   повышение   качества знаний  во 2 классах, понижение в  3 и 4. Вместе с тем отмечается повышение качества 

знаний по итогам года. Большая работа была проведена педагогами в этом учебном году по восполнению и формированию знаний учащихся по 

темам, которые были перенесены из предыдущего класса. Есть еще одна причина -  это пересмотреть средний балл по аттестации. 

Качество знаний по классам 

 

2-а 2-б   2-в   2-г   2-д   3-а   3-б   3-в   3-г   3-д 4-а   4-б   4-в   4-г   4д 4е 

79 87 81 56 79 73 78 70 83 73 70 63 80 84 78 64 

 



 

 

 
Общее качество знаний  класса по предметам 

 

2а 2-б   2-в   2-г   2-д   3-а   3-б   3-в   3-г   3-д 4-а   4-б   4-в   4-г   4д 4е 

96 99 97 88 92 97 97 92 98 95 89 90 91 96 94 89 

 

 
 

 

 

 



 

 

Общий средний балл класса по предметам 

 

2а 2-б   2-в   2-г   2-д   3-а   3-б   3-в   3-г   3-д 4-а   4-б   4-в   4-г   4д 4е 

4,5 4,6 4,6 4,4 4,5 4,6 4,6 4,5 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,4 

 

Общий СОУ класса по предметам 

 

2а 2-б   2-в   2-г   2-д   3-а   3-б   3-в   3-г   3-д 4-а   4-б   4-в   4-г   4д 4е 

82 87 87 78 82 87 86 82 85 85 79 81 82 83 83 77 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Качество знаний по предметам 

 

 

 

 

 

 

Средний балл по предметам 

 

 

 

 

 

 



 

 

Степень обученности по предметам 

 

        Выводы:  т.о. можно увидеть, что качество знаний, степень обученности в начальной школе остается практически стабильным, высокое 

качество знаний наблюдается во классах 2, снижение    качества знаний отмечается в 3 классах, а затем подъем в 4 классах.   Наиболее трудными 

для учащихся являются предметы русский язык, математика, окружающий мир. Это связано с низкой осведомленностью об окружающем мире, 

отношению к предмету,   малому словарному запасу, логопедическому нарушению, несформированностью умения контролировать выполнение 

своих действий у отдельной группы учащихся.  

        Наиболее высокое качество знаний отмечается во 2б классе (Озикова К.О.), 2д классе  (Подолянчук С.В..),  2в классе (Красная Н.С.),  3б 

классе (Григорьева Н.В.), 3г классе (Кочуро Г.В.), 4г классе (Гриб С.И.), 4в классе (Кулаева В.В.), 4д классе (Бычкова Н.В  

Значительно поднялось качество знаний в 4 е классе (Казанцева В.В.). Учитель смогла найти подход к детям и мотивировать их на учебу. 

       Высокое качество знаний дают опытные педагоги, с учетом возможностей класса, вместе с тем отмечается высокое качество и учителей-

молодых специалистов. С данной категорией необходимо проводить работу по объективности  оценивания обучающихся. Можно отметить, что 

при распределении классов, учитывается их равномерное распределение, но практически в каждом классе есть учащиеся, требующие 

повышенного внимания.  Этому есть как объективные, так и субъективные причины. Увеличивается количество детей ОВЗ, увеличивается 

количество детей, за которыми нет достаточного контроля со стороны родителей; перегрузка учителей, что тоже ведет к снижению качества 

образования, нет возможности для дополнительной работы по причине занятости кабинетов, большая наполняемость классов, фронтальная 

работа и репродуктивные методы обучения.  

Рекомендации:  
1. Кочуро Г.В., рук. ШМО учителей начальных классов в августе провести анализ успеваемости на   методическом объединении, с целью  

выработки умений работать с темами, которые вызывают трудность обучающихся, формировать методическую копилку педагогического 

опыта. 

 

 

 



 

 

Результативность обучения в выпускных  классах 

      По итогам года в выпускных 4 классах обучается 190 человека. Качество знаний в выпускных классах составило   75 %. 

 

Год  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во человек 164 188 190 

На «5» 11 23 16 

На «4» и «5» 107 127 124 

Кач-во знаний 71,9% 79,7% 75% 

 

 

 

 
     

Из диаграммы видно, что в выпускных классах качество знаний повысилось по сравнению с прошедшим учебным годом на 8%.   Это связано как 

с хорошей подготовкой учащихся, так и с  досрочным окончанием учебного года в 4 классах – 30 апреля, с дистанционной формой обучения. 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы выпускниками начальной школы 

 

 

 

 



 

 

Предметы   Кач-во 

знаний 

Средний 

балл 

СО 

Русский язык 83% 4,0  65% 

Родной (русский) язык 97% 4,4 79% 

Математика 90% 4,4 69% 

Литературное чтение 98% 4,6 87% 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

99% 4,7 91% 

Окружающий мир 97% 4,4 83% 

Иностранный язык 

(английский) 

81% 4,3 83% 

 

Качество знаний 

 

 

 



 

 

 

Средний балл 

 
 

Степень обученности 

 

 
 

      Видно, что наиболее трудными предметами в выпускных классах остаются математика, русский, иностранный язык. Также можно отметить, 

что по сравнению с прошедшим годом произошло повышение качества знаний по всем предметам. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Качество знаний  в выпускных классах 

 

 

Можно отметить, высокое  качество знаний в 4а (Митрофанова Е.А.), 4в (Кулаева В.В.), 4г (Гриб С.И.). Хочется отметить значительное 

повышение качества знаний в  4е (Казанцева В.В.). 

 

В 4-х классах есть ребята, которые испытывают большие трудности в обучении, с низкой мотивационной сферой учения, ребята, которые 

не справляются с базовым уровнем по отдельным предметам. 

     С данной группой ребят учителя работали индивидуально, с ними работал психолог, логопед. При переходе в основную школу с данными 

учащимися необходимо продолжить индивидуальное обучение и работу по продолжению формирования мотивации учебной сферы. 

Особое внимание необходимо обратить на ребят с девиантным поведением. Эти дети не могли выстроить отношения в классе. С ними велась 

целенаправленная работа по формированию коммуникативных компетентностей, поэтому такую же работу необходимо продолжить  и далее. 

4-а 

Митрофа

нова Е.А. 

4-б 

Девяшина 

И.Е. 

4-в 

Кулаева 

В.В. 

4-г  

Гриб С.И. 

4-д-  

Бычкова 

Н.В. 

4-е 

Казанцева 

В.В. 

итого 

81 % 63% 80% 83,8 % 78% 64,2% 

 

75% 



 

 

Вместе с тем в  4 классах выделяется группа наиболее мотивированных творческих обучающихся, участников разных конкурсов и олимпиад, 

которые являются лидерами в классе, на которых необходимо ориентироваться при дальнейшей работе. 

Вывод: 
             Все   обучающиеся на базовом уровне  освоили программу начального общего образования, есть дети, которые готовы к творческой и 

нестандартной деятельности, но так же есть группа детей, которые будут испытывать достаточно серьезные трудности в обучении в основной 

школе в силу низкой учебной мотивации, несформированностью умений выстраивать отношения с одноклассниками. 

 

Результаты внешнего мониторинга 

Русский язык. 

 1 классы «Мониторинг готовности к обучению во 2 классе» 

Русский язык 

Из 190 учащихся   1 классов выполняли работу  94% . На «низком» уровне справилось -12%, на «пониженном» - 3%, на «базовом» - 37% , на 

«повышенном» - 12% , на высоком – 36%. 

 
 

 

Математика 

Из 190 учащихся   1 классов выполняли работу  94% . На «низком» уровне справилось -7%, на «пониженном» - 14%, на «базовом» - 6% , на 

«повышенном» - 32% , на высоком – 41%. 



 

 

 
 

Чтение 

Из 190 учащихся   1 классов выполняли работу  94% . На «низком» уровне справилось -1%, на «пониженном» - 22%, на «базовом» - 16% , на 

«повышенном» - 37% , на высоком – 24%. 

 
 

По итогам мониторинга можно сделать следующие выводы. 

 Есть группа учащихся, которым с большим трудом дается фонетический анализ слова 

 Построение предложения 

 Умение решать задачи 

 Вычислительные навыки 

 



 

 

Результатом выполнения ООП НОО являются результаты  программы УУД. 

С целью выявления результативности были проведены комплексные работы      
 

4 классы 

Комплексная работа 

В 2021  проводилась комплексная работа направленная на оценку уровня сформированности метапредметных умений у четвероклассников. 

В работе оценивалась  сформированность трех групп умений: 

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте. 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. 
3. Использование информации из текста для различных целей. 
4 класс 

Из190 обучающихся выполняло работу 172 чел. (90%). На низком уровне – 2 чел. (1,1%), на пониженном уровне – 12 чел. (6,9%), на  базовом уровне 

– 81 чел. (47%), на повышенном уровне – 77 чел.(45%). 

 
 

Можно отметить, что не взяли базовый уровень 14 обучающихся. Это обучающиеся с ОВЗ и дети с низкой техникой чтения. 

Если посмотреть по классам, то можно отметить, что данная группа обучающихся есть в каждом классе. 

 



 

 

 
 

Наибольшую трудность учащиеся показали в заданиях 2 группы: определять достоверность  информации, выявлять противоречивую 

информацию; в заданиях 3 группы – осуществлять выбор одного из двух мнений и строить собственное высказывание – приводить аргументы, 

подтверждающие свой выбор; интегрировать содержащуюся в тексте информацию. 

По итогам  работы даны рекомендации: 

1. Рассмотреть типичные ошибки, допущенные обучающимися своего класса, построить работу, направленную на устранение данных 
ошибок. 

2. Продолжать работу по формированию умений при работе с текстом. 
 

2-3 классы 

  

 
 



 

 

Итоги  комплексной работы показывают умение ребят работать с текстом. Учителя планомерно работают над смысловым чтением, 

формированием УУД.   Для ребят, которые не справились с работой необходимо организовать индивидуальную коррекционную работу. 

        

Вывод 

В основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», которое предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и операции) и 

выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. УУД представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.   

 

По сравнению  

 

Итог 2019, 2020, 2021 

 

 
 

Выводы. 

        По результатам работ  можно сделать выводы.  Более 69% учащихся 4 классов умеют ориентироваться в тексте, понимают текст, могут его 

анализировать, применять полученную информацию в личных целях. Около 31% все же испытывают в этой работе определенные трудности. 

Следовательно, у отдельной группы учащихся не сформирована глубокая работа с текстом, нет навыка делать полный глубокий анализ и 

применять полученные знания.  Причина заключается в низкой технике чтения отдельной группы учащихся, в низкой мотивации, в низком 

объёме памяти; таким же образом касается работы учителя, неумение провести глубокий  анализ произведения, нет достаточного 

профессионализма в работе по формированию смыслового чтения. Это касается молодых специалистов. 

 



 

 

Работа с одаренными учащимися.  

      Педагоги начальных классов продолжают реализацию подпрограммы программы развития школы «Одаренные дети». 

      Создание условий для оптимального развития детей одаренных, включая детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не 

проявившейся, а также детей просто способных, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии 

их способностей, является одним из главных направлений работы школы. 

     Работа учителей с одаренными детьми в 2020-2021 учебном году продолжилась  по следующим направлениям: 

1. Выявление одаренных детей и пополнение  банка данных. 

2. Создание условий, способствующих их оптимальному развитию: проведение классных олимпиад; организация кружковой работы во 

внеурочной деятельности по ведению курсов занимательной математики, русского языка, подготовка участников  школьников; 

руководство исследовательскими проектами НОУ. 

Результаты такой работы можно отследить в следующем.    

Русский язык Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап -  Александрова Анастасия - победитель   4в класса  - кл.рук. Кулаева В.В. 

Под руководством Лекиной И.А. учащиеся 3 класса «Д» приняли участие в конкурсе «Безопасное колесо» и заняли 3 место.  

Под руководством Григорьевой Н.В., Лекиной И.А. сборная комада 3б, 3д классов приняли участие в городском конкурсе «Мой город», заняли 4 

место. 

В летнее время  сборная группа ГОЛ и отряда «Оч. ручки», руководители Радионова А.С., Митрофанова Е.А. заняли 2 место в конкурсе «Летний 

экспресс». 

Вывод: работа с мотивированными на учебную деятельность и одаренными детьми осуществляется целенаправленно.  Дети могут  проявить 

свое творчество в разных номинациях при поддержки классных руководителей. 

 

1.2. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки учащихся 5-11 классов  на 31.12.2021г. 
Цель анализа: анализ состояния внутришкольного контроля с целью достижения установления соответствия функционирования и 

развития педагогического процесса в основной и средней  школе требованиям ФГОС ООО и СОО с выходом на причинно-следственные связи, 

позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию качества образования при получении основного и среднего  

образования. 

Предмет анализа: учебно-воспитательная работа коллектива учителей основной и старшей школы. 

                     Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества учебно-воспитательной работы. 

 

 

 



 

 

Поставленные задачи на  2021 год.: 

1.Управление достижением оптимальных конечных результатов работы школы: 

 1.1.расширить перечень ИКТ-компетенций педагога, которые могут рассматриваться в качестве критериев оценки его деятельности  и которые 

будут ориентированы на его перспективу; 

1.2.повысить долю педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию; 

1.3 приступить к реализации образовательной программы ФГОС среднего общего образования; 

 1.4. осуществить переход с ФГОС НОО ОВЗ на ФГОС ООО обучающихся 5-ых классов ОО с ОВЗ и инвалидностью; 

2.Повышение качества знаний и общей культуры учащихся: 

 2.1.продолжить освоение дистанционных форм обучения с целью реализации в дни невозможного непосещения (в период отмены занятий во 

время карантинов, длительных заболеваний, эпидемий и т.д.); 

 2.2.включение каждого школьника в работу на учебных занятиях в качестве активного участника и организатора образовательного процесса;  

2.3.повышение влияния школы на самоопределение школьников в отношении будущей профессии; 

 2.4. повышение качества знаний в классах, имеющих низкое качество относительно показателей школы; 

 2.5. повышение качества подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.  

3. Реализация принципа сохранения здоровья детей, используя здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Вся работа учителей основной и старшей школы, педагога-психолога направлена  на создание комфортной образовательной 

среды при получении основного и среднего образования, на решение поставленных задач на 2021уч.г. 

Анализ деятельности, направленной  на получение бесплатного качественного образования. 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса 
Сохранность контингента. 

Контингент обучающихся школы остается стабильным, с тенденцией на повышение.  

В настоящее время  количество обучающихся в основной и старшей школе составляет 1030 человек.   За три года основная и старшая школа 

выросла на 135 человек. 

 

 

 



 

 

2019 2020 2021 

949 1030 1086 

 
Выводы:  

 сохраняются стабильные показатели увеличения численности ученического контингента, что говорит о конкурентоспособности школы.  

          Образовательные программы 

 Образовательная программа ООО 

Основная образовательная программа основного общего образованияраз работана на основе Примерной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол №8  от 08 

апреля 2015 г. № 1/15), с учетом запросов обучающихся и родительской общественности.   

   

 Образовательная программа СОО 

Основная образовательная программа среднего общего образованияразработана на основе Примерной образовательной программы среднего 

общего образования ,одобреннойрешением федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол №  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з), учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 



 

 

 Учебный план 
     Учебный план  основной и средней школы на 2020-2021 учебный год был составлен на основе ФГОС и сохранял в необходимом объеме 

содержание образования. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между образовательными уровнями   и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. В учебном плане прописаны сроки и формы промежуточной аттестации. 

Вывод: учебный план создавал возможность реализовать   качество образования, был направлен на формирование информационной и 

коммуникативной компетентности учащихся. Программа данного года обучения выполнена в каждом классе, программный материал усвоен 

всеми учащимися,  отставаний нет. 

Годовой календарный график поддерживает оптимальный режим работы: начало учебного года – 1 сентября, продолжительность 

учебного года в 9,11 классах – 33 недели, во 5-8,10 классах – 34недели. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней в 5-6-ых классах, 

6 дней в 7-11 классах. В годовом календарном графике прописаны сроки промежуточной аттестации с учетом выполнения программы и 

нагрузки на обучающихся.  

