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Данный отчёт составлен по результатам самообследования деятельности муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20»
г. Белгорода в 2019 году.
Самообследование проведено в соответствии с:
-пунктом 3 части 3 статьи 28 и пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от
29.12.2017г. с изменениями и дополнениями, вступившими в силу);
- с требованиями приказов Министерства образования и науки РФ:
- от 14.03.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации»;
- от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;
- от 14.12.2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462».
-Положением
о
проведении
самообследования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Белгорода.
Отчет о самообследовании размещается на сайте общеобразовательного учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
с целью
обеспечения
доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения на основе
показателей, установленных Федеральным органом исполнительной власти, а так же
широкого информирования общественности о состоянии образовательной деятельности
учреждения, степени соответствия фактического содержания и качества подготовки учащихся
и выпускников требованиям ФГОС и ФКГОС, о причинах возникновения проблем и путях их
устранения. положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;
В процессе самообследования проведен анализ организации образовательной
деятельности, системы управления организацией, организации учебного процесса и качества
подготовки учащихся и востребованности выпускников, в том числе: результатов освоения
учащимися образовательных программ, участия в мероприятиях различного уровня,
результатов воспитательной работы и продолжения обучения выпускниками; качества
кадрового,
учебно–методического,
библиотечного-информационного,
материальнотехнического обеспечения; проведена оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования и показателей деятельности образовательного учреждения,
подлежащего самообследованию.
Надеемся, что Отчет о самообследовании предоставит возможность родителям
(законным представителям) и общественности сориентироваться в особенностях
образовательных и учебных программ, реализуемых нашим общеобразовательным
учреждением, познакомит с дополнительными образовательными услугами, традициями и
укладом жизни общеобразовательного учреждения и будет способствовать привлечению
родителей, учащихся и социальных партнёров для сотрудничества.
1. Оценка организации образовательной деятельности
1.1 Краткая историческая справка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 20» г. Белгорода создано исполкомом Белгородского
городского Совета депутатов трудящихся на основании решения «Об открытии новых школ в
городе Белгороде» от «7» сентября 1961 года № 592. Школа открыта как базовая для
Белгородского педагогического института им. М.С. Ольминского.
Начиная с 1997 года школа вступила в режим развития и получила статус
муниципального учреждения – земской общеобразовательной школы. В процессе реализации
идей земского образования школа становилась лауреатом и победителем областного и
Всероссийского конкурсов «Школа года» и «Школа века». В 2007 году - победителем
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конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные программы, в
рамках Приоритетного национального проекта «Образование».
Одним из приоритетных направлений работы
школы является духовнонравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников.
C 2005 года общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ № 20 является опорной
школой г. Белгорода по духовно-нравственному воспитанию, В этом же году коллектив
школы становится
лауреатом III областного конкурса воспитательных систем
образовательных учреждений.
С 2006 по 2011 годы учреждение работало в режиме системного регионального
эксперимента, являясь школой-лабораторией, работающей на краеведческой основе. В школе
реализован проект «Школа сотрудничества, сотворчества, содружества детей и взрослых на
краеведческой основе», который
в 2011 году стал
лауреатом областного конкурса
инновационных проектов «Школа будущего».
В период с 2012 по 2013 годы общеобразовательное учреждение работало в
инновационном режиме по программе «Внутришкольная система духовно-нравственного
воспитания на краеведческой основе как условие развития личности школьников», став в
2014 году призёром муниципального этапа IV Межрегионального конкурса «Вифлеемская
звезда»
В период с 2014 по 2017 годы учреждение функционировало в статусе региональной
инновационной площадки по теме «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
воспитание школьников при использовании педагогического потенциала современного
музея». В этот период школа становится победителем в открытом Международном конкурсе
«Мы говорим по-русски», победителем областного конкурса школьных музеев. В 2016 году
завоевывает 1 место среди общеобразовательных учреждений в региональном этапе
межрегионального конкурса «Лучшая общеобразовательная организация по формированию
системы духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи «Вифлеемская звезда».
Неоднократно в 2016,2017,2018 годах МБОУ СОШ № 20 становилась победителем
областной акции на лучшую туристско-экскурсионную
группу «Моя Родина –
Белгородчина». В 2018 году школа награждена Почетной грамотой Федерального центра
детско-юношеского туризма и краеведения
за активную работу по воспитанию
подрастающего поколения средствами туристско-краеведческой деятельности и в связи со
100-летием системы детского туризма.
Центром гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения является
школьный
Музея Боевой Славы имени 89-й Белгородско-Харьковской гвардейской
стрелковой дивизии, основанный в 1969 году.
В 1995 году музей награждён дипломом Министерства образования РФ за победу во
Всероссийском смотре школьных музеев, в 2000 году – Почётной грамотой Президиума
Всероссийского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов. Неоднократно музей становился победителем городских и областных смотровконкурсов музеев образовательных учреждений. В 2018 году завоевана победа в
муниципальном этапе регионального конкурса методических материалов по патриотическому
воспитанию «Отечества достойные сыны».
Работая над проблемой воспитания и социализации школьников,
школа
поддерживает многочисленные партнерские отношения с учреждениями культуры, спорта,
дополнительного образования, духовно-просветительскими центрами. В школе реализуется
музейно-библиотечная и экскурсионная программа, Ученики школы – активные участники
общегородских акций, конкурсных и благотворительных мероприятий. Усилия школы
отмечены многочисленными благодарственными письмами от социальных партнеров.
Следующим направлением работы школы является сохранение и укрепление
здоровья участников образовательных отношений.
Работая по программе «Школа содействующая укреплению здоровья», педагогический
коллектив дважды в 2012 и 2015 годах становился призёром областного конкурса «Школа –
территория здоровья».
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В 2016 году завоевано призовое место в городском конкурсе программ и методических
материалов организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи, в номинации «Лучшая
программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях загородного
детского оздоровительного лагеря». Школа становится призёром муниципального конкурса
«Школа-содействующая укреплению здоровья» и по итогам участия в региональном
конкурсе «Российская организация высокой социально-экономической эффективности» школе
присуждено 2 место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организации
непроизводственной сферы» и награждена дипломом Губернатора Белгородской области
Е.С. Савченко.
В 2017 году одержана победа в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная школа России», в номинации «Лучшая практика психологопедагогического сопровождения инклюзивного образования»;
В 2018 году коллектив педагогов школы становится призером в городской конкурсе
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Учащиеся школы завоевали
III место в
первенстве России по лапте среди юношей и девушек 2004- 2005 года рождения,
посвященном памяти
Г.И. Бабанина; II место в комплексном зачете по программе 60
городской спартакиады школьников среди общеобразовательных учреждений II группы; I
место в командных соревнованиях среди школьников 3-4 классов «Старты надежд» в зачет 60
спартакиады школьников;
Большое внимание руководство школы уделяет развитию кадрового потенциала
Среди достижений учреждения в этом направлении можно отметить следующие:
2008, 2009, 2014 годы - учителя школы становятся победителями конкурса «Лучших
учителей» приоритетного национального проекта «Образование»;
2012 год - коллектив школы награжден Почетной грамотой управления образования
администрации города Белгорода за развитие кадрового потенциала;
2015 год – одержана победа в региональном конкурсе «Методическая копилка
руководителя»;
Неоднократно в 2009, 2012, 2015 годах педагоги школы становились победителями
регионального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»;
2016 год – общеобразовательное учреждение успешно прошло аккредитацию.
Завоеваны призовые места во Всероссийском конкурсе учебных методических материалов, в
региональных конкурсах профессионального мастерства «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС».
Коллектив МБОУ СОШ № 20 размещён на городской Доске Почёта, награжден
Почётной грамотой МКУ «Научно-методический информационный центр» за многолетний
творческий труд, поиск эффективных методов педагогической деятельности и внедрение
инновационных образовательных практик.
2017 год – завоеваны призовые места в областном конкурсе «Современный урок в
рамках системно-деятельностного подхода»; «Современная наука сегодня – исследуем,
обучаем и учимся в команде по биологии и химии», в региональном этапе Всероссийского
конкурса программ и методических материалов организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи, смотре-конкурсе солистов в рамках IV фестиваля мастер-классов и открытых
уроков «Сорока» г. Губкин.
в 2017, 2018, 2019
годах - педагоги школы стали лауреатами и призерами
муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в основной
номинации и номинации «Педагогический дебют».
В 2018 году одержана победа
в
региональной интернет - олимпиаде для
педагогических работников «Педагог XXI века», завоевано призовое место в региональном
конкурсе профессионального мастерства «Вектор успеха», учителя начальных классов
становятся призерами муниципального командного конкурса молодых специалистов и
наставников «Две звезды»;
В этом же году педагог-психолог школы Сидельникова А.М. стала победителем
регионального этапа и лауреатом всероссийского конкурса «Педагог-психолог года -2018».
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В 2016, 2017, 2018 годах учреждение становится победителем Всероссийского
конкурса «100 лучших школ России». Директор школы Маслова В.А. награждена медалью
«Директор года».
В 2019 году одержаны победы в региональных конкурсах «Авторская школа педагога
по работе с одаренными детьми» и «Мой любимый кабинет иностранного языка»,
региональная олимпиаде для педагогических работников «Педагог XXI века»,
Региональный этап Международного конкурса методических разработок «Итоги
«Нестандартные форы проведения занятия», Всероссийская акция «Диктант Победы».