  

 Реализация программы повышения качества образования. 
Показателями реализации содержания учебного плана и выполнения   стандартов является успеваемость учащихся. 

Из 1086 обучающихся в основной и старшей школе на «5» окончило школу 60человека, на «4» и «5» - 540 человек, качество знаний 

составило 55,24%.  

 

 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний основной и старшей школы 

 

2019 2020 2021 

 

47,52% 53,20% 55,24% 

 



 

 

 
 

Процент качества стал выше по сравнению с прошлым годом на 2,04%. 

 

 

Сравнительнай анализ обучающихся, получивших по итогам года отличные отметки 

2019 2020 2021 

 

61 63 60 

 

 

 



 

 

 

 

Сравнительнай анализ обучающихся, получивших по итогам года отличные и хорошие отметки 

2019 2020 2021 

 

390 485 540 

 

 
 

Из диаграммы наблюдается рост  качества знаний. 

 

 

 

Количество уч-ся «отличников» и «хорошистов» в 2020-2021 учебном году: 

1 четверть 2четверть 3четверть 4 

четверть 

Год 

22 285 32 431 30 299 54 396 60 540 

 



 

 

Процесс адаптации учащихся  10 классов находился под постоянным контролем. Проводились мониторинги для изучения степени  

адаптации, вопросы об адаптации школьников рассматривались на совещаниях. Адаптация учащихся 10 класса показала, что  все учащиеся 

подготовлены к обучению на профильном уровне по отдельным предметам. 

Учащиеся не испытывают значительных учебных перегрузок. Уровень личностной и реактивной тревожности учащихся в пределах нормы. Все 

учителя используют различные формы и методы преподавания для успешной адаптации учащихся к  школе. Об эффективности работы в этом 

направлении свидетельствуют результаты анкетирования . 

 

 

 

Общий средний балл класса 

 

5-а 5-б   5-в   5-г   5-д   5е 6-а 6-б 6-в 6-г 6-д 7-а 7-б 7-в 7-г 7-д 8-а 

4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,6 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 4,3 

8-б 8-в 8-г 8-д 9-а 9-б 9-в 9-г 9д 9е 10а 10б 10в 11    

4,0 4,2 4,2 4,2 4,3 4,2 4,4 4,3 4,1 4,3 4,6 4,2 4,6 4,3    

 



 

 

 

 

Общий СОУ класса 

 

5-а 5-б   5в   5г   5д   5е 6-а 6-б 6-в 6-г 6-д 7-а 7-б 7-в 7-г 7-д 8-а 

77  78 73 77 78 78 86 78 77 77 80 78 80 76 80 75 76 

8-б 8-в 8-г 8д 9а 9-б 9-в 9-г 9-д 9-е 10а 10б 10в 11   

64 75 74 74 76 72 81 77 69 77 85 74 84 76   

 

 

 

 

 

 
 

Выводы:  таким образом, можно увидеть, что качество знаний, степень обученности в основной и старшей школе остается практически 

стабильным. 

 

Рекомендации:  

1.Провести анализ успеваемости на   методических объединениях.  

2.Отметить положительную работу по повышению качества знаний учащихся следующих классных руководителей Нефедьевой Н.В., Моисеевой 

О.М.,  Курякиной Н.Л., Качан А.В., Попенко И.С., Головковой Т.Н., Малашенко И.В.,  Бойко Е.А., Эсенкуловой Г.А., То Е.В., Колоцук Т.Н.,  

Кайзер М.Б., Багдасарян С.Ю.,  Захаревич Н.А.,  Лебедевой И.В., Ильчук М.В.. 



 

 

Анализ промежуточной аттестации. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, принятом на педагогическом совете 28 августа 2015 года, протокол № 

2, учебным планом на 2020-2021 учебный год, утвержденным на заседании педагогического совета 26 марта 2020 года, протокол № 4, годовым 

календарным графиком на 2020-2021  учебный год, утвержденным приказом № 239 от 27 марта 2020 года,  с 11.05.21.-31.05.21 в ОУ проводилась 

промежуточная(годовая) аттестация учащихся 5-8, 10-ых классов. Промежуточная     аттестация проводилась в форме: 

-ВПР: 

русский язык (6д, 8в); 

математика (8в,8г); 

история (5а,5б, 5в); 

физика (7-ые классы, 8в, 8д); 

химия(8а, 8г). 

 

 

-  контрольных работ: 
литература (5а,   5в, 5г, 5е,  6д, 7 в, 7г, 7д); 

русский язык (5б, 5г, 5е, 6а, 7в, 7г, 7д, 8г, 8д); 

математика (5а, 5б, 5г, 5д, 5е, 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в, 7д,10б, 10в); 

обществознание (6а, 6б, 6в, 6г,  6д,7а, 7б, 7в, 7д, 8в, 8г, 8д); 

история (6а, 6б, 6в, 6г,  6д, 7б, 7в, 7д, 7г, 8а,8б,8в, 8г, 8д); 

английский язык (с 5-8 классы + 10 класс (профильный уровень); 

география (7-ые,8-ые классы, 10в); 

физика (10б); 

биология (5-ые, 7-ые, 8-ые классы, 10в); 

химия(8б, 8б, 8д, 10в). 

 

- тестов: 
по литературе ( 5б, 6б,7а, 7б, 8а, 8б, 8г, 8д,  10б, 10в); 

по русскому языку (5в, 6б, 6г,7а, 7б,  8б, 10б, 10в); 



 

 

по математике (5в, 7г); 

по обществознанию (8а,8б); 

по экономике (10в); 

по праву (10в); 

по ОБЖ(8-ые, 10-ые классы); 

по музыке (5-ые, 6-ые, 7-ые, 8-ые классы); 

 

-защиты проектов: 
технология (девочки) 5-ые, 6-ые, 7-ые, 8-ые классы). 

 

- сдача норм: 
физическая культура (5-ые, 6-ые, 7-ые, 8-ые, 10-ые классы 

 
               Анализируя результаты промежуточной аттестации  в сравнении с результатами года следует обратить внимание на отрицательную 

динамику уровня(степени) обученности. Значительное расхождение показателей степени обученности вызвано следующими факторами: очень 

часто вновь прибывшие по всем параллелям ученики дают более низкие результаты, а соответственно и более низкие средние показатели всего 

класса; многие ученики  не могут правильно распределить время для выполнения заданий, оставляя последние задания незавершенными; 

недостаточный уровень сформированности познавательной активности, низкий уровень навыков самоконтроля и самодисциплины, общая 

интеллектуальная пассивность, низкий уровень мышления, негативное или равнодушное отношение к учебе; обучающиеся 7-9 классов, не 

планирующие сдавать ОГЭ по тому или иному предмету, даже не приступают к выполнению заданий повышенного уровня; учитель всегда дает 

шанс обучающимся повысить свой средний четвертной балл, предлагая ему виды работ, где ученик бы был более успешен; отсутствие в день 

проведения работы «отличников» и «хорошистов» (за год оцениваются все обучающиеся класса).  Отрицательная динамика СО объясняется  и 

тем, что в каждом классе обучаются дети с низким уровнем возможностей, с данными детьми должна вестись индивидуальная работа в течение 

всего учебного времени педагогами, психологом, социальным педагогом для того, чтобы научить данную категорию обучающихся на стандарт,  

также на разницу в степени обученности учащихся оказывает влияние и недостаточно тесный контакт классных руководителей и учителей-

предметников,  в более рациональном использовании дополнительных часов на индивидуальную работу с перспективными учащимися.  

Вывод: 
1. Администрации провести заседание педагогического совета школы, на котором проанализировать результаты промежуточной (годовой) 

аттестации. 

2. Предметным методическим объединениям изучить и использовать в работе нормативные документы, регламентирующие требования к 

уровню подготовки учащихся по предметам учебного плана. 



 

 

3. Предметным школьным МО проанализировать итоги промежуточной (годовой) аттестации и на августовских заседаниях учесть 

 результаты аттестации при планировании работы на 2021-2022 учебный  год, наметить пути коррекции. 

4. Учителям-предметникам использовать формы и методы оптимизации и  активизации познавательной деятельности при организации 

индивидуальной подготовительной работы с учащимися при подготовке к промежуточной (годовой) аттестации. 

5. Администрации школы и руководителям предметных МО составлять индивидуальные задания для учащихся с низким уровнем 

возможностей. 

6. Администрации школы и руководителям предметных МО шире использовать тестовые материалы,  в рамках подготовки к ЕГЭ, ГИА. 

7.  

Результативность обучения в выпускных  классах 
    По итогам года в выпускных 9 классах обучается 175 человек. Качество знаний составило   39,42%. 

 

Год   2020 2021 

Количество человек 148 175 

На «5» 4 13 

На «4» и «5» 58 56 

Качество  знаний 41,89% 39,32% 

 

 
 
Из диаграммы видно, что в выпускных классах качество знаний понизилось по сравнению с прошедшим учебным годом на 5,46%.   



 

 

По итогам года в выпускных 11 классах обучается 130 человек. Качество знаний составило   56,92%. 

 
Год   2020 2021 

Количество человек 110 130 

На «5» 6 8 

На «4» и «5» 40 66 

Качество знаний 41,81% 56,92%. 

 
 

 
Из диаграммы видно, что в выпускных классах качество знаний повысилось по сравнению с прошедшим учебным годом на 15,11%.   

Повышение качества знаний объясняется слаженной работой между учителями-предметниками и классными руководителями. 

 

Результаты итогового сочинения (изложения) в 11-ых классах 
15.04.2021 было организовано проведение итогового сочинения для выпускников 11 классов школы.  



 

 

В работе приняли участие 132 обучающихся ( в их числе 2-ое экстернов) . Анализ процедуры проведения показал, что члены комиссии провели 

инструктаж для участников, познакомили обучающихся с темами сочинений,  правильно заполнили протоколы проведения работы в аудиториях.  

Проверка сочинений прошла организованно, в короткий срок. Писали работу – 132 человек. Зачёт получили – 130 человек. 

Получили положительный результат по всем пяти критериям – 95 человека. 

Незачёт по одному из критериев «3-5»  при положительном результате по критериям 1-2 – у 35 человек, получили отрицательный результат по 

критерию «3»-умение логично выстраивать рассуждение на предложенную тему-10 человека, по критерию  «4» - речевое оформление сочинения 

– 14 человек , по критерию «5» - грамотность речи – 8 человек.      

 

Исходя из вышеизложенного, сделать следующие выводы: 

1.Благодаря организационным и подготовительным мероприятиям не все обучающиеся продемонстрировали готовность к написанию сочинения. 

2.В основном обучающиеся не испытывали затруднения в соблюдении логики изложения, аргументации, привлечении литературного материала.  

Но были допущены фактические ошибки в указании названий произведений, имен писателей и поэтов, грамматические, пунктуационные 

ошибки. 

3.Члены комиссии по проверке приобрели опыт проверки итоговых сочинений, учитывая надпредметность работы. 

 

Рекомендации: 

1.Учителям, преподающим в 11-ых классах, проанализировать работы обучающихся с целью корректировки знаний и умений, необходимых при 

написании сочинений в форме ЕГЭ по русскому языку. 

2.Руководителю МО учителей русского языка и литературы, провести межсекционное заседание, на котором проанализировать итоги работы 

учителей-предметников по подготовке к сочинению, скорректировать план подготовки к ЕГЭ. 

3.Всем учителям, по предметным КИМам которых предусмотрено написание эссе, продумать формы занятий, позволяющие отработать умения 

написания творческой работы, удовлетворяющей критериям «соответствие теме», «соответствие аргументации» 

Результаты итогового собеседования по русскому языку в 9-ых классах 

10.02.2021 было организовано проведение итогового собеседования для выпускников 9 классов школы. В процессе подготовки к 

собеседованию были проведены следующие мероприятия: 

Перед проведением работы были проведены родительские собрания и собрания учеников с целью ознакомления с нормативной базой 

проведения итогового устного собеседования по русскому языку. В работе приняли участие 174 обучающихся, один из них сдавал итоговое 



 

 

устное собеседование на дому (9Б-Оводова А.-ОВЗ-ребенок –инвалид (НОДА)),  отсутствовали по уважительной причине 4 человека- Зоненберг 

Н. (9Б-соревнования), Остапенко Н. (9В- болезнь ), Кобякова А (9Г-соревнования), Окита Р. (9Д-болезнь).Темы поступили 07.40. по местному 

времени. Каждому обучающемуся отводилось 15 минут на ответ, Товстыко К. (9Б-ОВЗ), Оводовой А. (9Б-ОВЗ), Сун Ун Ену (9Г-ОВЗ), 

Шахсуваровой С. (9Д-ОВЗ), Гришину З. (9Е-ОВЗ)7-45 минут.  

В работе приняли участие – 174 человека. Зачёт получили – 174 человека.  

20 баллов набрали : 10 обучающихся 

класс 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 

9а 2 2 5 2 4 3 5 2 4 - - - 

9б - 1 - 4 7 4 3 3 5 - 2 - 

9в 2 2 7 2 6 1 4 - 1 4 - - 

9г 2 3 3 6 - 6 2 4 1 - - - 

9д - 1 6 4 5 6 5 1 2 - - - 

9е 4 1 3 6 3 3 4 2 1 2 1 - 

 

Как видно из таблицы более высокие результаты показали обучающиеся 9А, 9В и 9Г классов. 

Исходя из вышеизложенного, сделать следующие выводы: 

1.Благодаря организационным и подготовительным мероприятиям не все обучающиеся продемонстрировали готовность к сдаче итогового 

устного собеседования по русскому языку. 

2.В основном обучающиеся не испытывали затруднения в сдаче итогового устного собеседования по русскому языку, однако во время ответа на 

«Задание № 2» (пересказ текста с включением приведенного высказывания) забывали включать цитату в повествование( или неуместно ее 

включали), допускали фактические ошибки, искажали текст, допускали грамматические ошибки; при построении монологического ответа 

(«Задание № 3») речь учащихся была непоследовательна («перескакивали» с одной мысли на другую); во время диалога с экзаменатором –



 

 

собеседником («Задание № 4») учащиеся давали односложные ответы ; речь учащихся не отличалась богатством и точностью; было допущено 

много грамматических и речевых ошибок. 

3.Члены комиссии по проверке приобрели опыт проверки итогового устного собеседования по русскому языку, учитывая надпредметность 

работы. 

Рекомендации: 

1.Учителям, преподающим в 9-ых классах, проанализировать работы обучающихся с целью корректировки знаний и умений, необходимых при 

написании сочинений в форме ОГЭ по русскому языку. 

2.Сергеевой Н.А., руководителю МО учителей русского языка и литературы, провести межсекционное заседание, на котором проанализировать 

итоги работы учителей-предметников по подготовке к итоговому устному собеседованию по русскому языку.  

3.Классным руководителям довести до сведения родителей результаты итогового устного собеседования по русскому языку 

Анализ результатов контрольных работ в 9-ых  классах в 2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет 
Всего 

сдавало 

Количество 

обучающихся 

прошедших 

минимальный 

порог 

% от общего 

количества сдававших 

Средний балл по 

предмету 

1.  
Физика 18 17 94,44 

3 

2.  
Химия 24 24 100 

5 

3.  
Биология 10 10 100 

4 

4.  Иностранный язык 

(англ.) 
19 18 94,73 

4 

5.  
История 1 1 100 

5 



 

 

6.  
Обществознание 70 69 98,57 

4 

7.  
Информатика 19 19 100 

4 

8.  
География 7 4 57,14 

3 

9.  
Литература 4 4 100 

4 

 

Рекомендации: 

1.Учителям, преподающим в 9-ых классах, проанализировать работы обучающихся с целью корректировки знаний и умений, необходимых при 

написании аналогичных контрольных работ. 

2.Руководителям МО провести межсекционные заседания, на которых проанализировать итоги работы учителей-предметников по подготовке 

обучающихся 9-ых классов к контрольным работам. 

3.Классным руководителям довести до сведения родителей результаты контрольных работ.  

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-ых, 11-ых классах в 2020-2021 учебном году 
 Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. 