Победы»,

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 20» г. Белгорода внесено в Национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России».
1.2 Организационно-правовое обеспечение
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №20» г. Белгорода.
Сокращенное наименование: МБОУ СОШ № 20.
Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение, тип –
бюджетное.
Тип Учреждения в качестве образовательной организации – общеобразовательное.
Учредителем Учреждения является городской округ «Город Белгород». Функции и
полномочия Учредителя осуществляет управление образования администрации города
Белгорода (далее – Учредитель). Местонахождение Учредителя: 308000, г. Белгород, улица
Попова, дом 25-А.
Функции и полномочия Собственника имущества осуществляет Комитет
имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода.
Юридический и почтовый адрес Учреждения:
308007, г. Белгород, улица Шершнева, дом 26
Телефон/Факс: (4722) 26-17-37
e-mail: school20@beluo31.ru
Сайт Учреждения: http://school20.beluo.ru
Директор школы: Маслова Валентина Алексеевна - отличник народного просвещения
РФ, заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, учитель русского языка и
литературы высшей квалификационной категории.
Реквизиты лицензии: Департамент образования Белгородской области № 8073 от
24 декабря 2015 года на право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования, дополнительное образование детей и взрослых.
Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: департамент
образования Белгородской области, регистрационный номер 4140 от 22. 03. 2016 года, серия
и номер бланка 31А01 000071.
Наличие Устава: в школе разработан и принят Устав, отражающий цели, интересы,
нормы и правила всех участников педагогического процесса. Устав утвержден приказом
управления образования администрации города Белгорода от 22.02.2018 № 247.
Наличие программы развития: разработана среднесрочная Программа развития на
2019-2023 годы, согласована с управлением образования администрации города Белгорода,
утверждена приказом директора школы от 30.08.2019 № 725.
Образовательная программа: Основная образовательная программа начального
общего образования, реализующая ФГОС НОО, Основная образовательная программа
основного общего образования, реализующая ФГОС ООО, разработанные в 2018 году,
согласованы на заседании Управляющего совета, протокол № 4 от 03.07 2018 года, приняты на
заседании Педагогического совета, протокол № 13 от 03.07.2018 года, утверждены приказом
директора от 03.07.2018 года № 558-од с изменениями и дополнениями, внесенными в 2019
году, приказ от 04.07.2019 года № 621-од;
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Основная образовательная программа среднего
общего образования,
реализующая ФКГОС, разработана в 2016 году, согласованы на заседании Управляющего
совета (протокол № 4 от 26.06 2015 года), приняты на заседании Педагогического совета,
(протокол № 1 от 28.08.2015 года), утверждены приказом директора от 28.08.2015 года № 346,
с изменениями и дополнениями утвержденными приказом директора от 30.08. 2017 года
№411 и приказом директора от 03.07.2018, №558 -од;
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1),
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1),
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1), согласованы на
заседании Управляющего совета (протокол № 3 от 30.06.2016 г.), принята на заседании
Педагогического совета (протокол № 12 от 29.06.2016 г.) и утверждена приказом директора
школы от 30.06.2016 г. № 346 с изменениями (приказы по ОУ от 03.07.2018 года №558-од и
от 04.07.2019 года № 621);
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.),
согласована на заседании Управляющего совета (протокол № 4 от 04.07.2018 г.), принята на
заседании Педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018 г.) и утверждена приказом
директора школы от 30.07.2018 г. № 630 с изменениями (приказ по ОУ от 04.07.2019 года №
621).
Локальные нормативные акты учреждения, разработанные в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
содержат
нормы, регулирующие образовательные отношения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном Уставом и Программой
развития школы. Они
обеспечивают легитимность образовательной
деятельности,
нормативно поддерживают деятельность администрации школы, общественно-педагогических
формирований, определяют нормы и требования ко всем участникам образовательных
отношений, призваны обеспечить качество образования, стимулируют и поддерживают
качественный педагогический труд.
1.3 Анализ организации образовательной деятельности
Образовательная деятельность МБОУ СОШ № 20 г. Белгорода в 2019 году была
организована в соответствии с Уставом учреждения, Основными образовательными
программами, учебным планом, календарным учебным графиком.
Устав МБОУ СОШ № 20 определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения,
регламентирует организацию и осуществление образовательной деятельности.
Реализуемые основные образовательные программы (далее ООП) являются
нормативным актом, разработанным МБОУ СОШ № 20 самостоятельно в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и федеральным
компонентом государственных образовательных стандартов.
ООП определяют цели, задачи, планируемые результаты, содержание и условия
организации образовательной деятельности
общеобразовательного учреждения по
реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основного общего образования и федерального компонента государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования
и предполагают удовлетворение познавательных запросов школьников и потребностей
родителей в получении их детьми качественного образования.
Программы адресованы учащимся 1-4, 5-9,
10-11 классов и предполагают
удовлетворение познавательных запросов школьников и потребностей родителей в
получении их детьми качественного образования.
В 2019 году была соблюдена преемственность основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования. Сформирована базовая
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модель внеурочной деятельности на уровне начального общего образования и основного
общего образования для 5-9-х классов, работала система дополнительного образования.
Все учащиеся школы получали образование в очной форме.
Учебный план определял распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных предметных областей, учебных предметов, курсов по классам и годам обучения,
минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки учащихся.
Учебный план начального общего и основного общего образования для классов,
занимающихся по ФГОС, включал две части: обязательную и формируемую участниками
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом
учебных предметов обязательных предметных областей, обозначенных в Федеральных
государственных образовательных стандартах.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включала предметы,
направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей), в соответствии с их запросами. Реализация инвариантной части
учебного плана обеспечивала единство образовательного пространства и гарантировала
овладение выпускниками необходимыми знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими
возможность продолжения образования.
В инвариантной части
учебного плана 10-11-х классов
в полном объёме
реализовывались федеральный и региональный образовательные компоненты.
Вариативная часть обеспечивала индивидуальный характер развития школьников,
учитывая их личностные особенности, интересы, склонности, особенности образовательной
программы школы.
При этом в 10-11-х классах Учебный план реализовывал идею двухуровневого (базового
и профильного). Обучение велось на основе индивидуальных учебных планов, которыми
охвачены 100 % учащихся уровня среднего общего образования.
Рабочие программы предметов, учебных курсов, внеурочной деятельности,
обучения на дому, занятий дополнительного образования разработаны в соответствии с
Положением о Рабочей программе,
рассмотрены на заседаниях школьных предметных
методических объединений, согласованы с курирующими заместителями директора, приняты
на заседании педагогического совета и утверждены приказом директора школы.
Календарный учебный график определял продолжительность учебного года,
режим работы, сроки и продолжительность каникул, а также сроки проведения
промежуточной аттестации.
Содержание внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе
предусматривало сбалансированность всех видов деятельности с учетом общей нагрузки на
учащихся.
Внеурочная деятельность является составной частью образовательного
процесса
МБОУ СОШ№20 и организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Внеурочной деятельностью охвачены все учащиеся 1- 4-х и 5-9 классов.
С учетом потребностей и интересов учащихся в школе создано 32 кружка 6 направленностей,
в которых занимаются:
• технической – 60 чел.
• естественнонаучной – 15 чел.
• художественной – 214 чел.
• социально-педагогической – 210 чел.
• туристско-краеведческой - 90 чел.
• физкультурно-спортивной -180 чел.
Это такие кружки, как ансамбль «Веретенце», «Хоровое пение», «Культура речи»,
«Народные танцы», «Хореография», «В мире сказок» (кукольный театр), «Рукодельница»,;
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клуб «Поиск», «Школьное краеведение», «Музейное творчество»; «Я в мире профессий»,
«Мой профессиональный путь», клуб « Я- лидер», Клуб молодого избирателя «Гражданин»,
«КИД», «ЮИД», «Клуб «Подросток», «Моя финансовая грамотность»; «Волейбол»,
«Тхэквондо», «Туризм», «Баскетбол», «Футбол», «Лапта»; «Юный эколог»; «Фантазия»,
«Мастер на все руки», «Инженерная графика».
Общая количественная характеристика объединений дополнительного образования,
работающих в школе, представлена в таблице:
Таблица 1
Объединения дополнительного
Количество
Количество
образования
объединений учащихся
Кружки, секции организованные школой
29
769 чел.
(48 групп)
Кружки, секции, работающие на базе
7
190 чел.
школы
Кружки, секции вне школы
509
ВСЕГО
36
1468
На уровне среднего общего образования функционирует клуб «Профессионал». Цель работы
клуба – помощь старшеклассника в профессиональном самоопределении. В рамках работы
клуба школа сотрудничает с
Белгородской государственной универсальной научной
библиотекой, где учащиеся посещают дискуссионную площадку «Профессионал», НИУ
«БелГУ», Белгородским университетом кооперации, экономики и права.
1.4 Организация режима работы общеобразовательного учреждения
Режим
работы учреждения регламентируется
Правилами внутреннего трудового
распорядка, календарным учебным графиком.
Целесообразно организовано рабочее время учителей, учебно-вспомогательного и
технического персонала.
В 2019 году школа продолжила работать в режиме пятидневной учебной недели.
В первой половине дня проводились уроки. Во второй половине дня занимались 4-е классы,
действовала
сеть кружков, клубов, секций. Объединения дополнительного образования
функционировали и в субботу.
1.5 Соответствие образовательной деятельности социальному заказу
Образовательная деятельность МБОУ СОШ № 20 направлена на решение задач по
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего (нормативный срок
освоения 4 года), основного общего (нормативный срок освоения 5 лет), среднего общего
(нормативный срок освоения 2 года) образования по основным образовательным программам.
Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования в 2019 году сохранена в полном
объеме.
Содержание образования на уровне начального общего образования определено
системой учебников «Начальная школа XXI века» в 2-4 классах и УМК «Школа России» 1-х
классах.
В учебном плане начального общего образования предусмотрено изучение предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
С целью формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также готовности к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений в рамках обязательной части учебного плана в 4-х классах
организовано изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в
объеме 1 часа в неделю. В соответствии с запросами родителей и на основании их письменных
заявлений изучаются модули: «Основы православной культуры» и «Основы светской этики».
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С учетом мнения участников образовательных отношений (родителей, педагогов) часы
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, использованы
для увеличения количества часов на изучение учебного предмета «Русский язык» на 1 час в
неделю с целью повышения качества образовательных результатов обучающихся по предмету,
формирования функциональной грамотности младших школьников, а также выполнения в
полном объеме рекомендаций авторов учебников.
На уровне основного общего образования реализовывались все предметные области
включая «Родной язык и родная литература».
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в
соответствии с результатами изучения их образовательных запросов и потребностей
распределены следующим образом:
• на изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
в 5-х классах с целью воспитания и психолого-педагогической поддержки становления
инициативного и компетентного гражданина России, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, разделяющего духовные и культурные традиции
многонационального народа Российской Федерации – 1 час;
• на увеличение количества часов обязательной части учебного плана на изучение
учебного предмета «Математика» в 7-х классах с целью формирования качеств мышления
учащихся, необходимых для адаптации в современном информационном обществе,
воспитания качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения, формирования общих способов интеллектуальной
деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры,
значимой для различных сфер человеческой деятельности и системной подготовки к
государственной итоговой аттестации по предмету «Математика» по образовательной
программе основного общего образования– 1 час;
• на увеличение количества часов обязательной части учебного плана на изучение
учебного предмета «Физическая культура» в 7-8-х классах с целью воспитания бережного
отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной
и спортивно-оздоровительной деятельностью – 1 час;
• на изучение учебного курса «Черчение» в 9-х классах с целью создания общей системы
развития мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся.
Занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников
самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся
важнейшими элементами общей культуры труда– 1 час.
Учебный план среднего общего образования включает три компонента: федеральный,
региональный и компонент общеобразовательного учреждения.
Наполняемость федерального компонента учебного плана определена составом учебных
предметов базисного учебного плана и перспективного учебного плана основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №20,
обеспечивающей реализацию ФКГОС. Федеральный компонент учебного плана основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №20 г. Белгорода
сохранен в полном объёме.
Региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими специфику
региональной политики в области содержания образования. Региональный компонент
представлен предметом «Православная культура» в 10,11 классах в объёме 1 час в неделю.
Часы компонента образовательного учреждения реализуются за счёт введения учебных
курсов, обеспечивающих, в том числе, индивидуальные потребности обучающихся в
соответствии с их запросами, а также отражающие специфику Учреждения. Компонент
образовательного учреждения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» г.
Белгорода согласован с Управляющим советом (протокол № 4 от 04. 07.2019 г.).
Реализация индивидуальных учебных планов в 10 и 11 классах осуществляется с
выбором предметов для изучения на профильном или углубленном уровне без ориентации на
определенный профиль с обязательным соблюдением норм максимальной учебной нагрузки,
определяемых СанПин.
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Учащимся предоставляется возможность выбора уровня программ изучения русского
языка (по программе углубленного уровня – 3 часа в неделю, по программе базового уровня –
1 час в неделю), математики (по программе углубленного уровня – 6 часов в неделю, по
программе базового уровня –5 часов в неделю), обществознания (по программе углубленного
уровня – 3 часа в неделю) или обществознания (включая экономику и право) (по программе
базового уровня – 2 часа в неделю), истории (по программе углубленного уровня – 4 часа в
неделю, по программе базового уровня – 2 часа в неделю), физики (по программе
углубленного уровня – 5 часов в неделю, по программе базового уровня –2 часа в неделю),
химии (по программе углубленного уровня – 3 часа в неделю, по программе базового уровня –
1 час в неделю), биологии (по программе углубленного уровня – 3 часа в неделю, по
программе базового уровня – 1 час в неделю), информатики и ИКТ (по программе
углубленного уровня – 4 часа в неделю, по программе базового уровня –1 час в неделю),
Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) и предложений методических
объединений учителей следующим образом:
– на изучение предмета «Технология» (общетехнологическая подготовка) в 10 и 11
классах с целью обеспечения условий для формирования культуры труда учащихся, развития
системы технологических знаний и трудовых умений (изучение всех предметов на базовом
уровне) - 1 час;
– на изучение предмета «Мировая художественная культура» в 10 и 11 классах как
предмета, дополняющего изучение предметов гуманитарной направленности, что
соответствует особенностям содержания образовательной деятельности учреждения - 1 час;
– на изучение предмета «Родная (русская) литература» в 10 и 11 классах с целью
формирования культуры читательского восприятия и достижения читательской
самостоятельности учащихся, основанных на навыках анализа и интерпретации русских
литературных текстов, завершения формирования соответствующего возрастному и
образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной русской
литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству
самопознания и саморазвития – 0,5 часа;
В рамках профессионального обучения осваивается программа профессиональной подготовки
по профессиям «Парикмахер» и «Повар» на базе МБУДО «Центр технологического
образования и детского технического творчества» учащимися, не изучающими отдельные
предметы на углублённом или профильном уровне.
С целью построения индивидуальной образовательной траектории в рамках вариативной
части учебного плана
учащимся предоставляется возможность выбора следующих
элективных курсов:
Таблица 2
10 класс
Название
курса