№ 

п/п 

Предмет 
Всего 

сдавало 

Количество 

обучающихся 

прошедших 

минимальный 

порог 

% от общего 

количества 

сдававших 

Количество 

обучающихся не 

прошедших 

минимальный 

порог  

Средняя оценка по 

предмету 

1 Математика(ОГЭ) 173 145 83,81 28 3 

2 Математика(ГВЭ) 1 1 100 0 4 

3 Русский язык(ОГЭ) 172 168 97,67 4 4 

4 Русский язык(ГВЭ) 1 1 100 0 4 



 

 

 

Сравнительный анализ  показателей оценки достижений предметных результатов по итогам государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9 класса. 

№ 

п/п 

Предмет 

Средний балл по 

предмету 2017-2018 

учебный год(чел./ср. 

балл) 

Средний балл по 

предмету 2018-2019 

учебный год(чел./ср. 

балл) 

Средний балл по 

предмету 2020-2021 

учебный год(чел./ср. 

балл) 

1 Математика(ОГЭ) 
127 4 129 4 173 3 

2 Математика (ГВЭ) 
- - - - 1 4 

3 Русский язык (ОГЭ) 
127 4 129 4  172 4 

4 Русский язык (ГВЭ) 
- - - -  1 4 

Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ. 

№ 

п/п 

Предмет 
Всего 

сдавало 

Количество 

обучающихся 

прошедших 

минимальный 

порог 

% от общего 

количества 

сдававших 

Количество 

обучающихся 

получивших 

100 баллов по 

предмету 

Средний балл по 

предмету(переве

денный балл) 

1 
Математика 

(профиль) 
59 58 98,30 нет 

57,91 



 

 

2 Русский язык 130 130 100 
нет 75,01 

3 Физика 21 21 100 
нет 62,90 

4 Химия 28 27 96,42 
нет 70,53 

5 Биология 32 30 93,97 
нет 61,46 

6 
Иностранный язык 

(англ.) 
26 26 100 

нет 67,34 

7 История 29 29 100 
нет 60,48 

8 Обществознание 60 60 100 
нет 69,11 

9 Информатика 22 20 90,9 
нет 60,13 

10 География 4 4 100 
нет 67,25 

11 Литература 4 4 100 
нет 79,75 

 

 

 

 



 

 

Сопоставительный анализ показателей оценки достижений предметных результатов по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ за три последних года. 

№ 

п/п 

Предмет 

Средний балл по 

предмету 2019 учебный 

год (чел./ср. балл) 

Средний балл по 

предмету 2020 

учебный год 

(чел./ср. балл) 

Средний балл по 

предмету 2021 

учебный 

год(чел./ср. балл) 

1 Математика (профиль) 47/54,18 60/54,90 59/57,91 

2 Русский язык 97/82,83 109/75,04 130/75,01 

3 Физика 15/50,46 21/61,23 21/62,90 

4 Химия 17/61,11 15/67,20 28/70,535 

5 Биология 21/58,61 21/55,09 32/61,46 

6 Иностранный язык (англ.) 24/75,54 22/72,40 26/67,34 

7 История 25/65,72 27/62,88 29/60,48 

8 Обществознание 48/61,64 66/61,51 60/69,11 

9 Информатика 11/55,72 17/54,58 22/60,13 

10 География 9/61,33 1/49,00 4/67,25 

11 Литература 11/60,81 6/60,16 4/79,75 



 

 

 

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 5 лет 

Год выпуска 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

2017 118 65 5 3 4,23 4,61 

2018 127 86 1 8 0,78 9,3 

2019 129 97 7 7 5,42 7,21 

2020 148 110 3 6 2,02 5,45 

2021 175 130 13 8 7,42 6,15 



 

 

 

Анализ профессионального самоопределения выпускников. 

В соответствии с годовым учебно-воспитательным планом    был проведен анализ трудоустройства выпускников 9, 11 классов школы. 

 

Цель анализа: 
1.Успешность выпускников при поступлении в высшие учебные заведения. 

2. Анализ количества выпускников 9 класса, продолжающих обучение в 10 классе школы за последние 3 года. 

3. Анализ дальнейшей реализации профилей, выбранных учащимися в старшей школе. 

 

 За три   года  представлены   следующие данные: 

Трудоустройство выпускников 11 класса в период с 2019 по 2021 год  

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего выпускников 11 класса 
97 110 130 

Продолжают обучение 
93(95,9%) 107(97,27%) 124(95,38%) 

ВУЗы 
90(95,7%) 106(96,36%) 120(92,30%) 

СПО 
4(4,3%) 1(0,91%) 4(03,07%) 

НПО 
- - - 

Армия 
1 (1,03%) 1(0,90%) 1(0,76%) 



 

 

Работа 
- 2 (1,81%) 5(03,84%) 

Не трудоустроены 
2 (2,06)-по 

причине болезни 
- - 

Поступили в высшие учебные заведения: 

ДВГУПС 13 28 16 

ДГГМУ 12 10 19 

ТОГУ 18 8 6 

ХГУЭиП - 9 5 

РАНХиГС 11 6 8 

Военные училища и правовые 

ВУЗы 
3 3 - 

ХКИК 2 - - 

ДВГАФК 1 2 - 

ПИ ТОГУ - 6 3 



 

 

ДВФУ - 2 3 

РГУП - - 3 

ДВГУЮ - - 2 

Другие города 28 32 55 

  
  

 

 

СПО и НПО: 

 
 

ХТЖДТ 
- - 1 

Мед.колледж 
2 - 2 

ХККИ 
- 1  

Технологический колледж 
1 - - 

Колледж при университете 

правосудия 
1 - - 

Другие города 
1 - 1 

 



 

 

По данной таблице видно, что количество выпускников старшей школы, поступающих в высшие учебные заведения и средне-специальные 

учебные заведения, стабильно. Области профессиональной заинтересованности у выпускников  стали в большей степени соответствовать 

профилю старшей школы, выбранному учащимися перед поступлением в 10 класс. Статистические данные подтверждают успешную 

реализацию профилей, организованных в школе. 

 

9 классы  

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего выпускников 9 класса 
129 148 175 

Продолжают обучение в 10 классе 
101 (78,3%) 148 (100%) 122(69,71%) 

СПО  
28(21,7%) - 44(25,14%) 

НПО 
- - - 

Работают 
- - - 

Не трудоустроены 
- - 9(05,14%) 

Общие выводы: 

 По данным таблицы видно, что 100% выпускников 9 классов в 2020-2021 г. продолжают обучение. Из шести 9-ых классов 44  выпускника (25,14 

%) определились с рабочими профессиями. 122 учащихся продолжили свое обучение в 10  классах. Цифры говорят  об  уровне  осознанного 

выбора  школьниками своего дальнейшего образовательного пути.  

Общие выводы: 

1. Выпускники   успешно продолжают свое обучение, ориентируясь на продолжение профильной подготовки, полученной в школе. 

2. Количество выпускников,  поступающих в высшие учебные заведения стабильно высокое. 

3. Трудоустройство выпускников – 94,85%. 



 

 

 

Внутришкольный контроль. 
В  2020-2021  учебном  году  внутришкольный  контроль в 5-11 классах  осуществлялся  с  целью дальнейшего совершенствования  учебно-

воспитательного  процесса на основе   внедрения современных технологий в условиях освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО . 

 Заместителем директора Е.М. Фисенко в течение года осуществлялся внутришкольный контроль по следующим блокам плана:  

-контроль  за  выполнением  всеобуча; 

      -контроль  за  состоянием   преподавания  учебных  предметов; 

-контроль  за  знаниями, умениями и навыками; 

      -контроль  за  школьной  документацией; 

-контроль  за  работой  по  подготовке  к  итоговой  аттестации  выпускников  9, 11  классов;  

Контроль  за  выполнением  всеобуча. 

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 1790 учащихся, 56 классов. В основной и старшей школе-1086 человек (34 класса).В 

старшей школе (7 классов ,241 обучающийся) .Из 1086 учащихся на конец года аттестованы 1086 обучающихся, из них 60 ученика 

закончили учебный год на «5» ( в прошлом году 63 из 1030 учащихся), 540 учеников  учились на «4» и «5» ( в прошлом году 485 из 1030 

учащихся). Качество знаний составило 55,24% ( по сравнению с прошлым годом 53,20%). 

Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости обучающихся за год показал следующие результаты: 

Учебный год Классы % качества знаний % успеваемости 

2019-2020 5-11 классы 53,20% 100% 

2020-2021 5-11 классы 55,24% 100% 

 

Процент качества стал выше по сравнению с прошлым годом на 2,04%.  



 

 

Количество уч-ся «отличников» и «хорошистов» в 2020-2021 учебном году: 

1 четверть 2четверть 3четверть 4 

четверть 

Год 

22 285 32 431 30 299 54 396 60 540 

 

Высокий процент качества знаний на протяжение всего учебного года (60% и выше)   показали учащиеся 6а класса (кл. руководитель 

Нефедьева Н.В.), 10а класса ( кл. руководитель Моисеева О.М.).  

Процесс адаптации учащихся  10 классов находился под постоянным контролем. Проводились мониторинги для изучения степени  

адаптации, вопросы об адаптации школьников рассматривались на совещаниях. Адаптация учащихся 10 класса показала, что  все 

учащиеся подготовлены к обучению на профильном уровне по отдельным предметам. 

Учащиеся не испытывают значительных учебных перегрузок. Уровень личностной и реактивной тревожности учащихся в пределах 

нормы. Все учителя используют различные формы и методы преподавания для успешной адаптации учащихся к  школе. Об 

эффективности работы в этом направлении свидетельствуют результаты анкетирования . 

 

Профильное и углубленное обучения в Школе реализуется через индивидуальные учебные планы в старшей школе. 

Вся работа в 2021 году учителей начальной, основной и старшей школы, педагога-психолога была  направлена  на создание комфортной 

образовательной среды при получении начального,основного и среднего образования, на решение поставленных задач в 2021 году. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация по итогам успеваемости учащихся общеобразовательных классов МБОУ СОШ № 30 на 31.12.2020 года 
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Начальная 712 4 11 705/190 193  35/ 310/109 67,3/61,5 100/100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Основная 848 7 9 846/178   25/9 338/46 42,9/32,2 99,8/99,4 1/1 0 1 0 0 0 0 0 4 

Старшая 243 2 2 243/132  243 7/7 93/45 41,2/39,4 99,2/98,5 2/2 0 2 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 1803 13 22 1794/500 193 243 67/24 741/200 50,5/44,8 99,8/99,4 3/3 0 3 0 0 0 0 0 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация по итогам успеваемости учащихся общеобразовательных классов МБОУ СОШ № 30 на 31.12.2021 года 
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690 12 8 694/159 166  55/18 285/71 64,39/55,9 100/100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Основная 865 9 5 869/156   35/1 285/31 36,8/21,8 99,8/100 2/0 0 0 2 0 0 0 0 3 

Старшая 213 2 2 213/107  213 11/2 87/43 46,0/42,1 100/100 

 

0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ИТОГО 1768 23 15 1776/422 166 213 101/21 657/145 47,1/39,3 99,8/100 2/0 0 0 2 0 0 0 0 5 

 

 

 

 



 

 

Сравнительный анализ качества знаний по основной и старшей школе за 1-ый и 2-ой триместры 2021 года. 

 

Ступени 

обучения 

На 

«5» 

 

1 

триместр 

На 

«5» 

 

2 

триместр 

На 

«4» и «5» 

 

1 триместр 

На 

«4» и «5» 

 

2 триместр 

Качество 

% 

 

1 триместр 

Качество 

% 

 

2 триместр 

2 ступень 

(5-9 классы) 

27 35 270 285 34,33 36,82 

В т.ч. 

выпускники 

2 ступени 

0 1 25 31 16,12 21,79 

3 ступень - 11 - 87  46,00 

Выпускники 3 

ступени 

- 2 - 43  42,05 

Всего по школе 27 44 270 372 34,33 38,44 

  Из приведенной таблицы количество уч-ся основной школы, аттестованных на «5» во 2 триместре,  увеличилось   на 8 отличников  по 

сравнению с 1 триместром текущего учебного года. Количество уч-ся, аттестованных на «4» и «5»  во 2 триместре данного учебного года, 

увеличилось по сравнению с прошлым годом    на 15 человек . Повысился  и процент качества  на 2,49%. 



 

 

Задачи на 2022 учебный год 

 

 Исходя из анализа работы, считаем необходимым осуществлять в новом учебном году деятельность по реализации следующих задач: 
1.Управление достижением оптимальных конечных результатов работы школы: 

 1.1.повысить качество образования, отвечающего современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса; 

1.2. продолжить реализацию образовательной программы ФГОС среднего общего образования; 

 1.3. продолжить осуществление перехода с ФГОС НОО ОВЗ на ФГОС ООО обучающихся 5-ых классов ОО с ОВЗ и инвалидностью; 

2.Повышение качества знаний и общей культуры учащихся: 

 2.1.продолжить освоение дистанционных форм обучения с целью реализации в дни невозможного непосещения (в период отмены занятий во 

время карантинов, длительных заболеваний, эпидемий и т.д.); 

 2.2.усилить работу с обучающимися, имеющими низкую мотивацию обучения, с целью эффективной подготовки к государственной итоговой 

аттестации и повышения ГИА в 2022году;  

2.3. усилить работу по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей и созданию условий для реализации их способностей; 

 2.4. повысить качества знаний в классах, имеющих низкое качество относительно показателей школы; 

3. Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья детей и создание условий для эффективного использования 

здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

2.Организация воспитательной работы 

  С 01.09.2021 школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы школьного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность воспитательным процессом в школе, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный 

план воспитательной работы школы, например – проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно 

с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей школы включены в календарный план воспитательной 

работы школы на второе полугодие 2022 года. 

 В 2020–2021 учебном году планирование воспитательной работы было определено таким образом, чтобы воспитательный процесс 

соответствовал целям и задачам школы. Вся воспитательная работа строилась на основе сотрудничества детей, их родителей, классных 



 

 

руководителей,  администрации школы, социальных партнеров.  Мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

       Целью  воспитательной  работы на 2020-2021учебный год   являлось совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности способной к творчеству и самоопределению.  

В соответствии с целью были определены следующие задачи:  

- формирование и развитие личностных качеств необходимых для позитивной    жизнедеятельности в детско-подростковых коллективах; 

-  развитие  творческого потенциала учащихся; 

- обучение детей и подростков умению организовать свой досуг и досуг своих сверстников, 

-  социализация; 

 - формирование общей культуры учащихся, эстетических и этических норм; 

 - воспитание у детей гражданственности, нравственности, патриотизма. 

Эти задачи выступали ориентирами годового планирования педагога-организатора (организация и проведение всех общешкольных внеклассных 

мероприятий, работа  по   обеспечению безопасной жизнедеятельности  и пропаганде здорового образа жизни, обеспечение разнообразной 

индивидуальной и совместной деятельности детей и взрослых, оказание методической помощи педагогам школы   в подготовке и проведении 

внеклассных мероприятий, социальное партнерство). 

Вся практическая деятельность педагога-организатора была направлена на решение поставленных задач. 

Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и его реализации в интересах коллектива и 

организации. 

Основными задачами  школьного самоуправления являются: 

- формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников; 

- усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

- содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся; 

- формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

 

В своей работе активисты школы старались  охватить все направления работы в жизни школы, обеспечить  участие школьников в  делах 

классного коллектива  и школы,  в осуществлении поставленных организаторских и воспитательных задач. 



 

 

Участвуя в органах самоуправления, ребята учатся таким необходимым в жизни человека качествам, как умение принимать решения, 

взаимодействовать с товарищами, командовать и подчиняться, помогать другим осуществлять их предложения и привлекать к осуществлению 

собственных решений. Эмоциональные переживания, вызванные участием в общем деле, дают возможность с ранних лет ощутить себя 

гражданином своей страны, патриотом, человеком долга, совести и чести. 

За последние годы выросли активность и интерес учащихся к различным творческим делам. Они сами проявляют инициативу, участвуют в 

составлении собственных сценариев.Такая система самоуправления в школе повышает уровень воспитательной работы. 

Совет старшеклассников школы продолжил  свою деятельность в 2020-2021 учебном году (Приказ №42 от 27.08.2019) в соответствии с 

принятым Положением о Совете старшеклассников, утвержденном 18.11..2015 г. 

В Совет     вошли  ребята  из 9-11 классов, которые возглавили комиссии по различным направлениям деятельности воспитательной работы 

школы: по личностному развитию учащихся, гражданской активности учащихся, военно-патриотическому воспитанию учащихся  и  

информационно - медийной деятельности школьников. 

В 2020-2021 учебном году   работу вел обновленный состав Совета старшеклассников. Председателем Совета была избрана путем тайного 

голосования ученица 10 класса Цветкова Анастасия. В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 

«О создании Общероссийской Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в школе,  на 

базе действующего органа ученического самоуправления Совета старшеклассников  и  школьное объединение «СЭМ» - самая энергичная 

молодежь,   лидерский   состав  которого составил  12 человек. 

Совместно с педагогом-организатором,  с учетом плана воспитательной работы МБОУ СОШ №30  был составлен план работы Совета 

старшеклассников. 

В течение года  регулярно проводились  заседания органа ученического самоуправления, где рассматривались вопросы  плана  работы, велась   

подготовка различных мероприятий, заслушивались  отчеты о проделанной работе. 

 «СЭМ» объединил ребят школы разных возрастных групп.  Его основной  целью являлось помощь   каждому желающему ученику 

раскрыть свой талант в любом коллективно-творческом деле,  в котором он готов принять участие. Это и творческое развитие, профориентация, 

популяризация здорового образа жизни, участие в социально-значимой деятельности, освоение и владение современнымимедиакомпетенциями, 

военно-патриотическая работа. 

 Функции работы «СЭМа»  разнообразны: 

- планирование общешкольных мероприятий; 

- помощь зам. директору по ВР и педагогу-организатору в реализации школьных мероприятий; 

- осуществление контроля за их проведением; 



 

 

- волонтерство. 

Условиями сближения коллектива учителей и учеников являлось я совместное участие в коллективной творческой деятельности, где 

проявлялась  высокая степень единства. 

Коллективное дело в школе, как правило, комплекс. В нем и нравственность, и познание, и творчествослиты в единое целое. 

В начале учебного года подготовлены и проведены  праздничные мероприятия  «Здравствуй школа!». 

3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом  учащимися был подготовлен тематический стенд « Терроризму нет!». 

С целью пропаганды ЗОЖ , профилактике ОРВИ, гриппа и ковида-19  в  День детского здоровья прошли просветительские мероприятия и акция 

здоровья  «Витамины вперед!».   Подготовлен информационный материал   «Будь здоров!» (цокольный этаж)  по профилактике гриппа и др. 

простудных заболеваний . 

В тематическом занятии "Живи правильно" приняли активное участие 297 человека. 

10 апреля 2021 с целью пропаганды здорового образа на территории Арена «Ерофей» учащиеся школы  принимали участие с учителями 

физической культуры и классными руководителями «Зажги за ЗОЖ». 

Накануне Дня пожилого человека  прошли мероприятия: 

 - социальная акция  «Спеши творить  добро»; 

-поздравление ветеранов педагогического труда; 

-  были подготовлены  списки  (уточнение фамилий  ветеранов ВОВ, труженников тыла) для выявления необходимой помощи; 

-совместно с родителями и учителями учащиеся школы  посетили ветеранов труда военного времени, ветеранов труда и ветеранов великой 

Отечественной  войны, одиноких пожилых, с целью оказания оказание им необходимой помощи. 

В октябре  участники Совет старшеклассников и инициативная творческая группа учащихся  из 7-10 классов подготовили поздравление 

учителей с профессиональным праздником,  сценарий музыкальной открытки, провели репетиции участников праздничных мероприятий, 

оформили  школу к празднику, подготовили презентацию на ТВ. Накануне Дня учителя  учащиеся подготовили сценарий, организовали  съемки 

и смонтировали праздничное поздравление учителям  «Мы всем обязаны учителям!» 

21 ноября в школе прошло мероприятие  « Я - пятиклассник». В этот день  команда старшеклассников из школьного объединения «СЭМ» 

организовала и провела праздник для учащихся 5х классов. Был организован веревочный тур и торжественное посвящение в пятиклассники.  

Всего в организации и проведении мероприятия было задействовано 10 активистов «СЭМа». 

Ко Дню матери творческая команда ребят из 9-10х классов   подготовила видеооткрытку  «Самой дорогой и нежной»,  был празднично 

оформлен цокольный этаж  школы, подготовлено  поздравление «Целый мир под названием МАМА»  для сотрудниц, будущих мам и  мам 

новорожденных  хабаровского родильного  дома №1 и женской  консультации №1 на ул. Запарина. 



 

 

В феврале сэмовцы и  творческая группа ребят подготовила утреннюю музыкальную  открытку  «Служу Отечеству!»  для юношей, мальчишек и 

мужчин сотрудников нашей школы и  видеопоздравление, рисунки учащихся начальной школы для военнослужащих воинской части 74854. 

 В ходе акции   памяти «Юные герои Великой Победы» в школе прошли: 

-встреча учащихся с   участниками  советско-китайского пограничного конфликта на острове Дама нский;  

-встреча учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны; 

-встреча с труженицей тыла, ветераном труда  Алешко Палмирой Михайловной;  

-цикл бесед  «Помним, гордимся и чтим!». «Юные герои Отечества».   Информационные десанты; 

-(проводили учащиеся 10-11 профильных классов) под руководством МО учителей истории и обществознания); 

-уроки мужества, тематические беседы  и встречи с ветеранами   «Героями не рождаются». 

   18 марта 2021 года  были проведены тематические мероприятия   по теме "Воссоединение Крыма с Россией". 

- для учащихся  1-5 классов  прошли  информационные  десанты  лекторской группой  «Воссоединение Крыма с Россией»; 

- команда старшеклассников приняли участие в муниципальной игре  «Октагон», посвященной  воссоединению  Крыма с Россией.   

Мероприятие проходило  по  программе «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов в Хабаровском крае» и 

государственной программы края «Содействие  развитию и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае».  Команда МБОУ СОШ №30 

стала победителем в интеллектуальной  игре  «Октагон». 

28 апреля     2021 года по школе прошли мероприятия,  посвященные  Дню работников скорой медицинской помощи: 

- тематические информационные десанты: «Есть такая профессия6людей спасать»;  

- размещение материалов о правилах вызова скорой медицинской помощи в социальных сетях и сайте образовательного учреждения. 

В школьном объединении   «СЭМ»  были  разработаны и реализованы, как самой школой, так и при содействии муниципальных структур,   

следующие  социальные проекты: акция «Помоги собраться в школу». Всего ребята собрали канцелярские принадлежности на сумму более трех  

тысяч рублей для учащихся,  находящихся  в трудной жизненной ситуации;социальнаяаакции «Из рук в руки! Весна безопасности!». 

6 февраля 2021 года  ребята из Совета старшеклассников  «СЭМ» приняли  активное участие в  мероприятии  «Путешествие в страну  

Мультипультия» , в рамках   акции «Добрая суббота». Клуб любителей мультфильмов передал ребятам   Краевого государственного  

бюджетного учреждения  "Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский 

дом № 1"  - 62  диска для просмотра  любимых мультфильмов в  свободное   время воспитанников 

         Ежегодно в канун памятных дат России учащиеся школы участвуют в социальной акции «Связь поколений». 



 

 

Всё дальше уходит война. Всё меньше остаётся ветеранов. Поэтому сохранить в памяти их воспоминания, познакомиться с их трудными 

судьбами, поблагодарить ветеранов при встрече, сказав несколько сердечных слов благодарности, это – главная задача подрастающего 

поколения. 

Ветераны Великой Отечественной войны – это особое поколение победителей, вынесших все тяготы военного времени. Своей нелегкой жизнью 

они обеспечили наше будущее и этим заслужили высокое почтение.  

К 76 -летию Великой Победы участники «СЭМа»: 

- подготовили  списки  (уточнение фамилий  ветеранов ВОВ, тружеников тыла) для выявления необходимой помощи; 

- приняли участие в акции «Связь поколений» (участие в создании видеоролика «Свеча памяти» и музыкальной открытки «Не забудем 

никогда!»; 

- участвовали в акциях  в мультимедийном пространстве: бессмертный полк, акция «Окна Победы», акция «Открытка Победы», всероссийская 

акция «Георгиевская ленточка онлайн».- 

 В течение   учебного года представители совета старшеклассников принимали активное участие    и городских мероприятиях.В 2020-2021 

учебном году ребята принимали самое активное участие в работе сборов «Лидерский фристайл» в МАУ ДО ЦВР «Планета взросления». 

26 ноября 2020 года   руководители секторов  Совета старшеклассников  приняли участие в городском семинаре практикуме «Организация 

работы с лидерским активом в образовательном учреждении». Ребята участвовали в разработке положения об органе ученического 

самоуправления  в школе.  

23 января 2020 года  состоялся III сбор «Лидерский фристайл» по теме «Лидерство и мастерство общения - занятие по имиджу лидера и 

психологии общения в команде»  для обучающихся и руководителей детских общесвенных объединений  образовательных организаций города 

Хабаровска. 

Профилактические мероприятия,  разработанные и проведенные силами участников школьного объединения «СЭМ». 

Проведен комплекс мероприятий направленных на безопасность дорожного движения: 

 - операция «Внимание, дети!»: 

- профилактические беседы по ПДД для учащихся 1-4, 5-7 классов; 

- викторина для учащихся 1-х классов «Безопасная дорога». 

Проведены профилактические   мероприятия для учащихся школы: 

- информационный десанты:  «Устав школы, правила поведения учащегося», «Правила поведения в общественных местах», «Недопустимость 

курения и   ненормативной лексики», «Безопасный Новый год»,  «Петарды детям - не игрушка!», «Мы разные, но мы вместе!» 



 

 

В следующем  году планируется продолжить работу   с учащимися школы по всем направлениям деятельности, особо уделив внимание 

гражданско-патриотическомувоспитанию, воспитанию здорового образа жизни, принимая  активное участие в общешкольных, районных, 

городских  мероприятиях. Проводить интересные и увлекательные КТД, а также стремиться к большемупривлечению инновационных 

технологий в организации и проведениимероприятий, организовывать работу по обучению актива школы  с целью  проявление 

большейсамостоятельности при подготовке и проведении мероприятий. 

 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.   

               В 2020-2021 учебном  году реализация внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС охватывала учеников  1 - 11классов.  

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей (выявление запросов родителей и интересов детей). Для 

этого были проведены родительские собрания, на которых проведено знакомство с примерным учебным планом школы (в связи с реализацией 

ФГОС ООО), где включена внеурочная деятельность учащихся. Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального 

общения ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность.  

            В осуществлении внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы (классные руководители, учителя - 

предметники).  

В школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 5-11классов. Режим проведения внеурочной деятельности 

осуществляется во второй половине дня. Расписание внеурочной деятельности  составлено на основании тарификации и  расписания уроков,  с 

учетом санитарно – гигиенических норм. 

 

Участие в творческих конкурсах учащихся  в 2021 году 

Дата Мероприятие, конкурс Количество участников Статус Педагог 

Ноябрь Творческий конкурс 

проектов «Мы можем!» 

Журбина Дарья 8 д 

Линг Саманта 8д 

Петлеванная Елизавета 8д 

Регентова Мария 8д 

Диплом 3 место Чеботкевич Н.В.  



 

 

Ноябрь Научно-практическая 

конференция «Молодёжь  

Востока России : история 

и современность» 

Журбина Дарья 8 д 

Линг Саманта 8д 

Петлеванная Елизавета 8д 

Регентова Мария 8д 

Участники Чеботкевич Н.В.  

Декабрь Краевой экологический 

конкурс «День Амурского 

тигра» 

Колесникова Полина 7в 

Кондратов Дмитрий 5г 

Диплом 2 место Данченко А.А. 

Декабрь Всероссийский 

изобразительный диктант 

Колесникова Полина 7в 

Цхай Валерия 7б 

Диплом 3 место Данченко А.А. 

Декабрь Всероссийская олимпиада 

«круглый отличник» в 

номинации «Технология» 

Кондратов Дмитрий 5г Диплом 1 место Головкова Т.Н. 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный, региональный и заключительный этап) 2020-2021 

уровень Статус  ФИ Предмет  класс Учитель  

Муниципальный 

этап 

Победитель  Давыдов 

Михаил 

география 8а Показаньева 

Ю.А. 

Пришкольник 

Семён 

география 11а Показаньева 

Ю.А. 



 

 

Гутлянский 

Александр 

технология 10б Тушнологов 

А.А. 

Фомина 

Кристина 

химия 9д Дудченко 

С.В. 

Савельева 

Дарья 

химия 11а Дудченко 

С.В. 

Призер  Есин Михаил география 8в Показаньева 

Ю.А. 

Пришкольник 

Семен 

английский язык 11а Шахрай 

А.А. 

Столярова 

Элина 

МХК 11в Нагайленко 

А.А. 

Довиденко 

Марк 

география 11б Показаньева 

Ю.А. 

Антипова 

Софья 

немецкий язык 8 а Тимошенко 

О.Ю. 

Алавердов 

Егор 

технология 9 д Тушнологов 

А.А. 

Петрич Дарьч французский 

язык 

10 а Моисеева 

О.М. 



 

 

Касьяненко 

Анастасия 

экология 11 а Малашенко 

И.В. 

Фирсов Богдан история 10  Нагайленко 

А.А. 

Пересыпкина 

Мария 

право 11 г Литвинова 

А.Б. 

Региональный 

этап  

Победитель Пришкольник 

Семён 

английский язык 11 а Шахрай 

А.А. 

Касьяненко 

Анастасия 

экология 11 а Малашенко 

И.В. 

Призер Пришкольник 

Семён 

география 11 а Показаньева 

Ю.А. 

Довиденко 

Марк 

география 11 б Показаньева 

Ю.А. 

Заключительный  

этап 

Победитель Пришкольник 

Семён 

английский язык 11 а Шахрай 

А.А. 

 

В соответствии с планом работы МБОУ СОШ № 30 в целях выявления способных и одаренных учащихся в различных областях науки, 

привлечения их к исследовательской деятельности с 13 по 20 марта 2021 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 30 была проведена X школьная междисциплинарная научно-практическая конференцию «Шаг в науку». 

Научно-практическая конференция проходила в следующем формате: с 13 по 20 марта проходили заседания секций. 20 марта был объявлен 



 

 

Днем науки, в ходе которого состоялось пленарное заседание XI школьной междисциплинарной научно-практической конференции «Шаг в 

науку».В работе секций приняло участие 31  человек, было представлено более 27 работ. Лучшие работы были представлены на пленарном 

заседании. Младшие школьники также представили свои работы. Учащиеся среднего и старшего звена представили работы проектного и 

исследовательского характера. Все работы оказались  заслуживающими внимания, актуальными, четко структурированными. Учащиеся провели 

большую исследовательскую работу, хорошо владели материалом исследования. 

По итогам проведения школьного этапа научно-практической конференции 10 работ были отправлены на ХI городскую междисциплинарную 

научно-практическую конференцию «Шаг в науку» 2021. 

Итоги ХI городской междисциплинарной научно-практической конференции «Шаг в науку» 2021 

Статус  ФИ Секция класс Учитель  

 

 

 

Победитель 

Рашкуева Елена                                история 10 б Нагайленко 

А.А. 

Гоменюк Сергей английский язык 6г Качан А.В. 

Андро Дарья и 

Андро Полина 

мировая 

художественная 

культура 

10а и 10в Нефедьева 

Н.В. 

Никифорова 

Полина 

информатика и 

ИКТ 

10б Кайзер М.Б. 

Бобков Никита физика, 

асторномия 

10б Лебедева И.В. 

Баранова 

Наталья 

физическая 

культура 

10в Авдеева С.А. 



 

 

 

Никифорова Полина была награждена дипломом первой степени и стала победителем XI междисциплинарной научно-практической 

конференции «Шаг в науку» в секции «Информатика и ИКТ». 

Двое учащихся 11 а класса: Касьяненко Анастасия и Максименко Михаил стали победителями регионального трека Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». 