Цель изучения

Алгебра плюс:
рациональные и
иррациональные
алгебраические
задачи

Совершенствование подготовки
школьников по освоению основных
разделов математики

Экология

Формирование у учащихся
целостного научного
мировоззрения, основанного на
правильном понимании места и
значения деятельности человека в
системе «общество – природа».
Расширение и углубление знаний по
органической химии, формирование

Решение
расчётных задач

11 класс
Название курса

Цель изучения

Алгебра плюс:
рациональные и
иррациональны
е
алгебраические
задачи
Экология

Совершенствование подготовки
школьников по освоению
основных разделов математики

Решение
расчётных

Закрепление навыков решения
расчетных и качественных задач по

Формирование у учащихся
целостного научного
мировоззрения, основанного на
правильном понимании места и
значения деятельности человека
в системе «общество – природа».

13

по химии

умений по выполнению различных
заданий: задач всех изученных
типов, цепочек превращений
органических веществ, составлению
окислительно-восстановительных
реакций с органическими
веществами.
Обобщение, систематизация и
углубление полученных сведения о
русской словесности, о языке как
материале словесности. Развитие
умения читать и понимать любой
текст, в том числе художественный,
самостоятельно анализировать его.
Оригинальная система вопросов,
специально подобранные
иллюстрации помогут усвоить
теоретический материал, овладеть
навыками литературной
письменной и устной речи.

задач по химии

химии, формирование умения
решать комбинированные задачи, а
также осуществлять количественный
и качественный анализ при решении
экспериментальных задач

Основы
русской
словесности. От
слова к
словесности.

Основы 3D –
моделирования
и 3D-печати

Развитие компетенции,
необходимой
для профессиональной
деятельности в области
3D –моделирования и 3D –
печати

Основы 3D –
моделирования
и 3D-печати

Обобщение, систематизация и
углубление полученных
сведения о русской словесности,
о языке как материале
словесности. Развитие умения
читать и понимать любой текст,
в том числе художественный,
самостоятельно анализировать
его. Оригинальная система
вопросов, специально
подобранные иллюстрации
помогут усвоить теоретический
материал, овладеть навыками
литературной письменной и
устной речи.
Развитие компетенции,
необходимой
для профессиональной
деятельности в области
3D –моделирования и 3D –
печати

Методы
решения
физических
задач

Развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний;
применение знания по физике для
объяснения явлений природы, свойств
вещества, решения физических задач,
самостоятельного приобретения и
оценки новой информации физического
содержания.

Исследование
информационн
ых моделей

Освоение способов создания
информационных моделей объектов
и процессов из различных
предметных областей (математики,
физики, химии, биологии,
экономики и др.); создания
компьютерных моделей с
использованием языков объектноориентированного
программирования Visual Basic и
электронных таблиц Microsoft Excel.

Исследование
информационны
х моделей

Освоение способов создания
информационных моделей объектов и
процессов из различных предметных
областей (математики, физики, химии,
биологии, экономики и др.); создания
компьютерных моделей с
использованием языков объектноориентированного программирования
Visual Basic и электронных таблиц
Microsoft Excel.

Методы
решения
физических
задач

Развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения
физических задач и
самостоятельного приобретения
новых знаний; применение знания
по физике для объяснения явлений
природы, свойств вещества, решения
физических задач, самостоятельного
приобретения и оценки новой
информации физического
содержания

Основы
маркетинга

Ознакомление старшеклассников
с основами маркетинга;
– развитие предпринимательской
инициативы молодежи;
– изучение профессиональных
знаний и принятие самостоятельных
решений в области маркетинга;
– формирование способностей
решать профессиональные проблемы в
предпринимательской деятельности;
– профессиональная ориентация
в сфере экономики и маркетинговой
деятельности.

История
религий

Формирование эрудированного,
духовно – нравственного,
толерантного гражданина
Российской Федерации,
способного понимать
многообразие
мировоззренческий позиций, их
исторических основ и
культурных традиций. Эти
качества особенно важны для
подрастающего поколения,
проживающего в
многоконфессиональном
государстве.

Основы русской
словесности. От
слова к
словесности.
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1.6 Организация социального партнёрства
В 2019 году было продолжено сотрудничество с социальными партнерами школы.
Учреждение взаимодействовало с субъектами дополнительного образования, культуры,
спорта, правоохранительными и социальными органами. В числе социальных партнеров
МБОУ СОШ № 20 такие организации, как: ОГАОУ ДПО «БелИРО», НИУ «БелГУ»,
Белгородский педагогический колледж, Белгородский дворец детского творчества,
Белгородская государственная областная филармония, Белгородский государственный музей
народной культуры, Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и
экскурсий, Школа искусств, Белгородский государственный художественный музей и другие.

Совместно с ними были организованы культурно-массовые, спортивные,
просветительские мероприятия для школьников и родителей, обеспечивалась
занятость школьников в системе дополнительного образования, организовывалось
участие
обучающихся в конкурсах, фестивалях, туристско-краеведческих
мероприятиях.
С целью создания условий для адаптации будущих первоклассников к новым условиям
школьной жизни в феврале 2019 года были организованы занятия для будущих
первоклассников и родителей «Готовимся к школе!».
1.7 Оказание платных образовательных услуг
В 2019 году платных услуг не оказывалось.
1.8 Прием и отчисление учащихся
В 2019 году приём в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Белгорода осуществляется на основании
Правил приема учащихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Белгорода, в соответствии
с
Административным регламентом предоставление муниципальной услуги «Зачисление в
муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа «Город Белгород»,
утвержденным Постановлением Администрации города Белгорода от 11.10.2018 г. №153
Прием в образовательное учреждение осуществляется без вступительных испытаний.
В 10 класс зачисляются учащиеся, успешно освоившие программы основного общего
образования. Зачисление учащихся для обучения по программам
углубленного или
профильного обучения проводится в соответствии с Положением о случаях и порядке
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в классы
(группы) МБОУ СОШ № 20 для получения среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения, утвержденного приказом
директора от 23.05.2019 года № 492-од на основании заявлений родителей с согласия
учащихся и рейтинга образовательных достижений.
1.9 Анализ контингента учащихся
На 31.05.2019 года (2018-2019 учебный год) в школе обучалось 848 учащихся.
Контингент учащихся по школе на 31.05. по уровням обучения в сравнении с
предыдущими годами представлен в таблице ниже:
Таблица 3
Учебный
год
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Количество
учащихся
по школе
832
840
848

По ступеням обучения
1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

384
380
362

400
407
427

48
53
59

Количеств
о классовкомплекто
в
31
31
30

По ступеням обучения
1-4
кл.
14
14
13

5-9
кл.
14
15
15

10-11
кл.
2
2
2
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- Из них:
-детей с ОВЗ – 25 человек
-детей из малообеспеченных семей – 19 человек,
-детей из многодетных семей - 38 человек,
- детей, находящихся под опекой - 4 человека,
- детей обучающихся по состоянию здоровья на дому – 3 человека,
- детей –инвалидов - 4 человека.
На 1 сентября 2019 года в школе обучалось 843 учащихся в 29 классах - комплектах.
Таблица 4
Контингент учащихся по школе на 01.09. по уровням обучения

Учебный
год
2018-2019

Количество
учащихся
по школе
843

По ступеням обучения
1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

344

439

60

Количеств
о классовкомплекто
в
29

По ступеням обучения
1-4
кл.
12

5-9
кл.
15

10-11
кл.
2

Из них:
-детей с ОВЗ – 32 человека
-дети-инвалиды – 8 человек
-детей из малообеспеченных семей – 13 человек,
-детей из многодетных семей - 26 человек,
- детей, находящихся под опекой - 6 человека,
- детей обучающихся по состоянию здоровья на дому – 4 человека.
1.10 Выводы, проблемы, задачи
В организации образовательной деятельности среди положительных моментов следует
отметить следующие:
1. Основные общеобразовательные программы МБОУ СОШ № 20 обеспечивают
преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования,
доступность получения качественного общего образования для всех категорий учащихся
школы через достижение планируемых результатов обучения, эффективность сочетания
урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех
его участников.
2. Обучение по пятидневной рабочей и учебой неделе на всех уровнях образования.
3. Соответствие режима работы, учебного плана, расписания нормам действующих
Сан ПиН.
4. Осуществление учёта
индивидуальных интересов, запросов и потребностей
учащихся и их родителей (законных представителей) на всех уровнях общего образования для
всех категорий учащихся
5. Взаимодействие с социальными партнёрами в деле развития и воспитания
подрастающего поколения, использования разнообразных форм
взаимодействия и
организации внеурочной деятельности учащихся.
6. Сохранность
контингента,
что
свидетельствует
о
востребованности
образовательных услуг, предоставляемых школой.
В то же время, по-прежнему сохраняется режим работы в две смены, обусловленный
тем, что количество учащихся школы превышает проектные мощности.
В 2019 году необходимо:
1. Продолжить реализацию образовательной деятельности МБОУ СОШ № 20 в
соответствии с уставными и нормативными документами, с запросами
участников
образовательных отношений.
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2. Обеспечить дальнейшее соблюдение норм СанПиН, комфортные и безопасные
условия жизнедеятельности школьников в части организации образовательной деятельности.
2. Оценка системы управления учреждением
2.1 Организационная структура управления
Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и
коллегиальности (ч.1статьи 26 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации
Структура управления

2.2 Реализация принципов единоначалия и коллегиальности
Непосредственное
управление
Учреждением
осуществляет
прошедший
соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Учредителем.
Директором МБОУ СОШ № 20 более 20 лет является Маслова Валентина
Алексеевна, Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук. В 2016 году
аттестована на высшую категорию по должности «руководитель».
Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание
работников Учреждения, Управляющий совет, Педагогический совет. Компетенции органов
управления определяются Уставом учреждения.
В Учреждении созданы Совет учащихся и Совет родителей (законных
представителей) не являющиеся коллегиальными органами управления Учреждениям и
осуществляющие свою деятельность на основании Положения о них.
2.3 Эффективность деятельности органов общественного управления
Объектами управленческого анализа в школе являются все основные сферы
образовательной практики: процесс обучения и воспитательная работа, материальнотехническое и кадровое обеспечение, взаимодействие с общественностью. Системный
мониторинг по направлениям деятельности в школе свидетельствует о положительной
динамике управленческих компетенций заместителей директора, о творческом подходе в
решении практических задач, заинтересованности в успехе реализуемых планов
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В 2019 году на заседаниях управляющего совета были рассмотрены вопросы
о согласовании предложений по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда
работников школы, формировании школьного компонента учебного плана и части,
формируемой участниками образовательных отношений, о режиме работы школы,
о соблюдении требований к внешнему виду учащихся, о согласовании
Основных
образовательных программ, Учебного плана, об укреплении учебно-материальной базы
школы и
организации горячего питания, о согласовании проекта сметы расходов,
поступлении и расходовании внебюджетных средств, об организации промежуточной
аттестации обучающихся и пополнении библиотечного фонда, организации летнего отдыха
детей и о проведении ремонта здания школы и помещений, о принятии отчета о
самообследовании. Количество заседаний – 6.
Проводилось общее собрания работников, на котором принималась решения по
вопросам организации труда в Учреждении и выполнению единых требований по
обеспечению техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, заслушивались
отчеты директора о состоянии охраны труда, выполнении мероприятий по оздоровлению
работающих и учащихся, улучшению условий образовательного процесса.
На заседаниях педагогического совета рассматривались вопросы, касающиеся анализа
деятельности учреждения за отчетный период в условиях реализации региональной стратегии
«Доброжелательная школа», реализации основных направлений развития образования,
обеспечения доступности и качества образования для всех категорий учащихся, требований к
педагогическим работникам в соответствии с
Профессиональным стандартом.
Педагогические работники обсуждали продуктивные формы и методы организации
деятельности учащихся, условия предупреждения неуспеваемости, формированию у учащихся
навыков смыслового чтения и функциональной грамотности.
По итогам заседаний принимались решения управленческого, организационного
характера, утверждались нормативные документы, отчеты, обобщался актуальный
педагогический опыт.
Следует отметить, что начиная с 2019 года в практику управления школой вводятся
технологии Бережливого управления: канбан («доска задач»), система 5С, картирование
процессов, визуализация внутреннего пространства школы.
МБОУ СОШ № 20 активно включилась в реализацию муниципальных проектов в рамках
реализации стратегии «Доброжелательная школа», таких, как: «Внедрение бережливых
технологий в практику работы ОУ», «Дети-наставники», «Школа полного дня», «Разработка и
внедрение системы работы по профилактике профессионального выгорания педагогов
образовательных организаций города Белгорода». Разработан внутриучрежденческий
портфель проектов.
2.4 Результаты независимой оценки качества образования учреждения на уровне
федерации, региона, муниципалитета
. Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений об
образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации
образовательных программ.
2. Независимая оценка качества образования включает в себя:
1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;
2) независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
В 2019 году независимая оценка качества подготовки учащихся МБОУ СОШ № 20
осуществлялась в ходе проведения:
- государственной итоговой аттестации,
- всероссийских проверочных работ в 4-7 и 11 классах,
-муниципальной диагностической работы по математике в 8-х классах,
- муниципальной комплексной работы в 5-х классах.
По результатам выполнения этих работ проведен анализ, приняты управленческие
решения.