6А  и классный руководитель Нефедьева Наталья Владимировна получили сертификат за участие во всероссийской акции «Дети вместо 

цветов. Благотворительный фонд Русфонд благодарит каждого участника акции за помощь, оказанную тяжелобольным детям-подопечным 

фонда. 

Сертификаты участника городского конкурса проектов школьников «Хабаровск НАШ» получили ученики 10-х классов: 

1.Истомина Полина в секции «Организация досуговой деятельности детей и молодёжи»; 

2.Рязанцев Александр в секции «Организация досуговой деятельности детей и молодёжи»; 

3.Никифорова Полина в секции «Современный Хабаровск»; 

4.Николаева Анжелика в секции «Современный Хабаровск»; 

5.Баранова Наталья в секции «Здоровая семья»; 

6.Лихачёва Анна в секции «Здоровая семья»; 

7.Рашкуева Елена в секции «Здоровая семья» 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников  на 31.12.2021г. 

Уровень Статус  ФИ Предмет  класс Учитель  

Муницип Победитель  Алавердов Егор технология 10 б Тушнологов А.А. 



 

 

альный 

этап 

Наконечникова Эмилия химия 10 в Дудченко С.В. 

Суздальцева Римма Английский язык 11а Мищак Е.А. 

Призер  Давыдов Михаил Михаил география 9 в Показаньева Ю.А. 

Тусеева Юлия экономика 11а Нагайленко А.А. 

Журбина Дарья литература 8 д Нефедьева Н.В. 

  Титов Иван технология 9 а Тушнологов А.А. 

Гутлянский Александр технология 11б Тушнологов А.А. 

Габитов Захар технология 8 г Тушнологов А.А. 

Бакиновский Марк технология 7 а Тушнологов А.А. 

Федюшкина Влада химия 9 д Дудченко С.В. 

Фомина Кристина химия 10 в Дудченко С.В. 

Дроздова Марина химия 11 а Дудченко С.В. 

 Тючкалова Дарья биология 10 в Баженова Н.Л. 

  Колос Полина биология 11 в Баженова Н.Л. 

 

Городской конкурс «Хабаровск –территория лучших»- 17 победителей. 

 



 

 

Таблица «Участие в соревнованиях сборных команд МБОУ СОШ № 30» 

Наименование Уровень Результат Ответственный 

Соревнования по баскетболу КЭС-баскет Районный  1 место Парахин С.В. 

Соревнования по баскетболу КЭС-баскет Муниципальный 1 место Парахин С.В. 

Соревнования по баскетболу КЭС-баскет Краевой 3 место Парахин С.В. 

Соревнования по баскетболу КЭС-баскет ДФО 4 место Парахин С.В. 

Мини Футбол «Золотая осень» 5-6 

классы 

Районный  2 место Шилова Е.М. 

Мини Футбол «Золотая осень» 7-8 

классы 

Районный  2 место Авдеева С.А. 

Турнир по футболу «Кожаный мяч» 8 

классы 

Районный  2 место Авдеева С.А. 

Турнир по футболу «Кожаный мяч» 5-6 

классы 

Районный  3 место Шилова Е.М. 

Турнир по волейболу девушки 2009-2003  Краевой 2 место  Филимонов С.Е. 

Соревнования по волейболу 2006-2007  Краевой 5 место Филимонов С.Е. 

Конкурс «Знатоки Олимпизма» среди 

средне-специальных профессиональных 

и общеобразовательных учр. 10 класс 

Муниципальный 3 место Авдеева С.А. 



 

 

 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 30 активно принимают участие в конкурсах по направлению информатизация. В этом учебном году 107 

человек приняли участие во Всероссийском конкурсе «КИТ. Компьютеры. Информатика. Технологии». Обучающиеся 8-11 классов приняли 

участие в акции «Урок цифры»: «Искусственный интеллект и машинное обучение» прошёл с 14 сентября по 04 октября 2020 - 216 человек, 23 

ноября — 13 декабря по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» 198 человек, 8-22 февраля 2021по теме «Приватность в 

цифровом мире» 201человек,  10 марта — 2 Апреля 2021года по теме  «Беспилотный транспорт» 168 человек, 12-30 Апреля 2021 «Цифровое 

производство» - 184 человека. 

Социально-педагогическая деятельность – это одно из направлений педагогической деятельности, которое обеспечивает общение всех 

участников педагогического процесса.  

Цель работыМБОУ СОШ № 30 по исполнению Федерального закона от 29 декабря 2012 года 3 273-ФЗ «Об образовании» в части выполнения 

требования обязательности общего образования для несовершеннолетних:создание  условий для полноценного личностного развития, 

позитивной социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения учащихся в школе, семье и социальном окружении.  

Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

 предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей; 

 профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся; 

 пропаганда ЗОЖ; 

 организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, психологической и правовой помощи 

учащимся и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находятся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации; 

 повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса; 

 осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы риска» с городскими комиссиями  по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН ОП,  отделом опеки и попечительства, органами социальной защиты населения и др. 

социальными партнерами. 

 реализация профилактических мероприятий  по   различным направлениям: по профилактике вредных привычек, суицидальных 

наклонностей, бродяжничества  среди подростков. 

 привитию навыков безопасного поведения. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через следующие формы работы социального педагога: 

 анкетирование, тестирование, собеседование. 

 индивидуальные беседы с детьми «группы риска» и родителями. 



 

 

 проведение классных часов и родительских собраний; 

  групповая деятельность через КТД и игровые технологии; 

 работа Совета по профилактике правонарушений;  

 работа поста ЗОЖ и проведение акций за здоровый образ жизни. 

  совместные действия с общественными организациями, ПДН и КДН и т.д.  

Для достижения положительных результатов   по исполнению Федерального закона от 29 декабря 2012 года 3 273-ФЗ «Об образовании» в 

части выполнения требования обязательности общего образования для несовершеннолетних в своей деятельности МБОУ СОШ № 30: 

 руководствуется Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти РФ (Конвенция ООН 

о правах ребенка, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Семейный кодекс Российской Федерации,  Закон РФ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  Закон РФ «Об образовании», Закон РФ «О правах ребенка», 

«Мерыгосударственной поддержки многодетных  семей»),  направленными на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 локальными  нормативно-правовыми актами: («Школьная комплексная программа по профилактике  преступлений, безнадзорности,  

наркомании и алкоголизма на 2016-2021 гг.», «Положение о деятельности социально-педагогического совета в школе», «Положение о 

постановке и снятии с внутришкольного учета обучающихся  и их семей, находящихся в социально опасном положении МБОУ СОШ 

№30»,   «Положение о школьном наставничестве»,  «Положение о шефах-наставниках для учащихся «группы риска»). 

 поддерживает тесную связь с родителями; 

 изучает социальные проблемы учеников; 

 ведет учёт и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной  жизненной  ситуации; 

 осуществляет социальную защиту детей из «группы риска»,  осуществляет меры по трудоустройству вовлечение учащихся «группы 

риска» в культмассовые, трудовые мероприятия, кружки, секции.  

 организует и осуществляет просветительскую, консультативную деятельность среди учащихся, родителей и педагогов школы по 

правовым, организационным, профилактическим вопросам; 

 организует и поддерживает тесную связь с органами опеки и попечительства, с КДН и ПДН отделов полиции ОП  города  с 

правоохранительными органами, с учреждениями социальной защиты населения,  учреждениями дополнительного образования и т. д.  

 Деятельность социального педагога,  прежде  всего, основывается на  работе  с документацией. 

 2020-2021  учебный год начался с обновления и создания документации, необходимой в работе: 

 социальных  паспортов  классов, школы; 

 плана работы социального педагога; 

 планов  работы по реализации профилактических программ по  направлениям:  по профилактике вредных привычек, суицидальных 

наклонностей, привитию навыков безопасного поведения,  бродяжничества  среди подростков;  



 

 

 положений и приказов  о деятельности СПС, о шефах наставниках для учащихся «группы риска», о постановке и снятию с 

внутришкольного учета  обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении; 

Социальным педагогом были составлены  следующие списки: 

 банк  данных (картотеки) учащихся состоящих на всех видах учета (находящихся в социально-опасном положении); 

 банк данных семей, находящихся в социально-опасном положении, ведущих  асоциальный образ жизни. 

 банк данных семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 банк данных учащихся  из многодетных и малообеспеченных семей; 

 банк данных учащихся, находящихся под опекой и попечительством; 

 банк данных детей-инвалидов; 

 банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Социальный паспорт школы. 

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива ина  основании проведенной  работы  обновлены социальные 

паспорта классов и школы на 2020-2021 учебный год. Все данные были получены путем изучения школьной документации, составления 

социальных паспортов классных коллективов, собеседования с родителями, учащимися  через   анкетирование и  опросы. 

 

 

Социальный паспорт школы 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Категории 2019-2020  2020-2021 Отклонение 

1. 

из них 

Численность учащихся, всего 1734 1788 +54 

1.1. Учащихся из многодетных семей 185 196 +11 

1.2. Учащихся из малоимущих семей 17 35 +18 

1.3. Учащихся из неполных семей 145 153 +8 

1.4. Учащихся, находящихся под опекой и попечительством 11 16 +5 

1.5. Учащихся, у которых один/оба родителя являются безработными 2 20 +18 

1.6. Учащихся, у которых оба родителя не имеют высшего образования 4 11 +7 

1.7. Учащихся инвалидов 7 6 -1 

1.8. Учащихся с ограниченными возможностями здоровья 33 33 0 

1.9. Учащихся, для которых русский язык не является родным (дети из семей мигрантов) 2 0 -0 

2. Численность учащихся, воспитанников д/д, интернатов 2 1 -1 

3. Численность учащихся с ЗПР, нарушением интеллекта 6 0 -6 



 

 

2. Численность учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 7 7 0 

2.1. Из них ведущих асоциальных образ жизни 0 0 0 

3. Численность учащихся из семей, находящихся в социально опасном положении 4 4 0 

3.1. Из них ведущих асоциальных образ жизни 2 2 0 

4. 
Численность учащихся с девиантным поведением (побеги из дома, бродяжничество, ранняя 

алкоголизация, сексуальная девиация, суицидальное поведение и др.) 

1 0 -1 

4.1. Из них регулярно не посещающих занятия без уважительных причин 0 0 0 

5. Численность учащихся, объявленных в розыск 0 0 0 

6. 
Численность учащихся, совершивших преступления или административные правонарушения (Ф.И.О. 

статья) 

0 1 +1 

7. Численность учащихся, которые содержатся в СИЗО, либо в ЦВСНП (Ф.И.О. статья) 0 0 0 

8. Численность учащихся, осужденных к условной мере наказания 0 0 0 

9. Численность учащихся, состоящих на учете в ПДН УМВД 0 1 +1 

10 Численность учащихся, состоящих на КДН и ЗП 0 2 +2 

11. Численность учащихся, состоящих на ВШУ 3 3 0 

12. Численность учащихся, воспитанников детских домов 0 0 0 

13. 
Численность учащихся, занятых дополнительным образованием в организациях различных форм 

собственности и ведомственной принадлежности. 

1520 1550 +30 

13.1. из них состоящих на учете в ПДН УМВД 0 1 +1 

13.2. состоящих на учете в КДН и ЗП 0 1 +1 

13.3. состоящих на ВШУ 3 4 +1 

 

Анализируя,  данные социального паспорта школы за 2020-2021 и предыдущий учебный год мы видим, что  увеличилось общее количество  

учащихся школы из многодетных,  неполных семей,  учащихся, находящихся под опекой и попечительством. Стабильным остается число 

учащихся, состоящих на всех видах учета.  

В течение всего учебного года проводилась работа с  учащимися, находящимися под опекой и попечительством. 

В 2020-2021 учебном году в школе обучается 16детей, оставшихся без попечения родителей из них: 

-9 учащихся находятся под опекой; 

- 7 учащихся проживают в приемных семьях. 

Совместно с отделом опеки и попечительства   г.  Хабаровска  осуществляется   контроль,   за воспитанием и обучением, состоянием здоровья, 

материально-бытовыми условиями учащихся, проживающих в семьях под опекой и в приемных семьях: 



 

 

 в соответствии с Приказом  директора школы  от № 572 от 28.08.2020 г.     социальный педагог Жестова М.А. была назначена 

ответственной  за подготовку документов и отчетную документацию  в Управление образования для ежемесячных денежных выплат за  

проезд на городском транспорте, который предусматривает ежемесячные денежные выплаты детям указанной категории (всего выплаты 

за проезд получают 7 учащихся, на основани заявлений опекунов и приемных родителей); 

 дважды за год комиссия в составе: социального педагога, инспектора охраны детства, классного руководителя,    осуществляли выходы в 

семьи опекаемых с целью контрольного обследования жилищно-бытовых условий, в которых проживает ребенок; 

 учащиесябыли обеспечены  учебниками из фонда школьной библиотеки (по необходимости); 

 проводилась совместная социально-психологическая консультативная помощь  детям данной категории; 

 осуществлялся постоянный  контроль,  за успеваемостью  учащихся (каждую учебную четверть) в течение  всего учебного года, а также  

каникулярной занятостью; 

 проводился мониторинг по охвату  дополнительным образованием(факультативы, кружки, спортивные секции, клубы по интересам) и 

внеурочной,  каникулярной занятостью учащихся; 

 в течение года были   проведены консультации с опекунами и приемными родителями по социальным и др. вопросам (вопросам опеки и 
попечительства, по вопросам получения материальной помощи и   вопросам  защиты прав несовершеннолетних). 

 

Об организации профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении или в трудной 

жизненной ситуации. 

     Основная цель деятельности школы   по  организации профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении или в трудной жизненной ситуации  -  создать необходимые условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения учащихся. Социальный педагог работает в тесном контакте с 

классными руководителями, педагогами-психолагами. 

      В 2020-2021 учебном году проводилась системная, профилактическая работа с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении или в трудной жизненной ситуации: 

- в начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива и на  основании проведенной  работы  обновлены 

социальные паспорта: классов и школы на    2020-2021 учебный год. Все данные были получены путем изучения школьной 

документации, составления социальных паспортов классных коллективов, собеседования с родителями, учащимися,  через   

анкетирование  и  опросы; 

 

- были выявлены несовершеннолетние, находящихся в социально – опасном положении  и систематически пропускающие занятия в 

школе без уважительных причин. 



 

 

            - составлены картотеки и планы индивидуальной профилактической  работы с учащимися    входящими в   «группу риска»  и учащимися, 

проживающими  в семьях   находящимся в социально опасном положени. За каждым подростком данной категории был закреплен 

наставник в лице классного руководителя. 

В течение всего учебного года ведется индивидуальная  профилактическая работа с несовершеннолетними   и  с семьями,  

находящимися в социально опасном положении. 
Проводится: 

 социально-педагогическая  диагностика  ребенка, семьи, выявление всех проблемных подростковых групп; 

 составлены базы  данных детей и семей; 

 изучены условия проживания подростка в семье; 

 изучены интересы, склонности таких ребят; 

 идет работа по вовлечение подростков во внеурочную деятельность, как групповую, так и в индивидуальную; 

 проводятся посещения данной группы учащихся совместно с классными руководителями, инспектором ПДН  ОП34 Сердюковой Н.П. на 

дому; 

 осуществляется контроль,  за посещаемостью уроков; успеваемостью со стороны администрации. Классного руководителя и социального 

педагога; 

 ведется сбор сведений о внеурочной занятости данных учащихся. 

       На  ВШУ состоят учащиеся  по неуспеваемости, пропускам уроков по неуважительной причине, за дисциплинарные нарушения, 

правонарушения-учет в ПДН и КДН.  

Статистика учета подростков состоящих на всех видах учета за пять лет 

 
Вид 

учета 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

ВШУ  5 3 3 3 4 

КДН - 0 0 1 0 

ПДН 1 0 0 0 1 

 

 



 

 

Кол-во 

подростков, 

состоящих на всех 

видах учета 

Кол-во подростков, 

находящихся  на 

индивидуальном 

сопровождении психолога 

Кол-во подростков, охваченных 

системой доп. образования 

Наставники подростков 

4 0 4 Фисенко Е.М., Мищак Е.А., Швалова Е.В., Показаньева 

Ю.А. 