18

2.5 Результаты проверок, организуемых органами государственного контроля
С 02.12. по 27.12 2019 года в МБОУ СОШ № 20 г. Белгорода прошла проверку
Управления по надзору и контролю департамента образования Белгородской области (приказ
от 25.11.2019 г. №3580). Цель проверки - соблюдение требований законодательства в сфере
образования. Замечаний нет. В октябре месяце была проведена проверка организации
питания Межведомственной комиссией по проверке питания. Замечаний нет.

2.6 Выводы, проблемы, задачи
Таким образом,
1. Структура управления соответствует функциональным задачам образовательной
организации и Уставу.
2. В учреждении созданы и функционируют коллегиальные органы управления.
3. Решения, принимаемые всеми органами управления конкретны, направлены на
совершенствование учебновоспитательного процесса, повышение качества образования; создание здоровых
безопасных условий для обучения и воспитания детей;
4. В учреждении осуществляется контроль выполнения решений органов управления;
учреждение работает в системе информационной открытости и доступности.
Основными характеристиками системы управления в школе являются:
 коллегиальное выстраивание модели образовательного процесса;
 предоставление прав и личной ответственности каждому участнику в принятии
управленческих решений;
 возможность обмениваться оперативной информацией;
 творческое сотрудничество;
 оптимальное взаимодействие управленцев с участниками образовательного процесса;
 гибкий демократический стиль руководства.
3. Управление качеством образования осуществляется на основе анализа итогов
процедур, проводимых в рамках независимой оценки качества образования
- В то же время выявлены следующие проблемы:
1. Внутришкольная системы оценки качества образования требует доработки.
2. Достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП западает по
некоторым параметрам.
Задачи:
1. Продолжить работу по формированию нормативной правовой базы учреждения в
соответствии с действующим законодательством в сфере образования.
2. Обеспечить дальнейшее участие учреждения в независимой оценке качества
образования и совершенствовать школьную систему оценки качества образования. Требует
дальнейшей доработки внутришкольная системы оценки качества образования.
3. Необходимо добиваться объективности оценки
достижения планируемых
результатов освоения основных образовательных программа.
4. При планировании деятельности учащихся в процессе освоения ООП учитывать
выявленные в ходе независимой оценки качества образования проблемы, целенаправленно
добиваться ликвидации затруднений по параметрам, выявленным в ходе оценочных
процедур.
5. Обеспечить реализацию проектов в рамках реализации региональной стратегии
«Доброжелательная школа».
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3. Оценка организации учебного процесса
3.1 Организация учебного процесса в соответствии с нормативными документами
Организация учебного процесса в 2019 году осуществлялась в соответствии с
образовательной программой, учебным планом, календарным учебным графиком,
расписанием.
На 1 сентября 2019 года в школе функционировали 29 классов – комплектов, в
которых обучалось 860 учащихся, в том числе: .
Количество классов-комплектов по параллелям:
I уровень
II уровень
III ступень
1-х – 3 класса
5-х – 3 класса
10-х – 1 класса
2-х – 3 класса
6-х – 3 класса
11-х – 1 класса
3-х – 3 класса
7-х – 3 класса
4-х – 3 класса
8-х – 3 класса
9-х – 3 класса
Всего: 12
Всего: 15
Всего: 2
На всех уровнях общего образования в полном объёме реализуется обязательная
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Все учащиеся 10 «А» и 11 «А» занимаются по индивидуальным учебным планам
Реализация индивидуальных учебных планов в 10 и 11 классах осуществляется с
выбором не менее двух предметов для изучения на профильном или углубленном уровне без
ориентации на определенный профиль с обязательным соблюдением норм максимальной
учебной нагрузки, определяемых СанПин.
Промежуточная годовая аттестация подразделяется на годовую промежуточную
аттестацию с аттестационными испытаниями и годовую промежуточную аттестацию без
аттестационных испытаний. В годовой промежуточной аттестации с аттестационными
испытаниями участвуют учащиеся 2-8,10-х классов. Годовая промежуточная аттестация с
аттестационными испытаниями проводится в конце учебного года в период с 26 мая по 31
мая. Во 2-8 классах проводятся 2 обязательных экзамена, в 10-х классах – два обязательных
экзамена: по русскому языку и математике и один экзамен по предмету по выбору учащихся.
Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ СОШ № 20.
3.2 Соответствие расписания нормативно-правовым требованиям
Расписание соответствует действующим нормам СанПиН.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся
1-х классов не превышает 4-х уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков
за счет урока физической культуры; в 2-4-х классах – не более 5 уроков; в 5-6-х классах – не
более 6 уроков; в 7-9-х классах – не более 7 уроков, в 10-11-х классах – не более 8 уроков.
Расписание составляется отдельно для обязательных
уроков, занятий по
дополнительному образованию, внеурочной деятельности. Между началом занятий по
дополнительному образованию, внеурочной деятельности и последним уроком имеется
перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»).
Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-м
уроке; 2-4-х классов – 2-3-м уроках; для обучающихся 5-11-х классов – на 2-4-м уроках.
В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.

20

В течение недели учащиеся имеют облегченный учебный день в четверг или пятницу.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2-го и 3-го
уроков перемены по 20 минут каждая.
3.3 Режим работы, продолжительность учебного года, каникулы в соответствии с
возрастом
Учебный процесс организован в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.
В 2019 году обучение велось по 5-дневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4 классах – 35
недель; в 5-8, 10 классах – 35 недель, в 9, 11 классах – 34 недели без учёта государственной
(итоговой) аттестации. Окончание учебного года: в 1-х классах – 25 мая 2019 г.; во 2-8-х и 10
классах – 31 мая 2018 г.; в 9-х м 11-х классах – 25 мая 2018 г. Продолжительность каникул в
течение учебного года – 30 календарных дней, летом – 98 дней.
Продолжительность уроков составляла 40 минут.
Учебная нагрузка школьников не превышает предельно допустимой нормы. В 1классах осуществлялся ступенчатый режим обучения.
Занятия объединений дополнительного образования проводились во вторую смену.
3.4 Организация работы с детьми с особыми потребностями
В 2019 году школа обеспечивала освоение образовательных программ для детей с
особыми потребностями.
Занятия с обучающимися на дому проводились на основании
медицинских
заключений
о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями Министерства
образования и науки Российской Федерации было выделено необходимое количество учебных
часов в неделю, при этом учитывались индивидуальные особенности, психофизические
возможности детей, составлено расписание, приказом определен персональный состав
педагогов, велся журнал учета проведенных занятий.
В школе обучались дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей,
учащиеся с ОВЗ.
Для 32 учащихся было организовано обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам
Учащимся школы оказывалась квалифицированная психолого-педагогическая поддержка.
Приоритетными направлениями работы педагогов- психологов являлись:
Н. В. Березовская: психологическое сопровождение личностно-мотивационного развития
учащихся начальной школы, психологическое здоровье участников образовательного
процесса, учащихся и их родителей, психологическое сопровождение адаптационного периода
первоклассников, психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС НОО,
проблема преемственности начального и среднего звена, работа с будущими
первоклассниками, работа с учащимися «Группы риска».
Направления работы: будущие первоклассники, учащиеся 1-4 классов, родители и
педагоги школы.
Гонеева Ж.В.: психологическое сопровождение семьи, профориентационная работа,
повышение психологической культуры всех субъектов образовательного процесса, работа по
адаптации учащихся 10-х классов, работа с учащимися «группы риска, Подготовка к сдаче
ОГЭ и ЕГЭ, работа с одаренными учащимися. Работа с учащимися, имеющими ограниченные
возможности здоровья.
Направления работы: учащиеся 8-11 классов, родители и педагоги школы.
Сидельникова
А.М.
психологическое
сопровождение
семьи,
повышение
психологической культуры всех субъектов образовательного процесса, работа по адаптации
учащихся 5-х классов, работа с учащимися «группы риска, работа с одаренными учащимися,
сопровождение экспериментальной работы школы. Работа с учащимися, имеющими
ограниченные возможности здоровья.
Направления работы: учащиеся 5-7 классов, родители и педагоги школы.
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В течение года психологической службой школы осуществлялось сопровождение по
следующим направлениям:
1. Групповой психодиагностикой было охвачено 1233 участника образовательного
процесса. Из них 378 учеников начальной школы, 339 учащихся основной школы и 121
учащийся старшей школы. Из них 54 ученика «группы риска» и 14 одаренных учеников.
Также приняли участие в психодиагностических исследованиях 14 учителей начальных
классов и 381 родитель. В групповой диагностике в общем было использовано 56 методик по
различным направлениям. В индивидуальной диагностике приняли участие 148 человек по
41 методике.
2. Групповых коррекционно-развивающих занятий было проведено 238, в которых
приняло участие 783 человека. Из них 95 будущих первоклассников, 230 учащихся начальной
школы, 339 учащихся основной школы, 119 учащихся старшей школы, 54 ученика «группы
риска», 12 обучающихся с ОВЗ, 22 одаренных ребенка. Индивидуальных коррекционноразвивающих занятий было проведено 656, в которых приняло участие 156 человек.
3. В течение учебного года было проведено 354 консультации для 144 участников
образовательного процесса. Из них 11 учащихся основной школы, 42 учащихся старшей
школы, 10 учащихся «группы риска», 16 учителей начальных классов, 19 учителей основной и
старшей школы. 22 родителя учащихся начальной школы, 28 родителей основной школы, 17
родителей учащихся «группы риска».
4. Просвещение и профилактика проводились в течение всего учебного года. Было
проведено 88 выступлений и бесед для 1121 участника образовательного процесса.
Осуществлялось
психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов
выявлено 7 чел., нуждается в сопровождении 6 чел. (86%), организовано сопровождение 6 чел.
(100%). Проведено 13 индивидуальных диагностических и 162 развивающих занятий. У всех
обучающихся
наблюдается
положительная
динамика
в
эмоционально-волевом,
познавательном и личностном развитии.
Проводилось
психолого-педагогическое
сопровождение
детей,
лишенных
родительского попечения: выявлено 3 чел., нуждается в сопровождении 1 чел. (33%),
организовано сопровождение 1 чел. (100%) Педагогами-психологами проведены
индивидуальные диагностические (8) и развивающие (12) занятия по оказанию
психологической помощи учащимся, а также консультирование учителей (3) и опекуна (2) по
вопросам обучения и воспитания.
Для занятий на логопункте с учителем – логопедом Плеховой М.В. обучающиеся с
нарушениями речи были распределены по группам.
1 группа ФФНР и ФНР 1 класс - 7 чел.;
1 группа - НЧП обус. ОНР 1 класс - 5 чел.;
1 группа - НЧП обус. ФФНР 2 класс - 4 чел.; 3 класс - 8 чел.; 4 класс- 2 чел.
Для 1 обучающегося на дому с НЧП, обусловленные НВОНР организованы
индивидуальные занятия.
В школе велась работа с социально-незащищёнными категориями семей.
Социальным педагогам с помощью классных руководителей проводился сбор
информации об учащихся, требующих социальной и социально – педагогической помощи. В
результате чего были составлены социальные паспорта на каждый класс, на основании
которых – социальный паспорт школы.
В течение учебного года многодетным семьям, осуществлялось выплата за проезд.
В течение года велась работа с учащимися, находящимися на опеке и детьмиинвалидами:
- посещение и обследование условий проживания семей
- индивидуальные беседы с учащимися по вопросам межличностного взаимодействия
- содействие в получение путёвок в санатории, профилактории, оздоровительные
лагеря через органы социальной защиты и медицинские учреждения. Путевками были
обеспечены двое учащихся из группы риска.
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3.5 Вовлечение родителей учащихся в образовательный процесс
Одним из главных направлений общеобразовательного учреждения является
вовлечение родителей учащихся в образовательный процесс.
Эта работа была организована по следующим направлениям:
-психолого-педагогическое и информационное обеспечение родителей;
-вовлечение родителей в образовательную и воспитательную деятельность;
-участие родителей в управлении школой;
-изучение семей обучающихся.
В соответствии с данными направлениями были выбраны разнообразные формы
работы:
- родительские собрания,
- посещение семей учащихся,
- совместные мероприятия, праздники,
- индивидуальные беседы,
- анкетирование,
- походы, экскурсии.
На всех уровнях образования были организованы внеклассные мероприятия,
объединяющие родителей и детей (экскурсии, конкурсы, проектные работы, концертные
программы, фестивали для родителей, организованные силами педагогов и учащихся,
праздники микрорайона, Дни здоровья, спортивные праздники.
Представители родительской общественности и учащиеся-старшеклассники входят в
состав Управляющего совета. В течение года работал Совет родителей школы, классные
родительские комитеты.
Изучение семей учащихся, их мнения о школе, их притязаний к уровню
образовательных услуг была одной из главных задач педагогического коллектива.
Педагогами-психологами школы было проведено 52 консультаций для 39 родителей по
вопросам воспитания детей, организации детско-родительских отношений, эмоционального
комфорта в семье, выполнения родительских функций. Для родителей 1-х классов было
организовано выступление «Психологическая готовность ребенка как условие успешного
обучения в школе», для родителей 4-х классов «Культура поведения младшего школьника в
интернете», для родителей учащихся 5-7 классов «Интернет-культура подростков», для
родителей 8-11 классов «Интернет-культура», «Интернет-безопасность», «Особенности
подросткового возраста». Разработана программа лектория для родителей будущих
первоклассников, в рамках которой выступают педагоги-психологи, учитель-логопед, учителя
начальной школы по вопросам, как собрать портфель первокласснику, как помочь ребенку
адаптироваться в первом классе, как преодолеть речевые затруднения, как общаться со
сверстниками и взрослыми.
В следующем году необходимо:
1. Совершенствовать формы взаимодействия.
2. Проводить мероприятия, объединяющие учеников и родителей.
3. Информировать родителей о достижениях школы
и учеников, используя
различные внутришкольные и внешние источники информации (школьная газета, размещение
материалов на сайте ОУ, информационные стенды, классные уголки, памятки).
4. Вести индивидуальную работу с родителями.
5. Продолжать взаимодействие школы с субъектами профилактики.
3.6 Выводы, проблемы, задачи
Следует отметить, что организация учебного
процесса в 2019 году проходила в
соответствии с нормативно-правовыми документами и санитарными нормами,
определяющими порядок организации образовательной деятельности.
Соблюдался
оптимальный режим учебных занятий, занятий по внеурочной деятельности,
дополнительному образованию, каникул, что позволило исключить перегрузки учащихся, не
допустить сокращение их двигательной активности, соблюсти режим труда и отдыха.
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Организована работа с детьми с особыми потребностями и социально-незащищенными
категориями учащихся, направленная на получение ими качественного образования и
освоения ООП.
Но есть и нерешенные проблемы:
1. 3 из 29 классов занимались во вторую смену.
2. Ещё остаются случаи неэффективного взаимодействия участников образовательных
отношений
В этой связи необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечить выполнение в полном объеме учебных планов на уровне начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
2. Обеспечить переход на ФГОС СОО в 2020 году
3. Продолжить внедрение модели обучения по индивидуальным образовательным
маршрутам через индивидуальные учебные планы на уровне среднего общего образования.
4. Оптимизировать использование эффективных методов и технологий в
образовательном процессе.
4. Оценка содержания качества подготовки учащихся, востребованности выпускников
4.1 Направления образовательной деятельности
Ключевыми направления деятельности образовательной деятельности педагогического
коллектива в 2019 году являлись:
1. Создание условий для достижения планируемых результатов освоения основных
образовательных программ.
2. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на
получение общедоступного и бесплатного общего образования на всех уровнях.
3. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания культуры
здоровья и безопасного образа жизни.
4. Развитие системы поддержки и сопровождения одаренных детей.
5. Совершенствование внутришкольной системы духовно-нравственного
воспитания и
развития учащихся, формирование системы гражданско-патриотических ценностей.
6. Развитие кадрового потенциала.
7. Совершенствование материально-технической базы и информационно-методического
обеспечения образовательного процесса.
4.2 Характеристика образовательных программ
В 2019 году школа реализовывала:
- Основную образовательную программу начального общего образования,
обеспечивающую реализацию ФГОС НОО;
- Основную образовательную программу основного общего образования,
обеспечивающую реализацию ФГОС ООО;
-Основную
образовательную
программу
основного
общего
образования,
обеспечивающую реализацию ФКГОС (2018-2019 учебный год);
-Основную образовательную программу среднего общего образования, реализующую
требования ФКГОС;
- Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего
образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1),
- Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего
образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1),
- Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1),

24

- Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.),
согласована на заседании Управляющего совета (протокол № 4 от 04.07.2018 г.),
- Дополнительную образовательную программу.
4.3 Результаты освоения учащимися образовательных программ
На конец 2019 года результаты освоения учащимися основных образовательных
программ следующие:
Таблица 5
Кол-во
уч-ся на
конец
четверти

Кол-во учся,
аттестуемых

Выбыло
уч-ся

841

752

10

Прибыло
уч-ся

7

Учатся
на «5»

98

Учатся
на «5»
и «4»

Не
успевают
по
итогам
четверти

%
успевае
мости

360

9

98,8

%
качества
знаний
60,9

В сравнении с 2018 годом качество знаний по уровням образования составило:
Качество знаний во 2-4 классах

Качество знаний в 7-9 классах
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Качество знаний в 10-11 классах

На отлично занимались 98 человек против 117 учеников в 2018 году и против 102
человек в 2017 году. На «4» и «5» занимались 360 человек против 392 учеников в 2018 году
против 388 учеников в 2017 году.
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в образовании и науки от
29.01.2019 № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в образовании и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019
году», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.02.2019 года № ОВ27/04 о скорректированном плане-графике проведения всероссийских проверочных работ и
национальных исследованиях качества образования в 2019 году, приказом управления
образования администрации г. Белгорода от 08.02.2019 года № 189 «Об организации и
проведении ВПР в 2019 году» учащиеся школы 4, 5, 6, 7 и 11 классов принимали участие во
всероссийских проверочных работах с использованием единых вариантов заданий.
Результаты выполнения, следующие:
Таблица 6

БИОЛОГИЯ

Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
(sch310036) МБОУ СОШ № 20

Распределение
Кол-во групп баллов в %
уч.
2
3
4
5
1411463

2.9 36.3 47 13.8

15357 0.8 25.8 51.8 21.6
3655 0.63 20.2 55.9 23.3
87

1.1 29.9 46
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Таблица 7

ИСТОРИЯ

Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в %
2

Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
(sch310036) МБОУ СОШ № 20

3

4

5

1421939

7.9 39.1 37.3

15.7

15478
3656

2.2 32.9 42.3
1.4 32.5 42.6

22.6
23.5

89

3.4 39.3 40.4

16.9

Таблица 8

Кол-во
уч.