Социальным  педагогом совместно с заместителем директора по УВР Бойченко Л.Ф. и инспектором ПДН ОП № 4  Сердюковой Н.П. было 

проведено 49 индивидуальных – профилактических  бесед с учащимися и их родителями по различным вопросам, а также были рассмотрены 

конфликтные ситуации: между учащимися школы, между родителями и детьми.  

       Ежемесячно проводятся заседания  Социально-педагогического совета (СПС) с привлечением педагога-психолога школы, социального 

педагога,  инспектора ПДН ОП№4. С  начала учебного года  проведено 10 заседаний СПС, где было заслушано 56 персональных дел  учащихся.     

На Совете  рассматриваются вопросы,  связанные с социально-педагогической работой. На него приглашаются учащиеся для проведения с ними 

профилактических бесед по  вопросам:   пропуска уроков без уважительных причин, плохое поведение, низкая успеваемость по предметам,    

неудовлетворительные отметки по диагностическим работам  по предметам, конфликтные ситуации в классах и семьях и т.д.   Такая форма 

профилактической работы мотивирует  учащихся и их родителей задуматься о своем будущем, о поведении,      успеваемости.  У  учащихся,  

побывавших на СПС,  наблюдается динамика в 

 

успеваемости,  поведении и, как правило, на повторное заседание эти учащиеся не приглашаются, они заслушиваются с  самоотчетом   

заместителем директора по УВР и социальным педагогом. С  некоторыми учащимися    ведется дальнейший административный, классный, 

родительский контроль. 

В течение всего учебного года в школе  организована педагогическая помощь подросткам и родителям:  

 Создание благоприятных условий для развития личности "трудного" подростка. 

 Через внеурочную деятельность с привлечением подростков к участию в общешкольных мероприятиях (районная и городская 

комбинированная игра «Патриот», участие в социальных акциях и т.д.) проводится  системная работа по  укреплению положения  в 

классном коллективе, организации помощи "трудным" в выполнении общественных поручений. 

 Формирование положительной « Я-концепции». Создание для личности подростка  обстановки успеха, одобрения, поддержки, 

доброжелательности. Анализ каждого этапа, результата деятельности обучающегося, его достижений. Поощрение положительных 

изменений. От авторитарной педагогики - к педагогике сотрудничества и заботы. 

 Оказывается   педагогическую помощь родителям  «трудного» подростка(учим понимать ребенка, опираться на его положительные 

качества, контролировать его поведение и занятия в свободное время). 

 



 

 

Организация  психологической помощи: 

 Изучение психологического своеобразия "трудных" подростков, особенностей их жизни и воспитания, умственного развития и 

отношения к учению, волевого развития личности, профессиональной направленности, недостатков эмоционального развития, 

патологических проявлений. 

 Выявление проблем семейного воспитания: неотреагированность чувств и переживаний родителями, неосознанная проекция личностных 

проблем на детей, непонимание, неприятие, негибкость родителей и т. д. 

 Педагогами-психологами проводятся: 

-  психологическое консультирование с целью помочь ребенку разобраться в своих проблемах и подсказать, как их можно было бы 

решить. 

- индивидуальные беседы с "трудными" детьми с целью помочь им совершать более осмысленные поступки, подняться над своими 

переживаниями, страхом, преодолеть неуверенность в общении с другими. 

 Коррекция положительного воспитательного воздействия выбранных средств воспитания. 

Организация профилактической работы с подростками:  

1. Предупреждение привычек к курению, влечению к алкоголю и токсическим средствам. Показ отрицательных последствий, внушение и 

самовнушение. 

2. Совместно с медицинскими работниками  Родильного дома № 1 ведется половое просвещение   подростков. 

Организация свободного времени "трудных" подростков: 

Свободное время - умение разумно и интересно, с пользой для себя и окружающих проводить свой досуг - острая проблема "трудных" 

подростков.  . 

 Изучаем интересы и способности детей. 

 Вовлекаем в кружки, секции, общественно полезную деятельность, движение милосердия.  

 Изучаем участие "трудных" в неформальных объединениях по месту жительства (компаниях). По необходимости помогаем в 

переориентации интересов. 

 Поощряем, поддерживаем любые виды художественного и технического творчества подростков и участие их в общешкольных и 

классных мероприятиях. 

      Социальным педагогом и классными руководителями ведется  системный контроль,   за внеурочной занятостью  учащихся, состоящих на 

ВШУ. Внеурочная занятость учащихся составляет –  100 %. 

На ВШУ  состоят 4  семьи. На каждую из этих семей, социальным педагогом и классным руководителем, составлена социально-психологическая 

характеристика,  подготовлены  планы индивидуальной работы с семьями данной категории.   

Накануне   каникул  проводится мониторинг каникулярной занятости подростков данной категории. 

На каждую из  семей СОП, социальным педагогом и классными руководителями, составлена социально-психологическая характеристика,  

подготовлены  планы индивидуальной работы с семьями данной категории. 



 

 

 проводились плановые и по   необходимости  совместные рейды с  инспектором Сердюковой Н.П. (ПДН ОП №4)      учащихся входящих 

в   «группы риска»  и учащихся, проживающих в семьях,  находящихся в социально опасном положении, 

 был разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных 

привычек, пропаганде здорового образа жизни, 

проводилась   индивидуальная работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению правонарушений 

несовершеннолетними данной категории,  

 проводилось обследование   жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной 

ситуации. 

 ежедневно проводилась   работа по отслеживанию, предупреждению и анализу нарушений учебной дисциплины, режимных моментов и 

основных норм поведения учащихся. 

 - ликвидации пропусков без уважительной причины, правовое просвещение подростков и их родителей – основные формы деятельности 

школы в этом направлении. 

В течение всего учебного года проводилась  работа по выявлению интересов и потребностей  учащихся, изучались  социальные проблемы ребят. 

Классными руководителями, администрацией школы, социальным педагогом осуществляется  ежедневный контроль,  за посещаемостью 

учащихся   входящих в   «группу риска»  и учащимися, проживающими в семьях,  находящихся в социально-опасном положении и в трудной 

жизненной ситуации, оперативно выясняются  причины их отсутствия или опозданий. В случае беспричинного отсутствия учащегося  родители 

информируются  незамедлительно. 

     Проводятся по необходимости  совместные рейды с сотрудником ПДН ОП №4  Сердюковой Н.П. , представителями КДН  Центрального 

округа по посещению на дому учащихся   входящих в   «группы риска»  и учащихся, проживающих в семьях,  находящихся в социально опасном 

положении. 

Социальным педагогом совместно с завучем по воспитательной работе Бойченко Л.Ф.   в течение года проводятся   индивидуальные беседы    об    

обязанностях  по содержанию, обучению и воспитанию детей; даются  рекомендации: о режиме дня детей, как поощрять ребенка в семье, как 

разрешить конфликт с собственным ребенком. 

 Все сотрудники образовательног учреждения и социальные партнеры, Проблемы, возникающие в ходе работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации» следующие:низкий 

уровень учебной мотивации, познавательная пассивность, дезадаптация подростков к школьной жизни, которая связана с 

занятостью родителей или их неблагополучием, а это приводит к тому, что они  конфликтуют с окружающими; 

 не всегда удается,   получается оптимизировать  общение подростка  в ходе воспитательного процесса;сложно проходит процесс  

преобразования  позиции школьника, его статуса и роли в классном коллективе, школьном сообществе; 

 не всегда вовремя удается  урегулировать отношения  подростков с членами их семей;тяжело сформировать  у некоторых ребят 

данной категории адекватную самооценку и  способность  критически относиться к самому себе; 



 

 

 дети из неблагополучных семей, переживают  проблемы родителей (внутрисемейные конфликты), нестабильное материальное 

положение и как следствие  педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность или 

нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. 

 В соответствии с заданием   прокуратуры Хабаровского края  от 02.10.2020 № 400/7  «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» в марте 2-21 года      МБОУ СОШ №30 социальным педагогом была 

подготовлена информация  о  профилактике, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении них. 

 Случаев несвоевременного информирования органов внутренних дел и иных органов системы профилактики о выявленных 

случаях совершения учащимися преступлений, правонарушений, антиобщественных действий, насилия, получении травм, а также о 

лицах, вовлекающих их в подобную деятельность  – не имелось. 

 Случаев  сокрытия преступлений несовершеннолетних – не имелось.  

 В школе ведется   работа по повышению правовой грамотности  обучающихся  школы, работа  направленна  на  накопление    
теоретических правовых знаний у несовершеннолетних. Оформлен уголок Правовых знаний в  холле первого этажа школы «Подросток 

и закон».  Проведены  беседы:  Правонарушения несовершеннолетних и их последствия»,   «Безопасные каникулы», правовые беседы с 

просмотром мультфильма «Мои права, мои обязанности», «Травля в соцсетях» и др. 

 На  ВШУ состоят учащиеся  по неуспеваемости, пропускам уроков по неуважительной причине, за дисциплинарные нарушения, 

правонарушения   (учет в ПДН и КДН).    На ВШУ состоят 4подростка:  1 человек состоит на учете в КДН и ПДН. За каждым 

подростком закреплен шеф-наставник и составлен план индивидуальной работы с несовершеннолетним.Социальным педагогом 

формируется  личное дело подростка.             

 Организовано   свободное время   подростков группы «риска», т.к. свободное время - умение разумно и интересно, с пользой для 
себя и окружающих проводить свой досуг - острая проблема "трудных" подростков.  Изучаем интересы и способности ребят.вовлекаем 

в кружки, секции, общественно полезную деятельность, социальные акции.  

Так,  Мелехов Захар принял участие в акции «Ветеран живет рядом», помогал в изготовлении праздничной открытки. Назаров 

Ярослав подготовил и выступил с показательными  выступлениями перед учащимися 5х классов на спортивных эстафетах    «Юные 

защитники России», посвященных 23 февраля. А также ученик вошел в состав  команды учащихся 8х классов, которая защищала честь 

нашей школы на районной и затем и городской  комбинированной игре «Патриот».Артем Козлов  участвовал в поздравлении девушек 

класса на 8 марта. 

 Изучаем участие "трудных" в неформальных объединениях по месту жительства (компаниях). По необходимости помогаем в 
переориентации интересов. 

 Поощряем, поддерживаем любые виды художественного и технического творчества подростков и участие их в общешкольных и 
классных мероприятиях. 



 

 

Информационное обеспечение социально-педагогической деятельности. 

Оформлен уголок Правовых знаний в  холле первого этажа школы «Подросток и закон». 

В течение года совершенствовались знания, методическая литература дополнялась новыми пособиями и информацией с интернет сайтов. С 

каждым годом пополняется база вспомогательного материала:  разработки воспитательных мероприятий и т.д. По ходу работы приходится 

сталкиваться с вопросами юридического характера (опека и попечительство).  Все изменения  в законопроектах  изучаются и доводятся до 

ознакомления  родителям, лицам замещающим родителей,  классным руководителям. 

     В 2020-2021 учебном году официальные уведомления в органы внутренних дел о детях, в отношении которых имелись основания полагать, 

что им был причинен вред или  в отношении их были совершены противоправные действия, -  не направлялись. 

    Информационную, методическую  поддержку      при организации профилактической работы   с несовершеннолетними, находящимися в 

социальноопасном положении или в трудной жизненной ситуации  оказывают: музей истории органов внутренних дел УМВД России  по 

Хабаровскому краю,  ИДПС ГИБДД УМВД России по городу Хабаровску;  Дальневосточный филиал Российского государственного  

Университета правосудия; 

  Отдел  правовой информации   УМВД России по Хабаровскому краю. Отдел организации дознания УМВД России по Хабаровскому краю,  

Хабаровская епархия, прокуратура Хабаровского края; управление  Роскомнадзора по ДФО;  ЦПЭК ГБОУЗ «Консультативно-диагностический 

центр» министерства здравоохранения Хабаровского края  «Вивея»;  КГБУ "ХЦППМСП". 

Выявлены следующие  проблемы, возникающие в ходе работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении 

или в трудной жизненной ситуации» следующие: 

 низкий уровень учебной мотивации, познавательная пассивность; 

 ребята данной категории  плохо адаптируются к школьной жизни, конфликтуют с окружающими; 

 не всегда  получается оптимизировать  общение подростка  в ходе воспитательного процесса; 

 сложно проходит процесс  преобразования  позиции школьника, его статуса и роли в классном коллективе, школьном сообществе; 

 не всегда вовремя удается  урегулировать отношения  подростков с членами их семей; 

 тяжело сформировать  адекватную самооценку и  способность  критически относиться к самому себе у некоторых ребят. 

В течение всего учебного года проводилась  работа  по профилактике асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганде ЗОЖ. 
В  МБОУ СОШ № 30 была проведена разъяснительная,   профилактическая работа  с учащимися и их родителями в соответствии с  планом 

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. 

1. Организован и проведен мониторинг знаний по ПДД и правилам безопасности на объектах железнодорожного и водного  транспорта. 

2. Проведены информационные десанты, профилактические  беседы специалистами различных ведомств:«За что ставят на учет в КДН?»,  

«Административные правонарушения»,  «Права и обязанности подростков»,   «Безопасный путь домой»,  «Соблюдение правил дорожного 

движения»,  «Безопасность сети интернет»,  «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних»,  «Беда, которую несут наркотики»,  

«Противодействие распространению наркотиков и др. психотропных веществ в подростковой среде». Профилактические беседа о вреде 



 

 

наркотических средств и психотропных веществ: «Жестокая правда», «Какой вред здоровью подростка наносит электронная сигарета?», « Наш 

путь домой. Новые маршруты»,   «Самозащита от ДТП», «Безопасный переход проезжей части на регулируемых и нерегулируемых пешеходных 

переходах»,  «Осторожно-тонкий лед»,  «Ваши персональные данные», Беседа по безопасности дорожного движения «Переход на зимнее 

время»,  «Комендантский час вХабаровском крае»,  Лекция – беседа  « О вреде ПАВ»,  «Школьный буллинг. Кибербуллинг». Лекция  по 

правовой тематике  «Понятие «Преступление», «Вода и жизнь»,  - «Безопасная железная дорога» и т.д.  

4. Проведены классные и мероприятия часы: « Учимся предотвращать и  разрешать конфликты», с целью научить детей относиться друг к другу 

уважительно,  усвоить некоторые правила бесконфликтного           общения и выхода из конфликта,  "Как не стать участником деструктивных 

движений?". 

Проведены мероприятия  на тему  «Уроки здоровья и безопасности»: 

а) Размещена информация по профилактике вредных привычек, безопасного поведения учащихся в период   каникул на информационном 

стенде;б) Тематическое занятие «Живи правильно» для учащихся 6-11х классов;в) Информационные десанты для учащихся начальной 

школы«Безопасные каникулы»;г) Классные часы, беседы с просмотром презентаций, буклетов «Уроки безопасности и здоровья»; д) 

Тематические беседы с учащимися 7-11х классов "Живи правильно" по формированию и углублению знаний о рисках употребления 

наркотических средств человеком, «Устав школы, правила поведения учащегося», «Шутки или хулиганство», «История одного конфликта»,  и  

т.д.  

5. Проводились информационные встречи с родителями: до сведения   родителей постоянно доводится информация о работе телефонов доверия,    

служб  способных оказать помощь подросткам в сложной жизненной ситуации. Оформлен стенд  в цокольном этаже школы, были подготовлены 

буклеты «Трудный возраст» и «Телефоны и адреса экстренных служб». Подготовлен методический материал для проведения  классных 

родительских лекториев    по теме   «Жизнь без конфликтов», с целью    профилактики конфликтов в семье, поиску  путей предотвращения и 

преодоления конфликтных ситуаций. 

Подготовлен раздаточный  материал для родителей по психологической безопасности  ребенка в семье. 

  «Роль семьи в нравственном воспитании детей»; 

 «Здоровый быт - необходимое условие успешного воспитания детей в семье»;  

  «Правонарушение и юридическая ответственность подростка»; 

 «Исполняя обязанности по воспитанию детей, родители не допускают…». 

 Рассылка в родительские чаты буклетов по предупреждению адиктивного поведения подростков. 