МАТЕМАТИКА

Распределение групп
баллов в %
2

Вся выборка

1419498

Белгородская обл.
город Белгород
(sch310036) МБОУ СОШ № 20

15216
3516
85

3

4

5

11.6 34.2 33.6

20.6

4.2 33.4 38.2
4.9 28.9 38

24.3
28.2

0

31.8 36.5

31.8

Таблица 9

РУССКИЙ ЯЗЫК

Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в %
2

Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
(sch310036) МБОУ СОШ № 20

1408499

15133
3513
88

3

4

5

13.5 36.6 35.2 14.7
5.1
6.5

34
31

40.3 20.6
39.6 22.9

0

25

30.7

44.3

Анализ выполнения работ в 5-х классах по русскому языку, математике показал, что
учащиеся справились с работой, не получив неудовлетворительных отметок. Однако
неудовлетворительные отметки получили:
по биологии 1 человек
по истории 3 человека.
Количество «3» превышает городской показатель:
По биологии - на 9,7%
по истории - на 7 %,
по математике - на 3 %
Подтвердили отметку по журналу:
35 учащихся (40%) по биологии:
39 учащихся (44%) - по истории:
51 учащийся (60%) - по математике,
55 учащихся (62%)- по русскому языку.
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У учащихся 5-х классов в рамках изученного ими ранее программного материала
недостаточно сформированы такие умения, как: определять понятия и оперировать ими на
базовом уровне, создавать обобщения, строить собственное речевое (письменное и устное
высказывание), применять имеющиеся знания и навыки для решения задач практического
характера на всех без исключения предметах,
проводить логические обоснования,
доказывать и обосновывать точку зрения, принимать решение в учебной и познавательной
деятельности, основываясь на изученном раннее материале, опыте решения практических
задач, собственном опыте.
Требует дальнейшей оптимизации работа по развитию навыков смыслового чтения и
умения работать с информацией на всех уроках по всем предметам учебного плана.
В 6-х классах:
Таблица 10
Кол-во
уч.

БИОЛОГИЯ
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
(sch310036) МБОУ СОШ № 20

Распределение групп
баллов в %
2

3

4

5

1297055

6.8

36.2

44.7

12.3

14102
3418

2.3
1.8

27.6
20.9

49.3
53.7

20.8
23.5

87

1.1

17.2

55.2

26.4

Распределение групп баллов в %

ИСТОРИЯ

Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
(sch310036) МБОУ СОШ № 20

МАТЕМАТИКА

Кол-во уч.
2

3

4

5

1227567

8.3

37.5

38

16.3

14106

1.8

29.6

45

23.7

3391

1.7

26.8

46.3

25.2

86

1.2

29.1

52.3

17.4

Распределение групп
баллов в %

Кол-во уч.
2

Вся выборка
МБОУ СОШ № 20

РУССКИЙ ЯЗЫК

3

Белгородская обл.
город Белгород

5

1280266

11.4 40.5

38.8

9.3

84

10.7 31.8

36.5

31.8

Распределение групп
баллов в %

Кол-во уч.
2

Вся выборка

4

3

4

5

1300220

16.6 38.9

34.4

10.1

14013
3342

6.9
9.3

40.9
40.2

15.3
17

36.9
33.5
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(sch310036) МБОУ СОШ № 20

ГЕОГРАФИЯ

Вся выборка
МБОУ СОШ № 20

82

Кол-во уч.

1280266
88

0

25.6

54.9

19.5

Распределение групп
баллов в %
2

3

4

5

3.9

41.9

44.2

10.1

1.1

56.8

40.9

1.1

28.
6

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Кол-во уч.

Распределение групп
баллов в %
2

Вся выборка
МБОУ СОШ № 20

3

4

5

1280266

6.7

38

40.1

15.2

88

2.4

36.1

51.8

9.6

28.
6

Таким образом анализ результатов выполнения ВПР в 6 классе показал:
Неудовлетворительные отметки получили:
по биологии 1 человек,
по истории 1 человек,
по математике 1 человек ,
по обществознанию – 2 человека.
Подтвердили отметку по журналу:
38 учащихся (44%) по биологии:
41 учащихся (48%) - по истории:
34 учащийся (40%) - по математике,
53 учащихся (65%)- по русскому языку,
26 учащихся ( 29,5% ) - по географии,
36 учащихся (43,3%) – по обществознанию
Понизили отметки:
по биологии – 31 учащихся (36%):
по математике - 26 учащихся (30,6%):
по истории – 34 учащихся (40%):
по русскому языку – 22 учащихся (27%):
по географии 58 учащихся (66%)
по обществознанию – 29 учащихся (35%)
Особенно вызывают затруднения следующие задания, предполагающее наличие
умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач; определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации; умения объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов,
принимать решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной
деятельности; использовать историческую карту как источник информации и для решения
разнообразных задач; умение проводить логические обоснования, доказательства
математических утверждений, решать простые и сложные задачи разных типов, а также
задачи повышенной трудности, находить в тексте требуемую информацию с целью
подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое
высказывание в письменной форме; использовать при работе с текстом разные виды чтения
(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное), проводить

29

самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать
полученную информацию; умения применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач, умения осознанно использовать речевые
средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью и проверяющее
практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды
в 7-х классах
Таблица 11
Биология
Вся выборка
МБОУ СОШ № 20

Количество Распределение групп баллов в %
участников
2
3
4
5
514508
8.7
38.9
43.9
8.4
78
0
2.6
61.5
35.9
Таблица 12

История
Вся выборка
МБОУСОШ № 20

Количество
участников Распределение групп баллов
2
3
4
551846
6.7
39.1
40.8
75
0
5.3
52

в%
5
13.4
42.7
Таблица 13

Математика
Вся выборка
МБОУ СОШ № 20

Количество
участников Распределение
2
800127
19.4
77
1.3

групп
3
44.3
22.1

баллов
4
30.9
64.9

в%
5
5.4
11.7
Таблица 14

Русский язык
Вся выборка
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 20» г. Белгорода

Количество
участников
800127

Распределение
2
19.4

групп
3
44.3

баллов
4
30.9

в%
5
5.4

77

1.3

22.1

64.9

11.7

Таблица 15
Обществознание

Количество
участников

Вся выборка
МБОУ СОШ № 20

7.2
9.1

Распределение групп баллов
2
3
4
32.2
45.7
14.9
32.5
58.4
0

в%
5
60,4
77

Наибольшую трудность вызвали задания:
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обществознание - направленные на умения находить, извлекать и осмысливать
информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными
законом:
история - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов. Сформированность основ
гражданской, этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации личности
учащегося;
география
- на определение
географических координат одной из точек,
лежащей на линии маршрута и название объекта, на территории которого расположена эта
точка; использовать
схемы для определения и описания процессов, происходящих в
географической оболочке;
на извлечение информации о населении стран мира и
интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в
графической форме;
русский язык - предполагающие умение владеть навыками различных видов чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки
прочитанного материала; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические
средства выразительности направленные на соблюдение основных языковых норм в устной и
письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания;
математика - на умение оперировать на базовом уровне понятиями геометрических
фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в
явном виде / применять геометрические факты для решения задач, в том числе
предполагающих несколько шагов; на умение решать задачи разных типов (на работу,
покупки, движение) / решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать
соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической модели
заданной реальной ситуации или прикладной задачи; предполагающие умение оценивать
результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на основе
рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат.
Особую трудность вызвало задание практической направленности.
биология – задание, проверяющее умение раскрывать роль биологии в практической
деятельности людей, роль различных организмов в жизни человека; умение аргументировать
основные правила поведения в природе предполагающее ответ на вопрос о пользе животных в
жизни человека, направленное на умение выделять существенные признаки биологических
объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов,
характерных для живых организмов.
В соответствии с приказом управления образования администрации г. Белгорода от 20
февраля 2019 года № 263 «Об организации и проведении муниципальных комплексных работ»
12 марта 2019 года была проведена муниципальная комплексная работа в 5 классах в рамках
мониторинга сформированности универсальных учебных действий.
Цель проведения комплексной контрольной работы
определить уровень
сформированности метапредметных и предметных результатов освоения образовательных
программ.
В мониторинге участвовали три пятых классов школы (5а,5б,5в).
Количество учащихся:
5а класс – 32 человека, участвовали - 29 человек;
5б класс - 30 человек, участвовали – 29 человек;
5в класс - 31 человек, участвовали – 29 человек.
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Выполняемая работа включала 12 занятий по четырем предметным областям «Филология»,
«Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы», «Общественно-научные
предметы».
Полученные результаты позволяют сделать следующие вывод, о том, что учащиеся
владеют предметными результатами освоения основных образовательных программ на
базовом уровне, на повышенном уровне выполнили задания 22 учащихся (25,3%).
Выявлен недостаточный уровень владения определенными умениями. Особое затруднение
вызывают следующие группы умений:
• Решение сюжетных задач разных типов на все арифметические
действия;
• Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка;
• Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;
• Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний;
• Сопоставление содержащейся в различных источниках информации о событиях и
явлениях прошлого и настоящего.
14 марта 2019 г. проводилась муниципальная комплексная работа по математике в 8-х
классах.
Результаты выполнения работы представлены в таблицах.
Таблица 16
Количество учащихся, выполнявших работу по классам
Класс

Учитель

8 «а»
8 «б»
8 «в»
Итого

Левун Л.А.
Бабичева А.А.
Бабичева А.А.