6. Размещена наглядная агитация: 

 В   школе было организовано  размещение информации о Всероссийском детском телефоне доверия (8-800-2000-122) в социальных 

сетях, на сайтах и информационных стендах в цокольном этаже и классных кабинетах,  учащихся начальной, средней и старшей 

школ. 

 Разработан и подготовлен раздаточный материал, памятки      для учащихся 1-11х классов: 



 

 

 «Как поставить на место кибербуллера, прекратить атаку троллей» и устранить последствия без репутационных и моральных 

потерь?».   

 «Скулшутинг»; 

  «Здоровая юность»;  

 «Здоровая Россия – общее дело»;  

 Стенд «Правовой уголок». 

7. По инициативе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в преддверии Международного Дня гражданской обороны и в целях 

повышения эффективности проведения профилактической работы с населением в весенний период проведена акция «Из рук в руки! Весна 

безопасности!» в рамках урока «Основы безопасности жизнедеятельности» впериод с 01 по 12 марта 2021 года.В ходе акции учащиеся 9 а,б и 7д 

классов вручали жителям памятки на  улицах города, информирующие о правилах безопасности в весенний период. 

В школе прошла  акция путем вручения памяток родителям и учащимся начальной школы  и размещением на информационном стенде «Мы за 

здоровый образ жизни», в классных уголках. 

 Во втором полугодии состоялся просмотр мультфильма  «Твои права, твои обязанности» для учащихся 5-8х классов и видеоурок 

"Здоровое питание"   познакомил учащихся  с одной из составляющих национального проекта "Демография" - федеральным 

проектом "Укрепление общественного здоровья".  

Цель видеоурока состояла в том, чтобы объяснить обучающимся, что такое режим и рацион питания, почему важно их соблюдать. 

8. Большую помощь МБОУ СОШ № 30 при организации профилактической работы  оказывают:  музей истории органов внутренних дел УМВД 

России  по Хабаровскому краю,  ИДПС ГИБДД УМВД России по городу Хабаровску,  Дальневосточный филиал Российского государственного  

Университета правосудия, отдел  правовой информации   УМВД России по Хабаровскому краю,  отдел организации дознания УМВД России по 

Хабаровскому краю,  хабаровская епархия, прокуратура Хабаровского края,  Управления Роскомнадзора по ДФО,  ДПС Центрального р-на, 

ЦПЭК ГБОУЗ «Консультативно-диагностический центр» министерства здравоохранения Хабаровского края  «Вивея», краевой наркологический 

центр,  добровольцы ПСО «ЛигаСпас», филиал №5 городской библиотеки, Специалисты по профилактике несчастных случаев Хабаровского  

краевого отделения «Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информацияопроведении профилактических, социальных занятий, информационных встреч и бесед  с учащимися  

МБОУ СОШ №30  

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

класс 

(количест

во чел.) 

Тема профилактической лекции, 

беседы 

ФИО 

специалиста 

Должность Место работы, службы 

1.  03.09.2020 1-ые 

классы 

 

Беседа по ПДД  «Безопасный путь 

домой» 

Смолькова Дарья 

Алексеевна 

старший 

инспектор 

лейтенант 

полиции 

 

ОГБДД г. Хабаровск 

2. 03.09.2020 9г класс 

 

Безопасность жизнедеятельности 

детей 

Кудряшов Андрей 

Николаевич 

ведущий 

специалист 

Главное управление МЧС 

России по Хабаровскому 

краю 

3. 11.09.2020 11а, 11б, 

11в, 

11гклассы 

Разъяснение  административной 

ответственности 

несовершеннолетних за курение и 

употребление алкогольных напитков 

в общественных местах. 

Авдонина Алена 

Владимировна  

старший 

прокурор 

отдела 

Прокуратура города 

Хабаровска 

4. 17.09.2020 1 ,  4  

классы 

Беседа по ПДД   «Правила 

дорожного движения» 

Шилин А.А. 

Попов И.В. 

лейтенант 

полиции 

ОБ ДПС ГБДД УМВД 

России по городу 

Хабаровску 



 

 

 ст. лейтенант  

полиции 

5. 21.09.2020 10   

классы 

Беседа «По законам военного 

времени» 

Авдонина Алена 

Владимировна  

старший 

прокурор 

отдела 

Прокуратура города 

Хабаровска 

6.  20.09.2020  8б класс Профилактическая беседа по теме 

«ответственность 

несовершеннолетних. Кодекс 

административных правонарушений 

РФ». 

Жестова М.А. социальный 

педагог 

МБОУ СОШ №30 

8. 24.09.2020 5 , 6 , 7  

классы 

Тематическое занятия на тему 

«Телефонный терроризм. Заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма»   

классные 

руководители 

-  МБОУ СОШ №30 

9.  25.09.2020 8 , 9   

классы 

Тематическое занятия на тему 

«Телефонный терроризм. Заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма»   

классные 

руководители 

-  МБОУ СОШ №30 

10. 26.09.2020 10 , 11 

классы 

Тематическое занятия на тему 

«Телефонный терроризм. Заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма»   

классные 

руководители 

-  МБОУ СОШ №30 



 

 

11. 14.10.2020 1  классы Профилактическая беседа  «Детям о 

безопасности на воде» 

Анатолий 

Петрович Чирва 

89144195752 

специалист 

МКУ 

Центр проведения 

спасательных работ 

12. 14.10.2020 3, 4 

классы 

Профилактическая беседа  «Детям о 

безопасности на воде» 

Анатолий 

Петрович Чирва 

89144195752 

специалист 

МКУ 

Центр проведения 

спасательных работ 

13. 10.11.2020  6  классы  Психологическая беседа  с целью 

отреагирования негативных эмоций, 

помощь в переживании горяИриэ 

Екатерина Алексеевна   

 Гончаренко 

Кристина 

Витальевна 

Шеломенцев Илья 

Романович 

Ириэ Екатерина 

Алексеевна   

и педагоги-

психологи 

КГАНОУ Хабаровского 

центра развития 

психологии и детства   

14. 19.11.2020 8  классы Разъяснение  административной 

ответственности 

несовершеннолетних за курение и 

употребление алкогольных напитков 

в общественных местах. 

Файрулина  Майя 

Алексеевна 

89244152220 

помощник 

прокурора  

Прокуратура города 

Хабаровска 

15. 25.11.2020 8  класс Разъяснение  административной 

ответственности 

несовершеннолетних за курение и 

употребление алкогольных напитков 

в общественных местах. 

Файрулина  Майя 

Алексеевна 

89244152220 

помощник 

прокурора  

Прокуратура города 

Хабаровска 



 

 

16. 14.12.2020 1  классы, 

4  классы 

Беседа по профилактике ПДД Смольникова Дарья 

Александровна 

 ОБ ДПС ГБДД УМВД 

России по городу 

Хабаровску 

17. 20.11.2020 5  классы Групповые беседы с учащимися 5х 

классов   формирующие в процессе 

бесед   у учащихся такие понятия как 

«ценность жизни», «цели и смысл 

жизни». 

Еремченко Э.П. 

Жестова М.А. 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

МБОУ СОШ №30 

18. 24.11.2020 6  классы Групповые беседы с учащимися 5х 

классов   формирующие в процессе 

бесед   у учащихся такие понятия как 

«ценность жизни», «цели и смысл 

жизни». 

Еремченко Э.П. 

Жестова М.А. 

педагог-

психолог 

социальныйпеда

гог 

МБОУ СОШ №30 

19.  26.11.2020 7  классы Групповые беседы с учащимися 5х 

классов   формирующие в процессе 

бесед   у учащихся такие понятия как 

«ценность жизни», «цели и смысл 

жизни». 

Еремченко Э.П. 

Жестова М.А. 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

МБОУ СОШ №30 

20. 27.11.2020 8  классы Групповые беседы с учащимися 5х 

классов   формирующие в процессе 

бесед   у учащихся такие понятия как 

«ценность жизни», «цели и смысл 

жизни». 

Еремченко Э.П. 

 

педагог-

психолог 

с  

МБОУ СОШ №30 

21. 21.12.2020 1-4, 5-9, Беседа «Безопасны каникулы» Сердюкова Н.П. классные МБОУ СОШ №30 



 

 

10-11 

классы 

руководители 

22 18.01.2021    4  

классы 

Беседа по ПДД   «Правила 

дорожного движения» 

Шилин А.А. 

Попов И.В. 

 

лейтенант 

полиции 

ст. лейтенант  

полиции 

ОБ ДПС ГБДД УМВД 

России по городу 

Хабаровску 

23. 11.03.2021 6 , 7  

классы   

Профилактическая беседа 

«Правонарушения 

несовершеннолетних и их 

последствия»  «Безопасные 

каникулы» 

Авдонина Алена 

Владимировна 

старший 

прокурор 

отдела 

 

 

 

 

Прокуратура города 

Хабаровска 

24. 18.03.2021 1-4 

классы, 

5-8 

классы 

Информационный десант 

«Безопасные каникулы» 

Жестова М.А. 

лекторская группа 

учащихся 8х 

классов 

социальный 

педагог 

МБОУ СОШ №30 

25. 19.03.2021 5-9  

классы 

Беседа по ПДД  «Безопасные 

каникулы» 

Нерода Л.Ю., 

Кулешова Н.Н., 

инспектора ОБ ДПС ГБДД УМВД 

России по городу 



 

 

Королев С.А. Хабаровску 

26. 31.03.2021 8  классы Беседы на правовую тематику с 

просмотром мультфильма «Мои 

права, мои обязанности», «Травля в 

соцсетях». 

Кутузова Юлия 

Витальевна 

 

Ковальчук Ольга 

Тертычный 

Алексей 

юристконсульта

нт 

89141846242 

 

юристы-

волонтеры 

Сбербанк России 

30. с 01 по 

02.04.2021 

8-11 

классы 

Информационные беседы с показом 

презентации - "Как не стать 

участником деструктивных 

движений?". 

классные 

руководители 8-11 

классов 

- МБОУ СОШ №30 

31. 07.04.2021 11 классы Деловая игра 

 «Правовое регулирование 

проведения  митингов в России» 

Шабловская 

Дарья Анатольевна  

89143712398 

старший 

лаборант  

кафедры 

философии,  

теории, исории, 

государства и 

права 

Хабаровский 

Государственный 

Университет экономики и 

права 

32. 12.04.2021  8  классы Профилактическая беседа по 

профилактике вредных зависимостей 

«Твое будущее» 

Миронова Ольга 

Васильевна 

зам. начальника 

отдела по 

ОМВИ ЭКЦ 

УМВД , 

подполковник 

УМВД России по 

Хабаровскому краю 



 

 

полиции 

33. 27.04.2021 6 классы Социально-профилактическое 

занятие 

«Навстречу друг другу» 

Славкина Ольга 

Константиновна 

 

педагог-

психолог 

 

 

 КГБУ Хабаровский центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи. 

40. 29.04.2021 8 классы Социально-профилактическое 

занятие с тренинговыми 

упражнениями «Алкоголь:быть 

взрослым или казаться» 

Славкина Ольга 

Константиновна  

Поздеева Кристина 

Александровна 

 

педагог-

психолог 

руководитель 

лаборатории  

 

КГБУ Хабаровский центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи. 

41. 05.05.2021 8-9 

классы 

«Гражданско-правовая 

ответственность 

насовершеннолетних» 

Максименко 

Екатерина 

Васильевна 

прокурор Отдел прокуратуры 

Хабаровского края 

42. 13.05.2021 1-4, 5-9, 

10 классы 

«Отдыхая не забывай» классные 

руководители 

Жестова М.А. 

-  

социальный 

педагог 

ОБ ДПС ГБДД УМВД 

России по городу 

Хабаровску 

МБОУ СОШ №30 

43. 24.05.2021 2-4 

классы 

Профилактическая беседа: «Летние 

опасности на дорогах» 

Шилин А.А.Попов 

И.В. 

 

инспектора 

ДПС 

ОБ ДПС ГБДД УМВД 

России по городу 

Хабаровску 



 

 

 
В октябре 2020года в школе было проведено ежегодное социально-психологическое тестирования учащихся  МБОУ СОШ №30 на предмет 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Результаты тестирования учащихся были 
доведены до сведения родителей на классных родительских собраниях и учащимся  на профилактических беседах. 

 Размещена информация о Дне солидарности в борьбе с терроризмом  на «бегущей строке» на внутреннем экране (презентация на ТВ) 

«Вместе против террора».  

 Проведены информационные уроки, беседы по правилам поведения  в общественных местах  при большом скоплении народа, 

инструктажей по технике безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 Проведена  профилактическая беседа «Профилактика экстремистских настроений среди молодежи»  совместно с работниками 

правоохранительных органов. 
 Старшеклассниками была подготовлена  памятка (флаер) «Будь бдителен!» и «Участвуя в массовых мероприятиях, помни!». 

 
Итоги 

организации и проведения социально-психологическое тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ за 2016 -2021годы 

 
Данные  по участникам социально-
психологического тестирования 

 

2016-2017 
учебный 

год 

 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 

учебный 
год 

2020-2021 

учебный 
год 

Общее число  учащихся 7-11 классов (чел.) 528 583 647 602 594 

Общее число  учащихся прошедших тестирование 
(чел.) 

318 424 470 545 517 

Общее число  учащихся не прошедших 
тестирование (чел.) 

207 159 177 57 77 

Уровни склонности к зависимому поведению учащихся:   

1. малая вероятность развития зависимости  
(%) 

9,1 % 8.4% 10,4 66,3%  59,4% 

2. признаки тенденции склонности к 
зависимости (%) 

24, 8% 27,8% 30,6  9, 5%  36,3% 



 

 

3. признаки повышенной склонности к 
зависимости (%) 

38, 7% 35. 4% 34,3%  12, 1%   1,4% 

4. признаки высокой склонности к 
зависимости (%) 

27,4% 28,3% 24,7%  2,6%   2,9% 

 

В связи с проведением СПТ социально-педагогической службой было проведено 19 мотивационных, информационных бесед на 

родительских собраниях, в которых участвовало  382 человека. 

В образовательной организации были созданы информационные ресурсы по освещению социально-психологического тестирования: 

- тематический стенд «Наш МИР -  без вредных привычек!»; 

-  родительские чаты учащихся 7-11 классов; 

- школьное ТВ с показом видеоролика «СПТ -2020  подростков в образовательных организациях на определение склонности к вредным 

зависимостям», который был  подготовлен  ХГБУ Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

          -  сайт  МБОУ СОШ №30      khb_s30@edu.27.ru. 

Анализируя  работу школы   по    организации профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении или  трудной жизненной  ситуации необходимо: 

• продолжить работу по своевременному  предупреждению  семейного   неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей,  профилактике асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся; 

• продолжить работу педагогического коллектива, родителей, социальных партнеров, профилактических органов по формированию 

здорового образа жизни у учащихся, профилактике правонарушений и преступлений; 

• выполнять комплекс профилактических мер для физического, психического и интеллектуального развития учащихся  через их 

социализацию;    

• продолжить социально - педагогическое сопровождение учащихся и их семей, состоящих на профилактическом учёте. Вовлекать 

учащихся данной категории во  внеурочную досуговую, либо общественно - полезную деятельность, так как в большинстве случаев   дети 

из неблагополучных семей  предпочитают «улицу»; 

• оказывать необходимую консультативную или иную помощь учащимся, родителям, классным руководителям по ликвидации 

кризисных ситуаций; 

• продолжить работу по  формированию  правовой культуры всех участников образовательного процесса и родителей; 

• продолжить   партнерство с КДН Индустриального и Центрального районов, ПДН ОП №№ 1, 4 и  отделом опеки и попечительства 

г. Хабаровска   по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы риска». 

• на МО классных руководителей обязательно включать    вопросы по работе с  семьями «социального риска» и детьми «группы 

риска». 

• обязательно использовать  имеющиеся  арсеналы правовых норм для защиты прав и интересов учащихся школы и их родителей. 

mailto:khb_s30@edu.27.ru


 

 

Очень важным в оценке деятельности ОУ является оценка деятельности с родительской общественностью.  

В феврале был проведён опрос родителей учащихся по различным направлениям деятельности школы.  

Целью проводимой в школе методики является выявление уровня удовлетворённости родителей работой ОУ и его педагогического коллектива. 

Методика по определению степени удовлетворенности была предоставлена отделом образования города. Родителям предлагалось оценить 

перечисленные в диагностике утверждения и оценить степень согласия с ними. 

Из данных таблицы видно, что степень удовлетворенности родителей школьной жизнью высокая.  

Сводный лист результатов мониторинга 

(по всем трем звеньям - начальное, среднее, старшее) 

Общее количество респондентов по трем звеньям – 109 человек 

1.Удовлетворены ли вы компетентностью педагогов  школы, которую посещает ваш ребенок? 

 Кол-во респондентов 

в целом удовлетворен 64 

удовлетворен частично 36 

не удовлетворен 9 

2.Удовлетворены ли Вы созданными в школе условиями, обеспечивающими безопасность Вашего ребенка? 

 Кол-во респондентов 

в целом удовлетворен 71 

удовлетворен частично 29 

не удовлетворен 9 

3.Оцените степень интенсивности учебной нагрузки в школе 

 Кол-во респондентов 

высокая 55 

оптимальная 50 

низкая 4 

4.Оцените уровень мотивации обучения вашего ребенка? 

 Кол-во респондентов 

высокий 44 

средний 59 

низкий 6 

5.Удовлетворены ли Вы качеством питания  в школе? 

 Кол-во респондентов 



 

 

в целом удовлетворен 40 

удовлетворен частично 39 

не удовлетворен 22 

Не питается в школе 8 

6. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением образовательной деятельности в школе? 

 Кол-во респондентов 

в целом удовлетворен 56 

удовлетворен частично 48 

не удовлетворен 5 

7. Находите ли Вы понимание и поддержку педагогов при решении проблем, связанных с обучением и воспитанием 

 вашего ребенка? 

 Кол-во респондентов 

да 62 

не всегда 42 

нет 5 

8. Как Вы считаете, все ли условия для качественного обучения созданы в школе, которую посещает ваш ребенок? 

 Кол-во респондентов 

все условия созданы 66 

считаю, что условия для качественного обучения 

не созданы 

6 

условия созданы частично 34 

затрудняюсь ответить 5 

 9.Какие жалобы высказывает Ваш ребенок по отношению к учебе  

(укажите через запятую) 

Отменить уроки в субботу для всех учащихся школы;  

высокая учебная нагрузка;  

не весь материал объясняют  доступно;  

учителя не соглашаются на дополнительные занятия;  

очень много домашних заданий;  

не всегда спрашивают домашнее задание;  

не всегда можно исправить плохую оценку (детям, которые хорошо учатся); 



 

 

требование учителей по базовым предметам равное требованиям профильных предметов.   

10. Довольны ли Вы, что Ваш ребенок учится именно в этой школе? 

 Кол-во респондентов 

да 61 

скорее да, чем нет 43 

нет 5 

Вывод:  Мнение родителей учитывается при планировании деятельности школы. 

 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские собрания, анкетирование, круглые столы, беседы, лектории, тестирование. 

Результаты работы Увеличился охват дополнительным образованием детей, активизировалось участие родителей в жизни школы, 

увеличился охват горячим питанием, стабилизировалось посещение занятий. 

 

  Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе созданы благоприятные условия для 

взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное взаимодействие с 

родителями в интересах развития личности ребенка. 

     Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства воспитательного влияния на детей, привлечения 

родительской общественности к активному участию в жизни школы работают Управляющий совет школы и классные родительские комитеты. 

Для родителей организована психолого-педагогическая служба. В школе работают психолог  и социальный педагог. 

     Родители являются помощниками классных руководителей  в организации походов, праздничных утренников, выпускных вечеров.  

     Проведены общешкольные и классные родительские собрания с приглашением специалистов различного уровня.   

Вот некоторые темы родительских собраний:  «О роли родителей в воспитании детей», «Как помочь детям учиться», «Знакомство с Положением 

об итоговой аттестации учащихся», «Итоги диагностических работ». 

    Одна из основных воспитательных задач – это успешная совместная работа с родителями. Цель школы – вооружить родителей психолого – 

педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизнедеятельности школы. В школе работает программа «Семья», включающая 

направления: 

 1.Диагностика семьи. 

        2.Взаимоотношения с семьей. 

        3.Работа с нестандартными семьями: многодетные, неполные, неблагополучные    (разрешать конфликты, оказывать психологическую 

помощь). 

        4.Организация полезного досуга (подключать семьи к делам школы, класса) 

   Родители участвуют в организации и проведении праздников, в походах, экскурсиях. Помогают в проведении бесед, классных часов 



 

 

3.Оценка кадрового обеспечения 

 

   Сведения об административных работниках 

 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж  

Стаж административной 

работы Квалификационная категория по 

административной  работе общий  в данном 

учреждении 

Директор  Сухова Наталья 

Викторовна 

Высшее, учитель 

физики,33 года 

22года 6 лет высшая 

Заместители 

директора по 

УВР 

Бойченко 

Людмила 

Федоровна 

Высшее,учитель 

биологии, 32 года 

14 лет 13 лет соответствие   

Кулаева 

Валентина 

Васильевна 

Высшее,учитель 

начальных классов, 

31 лет 

14 лет 13 лет соответствие 

Фисенко Елена 

Михайловна 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 24 

года 

6 лет 6 лет высшая 

Шахрай Анна 

Александровна 

Высшее, учитель 

английского языка, 

22год 

2год 2 год соответствие 

Кулехин 

Алексей 

Викторович 

Высшее, учитель 

истории и 

информатики, 21 

год 

10 лет 2 год соответствие 

 

 

 



 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 72 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

67 

3 

100 

Вакансии (указать должности) учитель русского языка и литературы,  

начальных классов 

2 2,03 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 68 94 

с незак. высшим образованием 0 0 

со средним специальным образованием 4 5 

с общим средним образованием 0 0 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

72 100 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 45 67 

высшую 30 44 

первую 15 22 

СЗД 15 22 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 64 95 

мастер производственного обучения 0 0 

социальный педагог  1 1 

учитель-логопед 1 1 

педагог-психолог 1 1 

педагог дополнительного образования 1 1 

педагог-организатор (внутренние 

совместители) 

2 1 

др. должности (указать наименование)- 1 1 



 

 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 5 7 

5-10 лет 12 17 

свыше 20 лет 52 76 

Педагогические работники-  пенсионеры по возрасту 20 27 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

40 59 

 

 Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической коррекции   18 , из них прошли курсовую 

подготовку - 18.  

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год  ФИО Занимаемая должность 
Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат  

2016 Колоцук Татьяна 

Николаевна 

Учитель математики Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

звездопад» 

Город Участник 

Парахин Семен 

Викторович 

Учитель физической 

культуры 

Фестиваль молодых 

специалистов 

Город Участник 

Бобровникова 

Наталья 

Александровна 

Учитель русского языка 

и литературы 

Фестиваль молодых 

специалистов 

Город Участник 

Редько Татьяна 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Фестиваль молодых 

специалистов 

Город Участник 

2017 Не участвовали     



 

 

2018 Мищак Елена 

Александровна 

Учитель английского 

языка 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

звездопад» 

город лауреат 

2019 Баженова Наталья 

Леонидовна 

Учитель биологии Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

звездопад» 

город лауреат 

   Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

край участник 

2020 Митрофанова Елена 

Анаольевна 

Учитель начальных 

классов 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

звездопад» 

город Победитель 

Номинация-

учитель-

наставник 

Абсолютный 

победитель 

конкурса 

«Педагогический 

звездопад»-2020 

 Романова Елена 

Михайловна 

Учитель музыки Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

звездопад» 

город Победитель 

Номинация-

классный 

руководитель 

 Красная Наталья 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

звездопад» 

город Лауреат 

Номинация-

учитель-молодой 

специалист 



 

 

 Филимонов Станислав 

Евгеньевич 

Учитель физической 

культуры 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

звездопад» 

город Участник 

Номинация-

учитель-молодой 

специалист 

2021 Мищак Елена 

Александровна 

Учитель английского 

языка 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

звездопад» 

город Победитель в 

номинации 

«учитель» 

 Шахрай Анна 

Александровна  

Заместитель директора 

по УВР  

Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

дебют» 

край Лауреат 

Номинация- 

молодой 

управленец 

 

 Сорокин Всеволод 

Владиммирович 

Учитель математики Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

дебют» 

край Участник 

Номинация- 

молодой учитель 

 Курякина Наталья 

Леонидовна 

Учитель истории и 

обществознания 

Краевой проект 

«Антикризисное 

управление» 

край Проведение 

мастер-класса 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 



 

 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

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

педагогических высших и среднеспециальных учебных заведений; 

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

 

 

4. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 44477 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 36180 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 18895 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, краевого, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 19264 19264 

2 Педагогическая 124 124 

3 Художественная 25213 20835 

4 Количество подписных изданий 12 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные версии справочников, энциклопедий, учебных пособий. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки-1580 чел. 

Средний уровень посещаемости библиотеки за 2021 год- 20835 чел. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 



 

 

5. Оценка материально-технической базы 

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

 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Столовая  120 216,2 кв.м 25 

Актовый зал  233,8 кв.м 2 

Библиотека  21 32 кв.м 2 компьютера, 1 МФУ 

Кабинет 

информатики 

15 86,4 кв.м 15 учен. комп., 1 учит.комп.,  1 принтер, 1 сканер, 1 

интерактив. доска, 1 проектор (20 единиц) 

Кабинет 

информатики 

10 71,1 кв.м 10 учен.комп., 1 учит.комп., 2 МФУ, 1 

интерактив.дска, 1 проектор (15 единиц) 

 

 Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

50Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 0 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 0 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

311 

283 

Количество классов, оборудованных стационарными 

интерактивными досками 

 

22 

Количество классов, оборудованных мультимедийными 

проекторами 

21 

Принтеры 31 

Сканеры 8 

Многофункциональные устройства (МФУ) 60 



 

 

Организация медиабезопасности 

       Были проведены классные часы и уроки, направленные на информирование обучающихся о правилах ответственного и безопасного 

поведения в современной информационной среде, способах защиты от противоправных посягательств в сети Интернет. Обучающиеся школы 

приняли участие в  «Едином уроке» по безопасности в сети Интернет, прошли тестирование, проведенное российским комитетом по надзору в 

сфере информационных технологий по Хабаровскому краю, приняли участие в контрольной работе на сайте единыйурок.дети. 

Школьный сайт 

    Школьный сайт содержит важную для всех участников  учебно-воспитательного процесса информацию, регулярно обновляемые новости, 

официальную информацию, даёт возможности для  виртуального общения. Большая галерея фотографий – отчётов  о наших традиционных 

мероприятиях,  информация, связанная с учебным процессом, итоговой аттестацией, внеучебной деятельностью, аттестацией учителей 

достижения  наших учеников и педагогов  и многое другое призвано информировать  учеников и родителей о всех аспектах разносторонней  

жизни школы и приглашает их принять непосредственное участие. Информация на сайте обновлялась еженедельно. 

Школьный Инстаграм 

В 2021 году был создан Инстаграм канал школы. Постоянных подписчиков на канале 443. Канал рассказывает об основных событиях в школе и 

достижениях учащихся в школьной, общественной и спортивной жизни.  

Информатизация процесса управления школой 

  В реализации задачи информатизации процесса управления используются следующие программы: 

Программа Ответственный 

АИС «Зачисление» зам. директора по УВР по НОО Кулаева В.В. 

Система безналичной оплаты 

питания для школьников 

«Ладошки» 

зам. директора по УВР по НОО Кулаева В.В. 

Дневник.ру зам. директора по УВР Кулехин А.В. 

СП-Аттестат  зам. директора по УВР Кулехин А.В. 

СУФД гл. бухгалтер Щеголева С.Н. 

Парус гл. бухгалтер Щеголева С.Н. 

Налогоплательщик гл. бухгалтер Щеголева С.Н. 

ПУ.6 гл. бухгалтер Щеголева С.Н. 

АРМФСС гл. бухгалтер Щеголева С.Н. 



 

 

           Работа с данными программами и информационными системами оказывает действенную помощь руководителям и специалистам при 

проведении анализа состояния образовательных процессов и процессов информатизации в образовательном учреждении. 

В 2020-2021 уч. году ИОС «Дневник.ру» стал основной системой для организации различных форм обучения. Сервис удобен тем, что 

учащийся может зайти в класс (группу), где организовано обучение и выполнить задание, при необходимости вернуться к уже изученному 

материалу. В рамках каждого занятия участник получает как лекционный материал, так и тренировочный. Для качественного выполнения 

заданий можно обратиться к таким сервисам Системы, как «Медиатека», «Словари», «Литература». Удобный инструментарий сервиса «Тесты» 

позволяет учителю подготовить любой тест в режиме on-line. Учащийся может сразу узнать результаты, а также пройти тест еще раз. Удобен 

этот сервис и в плане работы с домашним заданием, которая может строиться в различных режимах. Можно прикрепить к домашнему заданию 

ссылки на интернет-ресурсы, видеоуроки, тесты. Можно добавить презентацию, аудио и текстовые файлы. Такая форма работы с домашним 

заданием позволяет осуществлять разноуровневый подход, мотивировать обучающихся к самоподготовке. 

Все педагоги школы широко применяют в своей деятельности современные цифровые технологии. На своих уроках регулярно 

используют возможности компьютерной техники Дудченко С.В., Лебедева И.В., Ткачева Ю.В., Нефедьева Н.В., Литвинова А.Б., Бойко Е.А., 

Четверикова Л.А., Колоцук Т.Н., Кулехин А.В., Багдасарян С.Ю., Мищак Е.А., Красная Н.С. В течении учебного года все педагоги применяли 

возможности различных электронных платформ для реализации дистанционной формы обучения («Российская электронная школа», «Учи.ру», 

«Открытая школа», «Я-класс», «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ», «ФИПИ», «Skysmart». 

                   Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов по применению ими информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности, в том числе дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные 

трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom 

и WhatsApp, в 2020 году. В 2021 году доля педагогов, которые отметили, что ранее в педагогической деятельности не практиковалась такая 

форма обучения и у них не было опыта для ее реализации, снизилась до 10 процентов. 

 Оценка материально-технического оснащения школы при проведении дистанционных занятий с обучающимися выявила следующие трудности: 

– для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-

соединение; 

– недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в классах; 

– нет достаточного технического обеспечения для организации массовых общешкольных мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2022 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. 



 

 

 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного  

процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета 1 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  нет 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Соглашение  №13 от 

01.09.2021 г. о совместной 

деятельности по организации 

медицинского обслуживания 

учащихся.  

 

 

 

                   В Школе оборудованы 43 учебных кабинета, 22 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− кабинет по физике; 

− кабинет по химии; 

− кабинет по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ. 

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На втором этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы,  дуги для 

подлезания, лабиринт. Оборудованная территория для реализации раздела «Легкая атлетика» программы по физической культуре. 

                    Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация школы продолжала организовывать в 2021 году 

дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

– ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а школа уведомляет территориальный 

орган Роспотребнадзора; 

– еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 



 

 

– ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей,  оборудования дезинфицирующими средствами; 

– дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

– бактерицидные установки в классах; 

– частое проветривание классов в отсутствие обучающихся; 

– требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе ребенка, который переболел 

или контактировал с больным COVID-19. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1776 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 694 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 869 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 213 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 758 (47) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,0 



 

 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 75 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл  58-профиль 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 4/2 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 28/16 

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 

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) 1/1 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 4/2 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 13/7 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 8/6 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 987/55 



 

 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 243/14 

− регионального уровня 8/ 0,4 

− федерального уровня 0/0 

− международного уровня 0/0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 213/12% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 213/12% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 1776/100% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0/0 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 67 

− с высшим образованием 65 

− высшим педагогическим образованием 65 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 



 

 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 61/91 

− с высшей 29/45 

− первой 19/28 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 8/12 

− больше 30 лет 24/35 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 15/22 

− от 55 лет 30/44 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 67/100 

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) 67/100 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,126 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 30 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 



 

 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 1776/100 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 2 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

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

 

 

 

 

Директор                                                                                                                          Н.В.Сухова 