Кол-во по
списку
26
25
32
83

Справились с
работой
24
24
21
20
29
27
74
71
Таблица 17
Сведения об отметках, полученных за выполнение работ

класс
8 «а»
8 «б»
8 «в»
Итого

«5»
3
6
5
14

%
13%
29%
17%
19%

«4»
3
4
3
10

Выполняли работу

Оценки
%
13%
19%
10%
14%

«3»
18
10
19
47

%
74%
48%
66%
64%

«2»
0
1
2
3

%
0%
4%
7%
3%

Хорошо усвоили умения:
1.выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять преобразования алгебраических
выражений (базовый уровень)
2.решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, связанные с отношением,
пропорциональностью величин, дробями, процентами (базовый уровень)
3. строить и читать графики (базовый уровень)
4. выполнять действия с геометрическими фигурами (базовый уровень)
5. решать уравнения (базовый уровень)
Однако испытывают трудности при выполнении заданий, направленных на выполнение
преобразования алгебраических выражений, умение решать уравнения и их системы, строить
и исследовать простейшие математические модели.
По итогам выполнения проверочных работ рекомендовано
1. Учителям – предметникам:
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1.1 вести целенаправленную индивидуальную работу с учащимися по достижению ими
планируемых результатов освоения основных образовательных программ. Добиваться
прочного
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программой, обеспечить
связь между требованиями Стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы;
1.2 обратить особое внимание на учащихся, имеющих годовые отметки «4» и «5», но
выполнивших работы на базовом уровне. Индивидуализировать работу с этой категорией
учащихся на уроке, предусматривать использование дифференцированных заданий;
1.3 продолжить работу по формированию тех предметных и универсальных умений, которые
вызывают определенные затруднения, выявленные по результатам независимой экспертизы;
1.4 индивидуализировать работу с учащимися, имеющими по итогам выполнения комплексной
работы, низкий уровень сформированности предметных и метапредметных результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА
Лучше всего об уровне освоения образовательных программ говорят результаты ОГЭ и
ЕГЭ.
На конец 2018 - 2019 учебного года в 9-х классах обучалось 80 выпускников. Все
выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации.
Таблица 18
Классы

Кол
-во
учся
География 80

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Средняя
оценка

Успеваемость
(%)

7

37

32

4

3,6

95

Русский
язык

24

36

19

80

1

4,0

98,8

Качеств
о
знаний
( %)
55,0

Качество
знаний
за год
(%)

75

88,8

66,3

Учитель

Пичугина
Т.А.
Никонец
К.В.

Таблица 19
Предметы по выбору
№
п/п

Класс

Количест «5»
во
учащихся

«4»

«3»

«2»

Качество
знаний(%)

Успеваемос
ть (%)

85,7
47,4

Качеств
о знаний
за год
(%)
100
77

Физика
Обществоз
нание
Литература

9абв
9абв

7
57

0
4

6
23

1
30

0
3

9б

1

0

0

1

0

0

100

100

Химия

9а

5

2

3

-

-

100

100

100

Английски
й язык
Биология

9аб

4

4

0

0

0

100

100

100

9абв

44

2

22

19

1

54,5

3,6

86,4

100
95
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Информати
ка и ИКТ
География

9абв

19

11

4

4

0

4,4

78,9

94,7

9абв

23

2

8

12

1

43,5

3,5

73,9

В 2019 году выбор предметов при прохождении государственной итоговой аттестации
имеет традиционное распределение. Наибольшее количество учащихся выбирают такие
предметы, как обществознание, биология (57 и 44 соответственно). Вторая группа предметов
по популярности включает географию и информатику (23 и 19 соответственно). Третью
группу составляют предметы, выбор которых определён наличием у учащихся хороших
знаний. Это – английский язык, химия, физика (4, 5 и 7 соответственно). Четвёртую группу
составляют предметы, которые нужны выпускнику при поступлении в учреждение среднего
профессионального образования. Таким предметом является литература (1 человек).

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования показал, что все выпускники овладели
минимумом содержания образовательных программ по предметам: литературе (учитель
Тарновская Э.А.), английскому языку (учитель Кондратьева С.И.), информатике (учитель
Мохнева Т.В.), физике (учитель Баженова М.Н.), химии (учитель Кожемякина Л.В.),
математике (учитель Левун Л.А.).
Получили неудовлетворительные отметки 6 учащихся по предметам учебного плана:
русскому языку – 1 человек (учитель Никонец К.В.), математике – 4 (Пичугина Т.А.),
обществознанию – 3 (учитель Горельцева Н.А.), географии – 1(учитель Береговая Т.Г.),
биологии – 1 (учитель Исаева М.Ю.).
Качество освоения содержания образовательных программ за уровень основного
общего образования составило: по английскому языку и по химии – 100%; по физике - 85,7%;
по информатике – 78,9%; по русскому языку – 75%; по математике – 55%; по биологии –
54,5%; по обществознанию – 43,5%; по географии – 43,5%; по литературе – 0%.
Произошло снижение показателей учебного года по качеству знаний: по
обществознанию - на 33,6%; по биологии – на 31,9%, по географии – на 30,6%; по физике – на
14,3%; по информатике и русскому языку – на 13,8%, по математике – на 11%. Сохранилось
качество знаний по результатам ОГЭ по химии и английскому языку.
Сравнение среднего балла по ОГЭ по каждому предмету со средним баллом учащихся
города показывает уровень подготовки выпускников к итоговой аттестации.
Таблица 20
Предмет
Английский язык
Информатика
Химия
Физика

Средний балл по Средний балл по Сравнение
школе
городу
5
4,4
выше
4,4
4,0
выше
4,4
4,4
соответствует
3,9
3,9
соответствует

34

Русский язык
4,0
4,3
ниже
Математика
3,6
3,9
ниже
Биология
3,6
4,0
ниже
Обществознание
3,5
3,7
ниже
География
3,5
3,8
ниже
Литература
3
4,4
ниже
Администрацией школы, методическими объединениями был проведен анализ
результатов экзаменов, составлен план подготовки неуспевающих учащихся к основному
государственному экзамену в дополнительные сроки.
Степень готовности к итоговой аттестации английскому языку, химии, информатике высокая (соответствует показателям прошлого учебного года), по физике, информатике и
ИКТ, обществознанию, математике, русскому языку, по биологии – удовлетворительная, по
математике, обществознанию – низкая. Обеспечено организованное проведение итоговой
аттестации. 93% выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем
образовании, успешно прошли государственную итоговую аттестацию, 6 выпускников
получили неудовлетворительные оценки по 1 или 3-м предметам в основной период.
На получение аттестата с отличием претендовали 10 выпускников основной школы: Не
все претенденты получили итоговые отметки «5» по всем предметам учебного плана.
Оптимальный уровень выполнения заданий обусловлен систематической подготовкой,
которая проходила в рамках урока, неаудиторной занятости учителей, а также в ходе
проведения пробных экзаменов и их детального анализа, организации самостоятельной
работы с использованием дополнительной литературы и сети Интернет.
Основные методы и приемы, применяемые учителями при подготовке к ОГЭ, были
недостаточно эффективными, что стало причиной того, что не все выпускники получили
своевременно аттестат об основном общем образовании, средняя оценка по 6 сдаваемым
предметам из 10 ниже показателя по городу, снижение качества знаний при прохождении
государственной итоговой аттестации относительно результатов года от 5% по информатике
до 34% - по обществознанию.
Результаты государственной итоговой аттестации выявили проблемы в организации
образовательного процесса:
1. В процессе обучения превалируют фронтальные формы работы, что не позволяет
организовать активную деятельность каждого ученика на уроке.
2. Низкий уровень учёта индивидуальных особенностей
выпускников в освоении
содержания образовательных программ основного общего образования. Отмечается
недостаточный уровень дифференциации обучения, что является причиной того, что малый
процент учащихся справляется с заданиями повышенного и высокого уровня сложности а
«слабые» учащиеся не справляются с заданиями базового уровня.
3. У определённой части учащихся не сформированы умения самостоятельной продуктивной
деятельности.
4. На уроке невысок уровень обратной связи по выявлению уровня усвоения основного
содержания на уроке каждым учеником.
5. Недостаточный учёт затруднений и пробелов в освоении образовательной программы по
предмету каждым учеником и организации по их устранению. Отсутствует системная
программа повторения изученного содержания за уровень.
6. Невысокий уровень продуктивного взаимодействия всех участников образовательных
отношений по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.
7. Слабый контроль со стороны родителей.
8. Необъективность оценивания знаний учащихся.
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Результаты ЕГЭ
На конец 2018-2019 учебного года в 11 классе обучалось 29 выпускников. Все
выпускники были допущены к итоговой аттестации и сдавали экзамены государственной
итоговой аттестации, обязательные и по выбору, в форме единого государственного экзамена
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ – 2019:
Таблица 20
Предметы

Математика (б)
Математика (п)
Обществознание
История
Физика
Информатика
Русский язык
Биология
Литература
Английский язык

Минимальный
порог
успешности

Средний
балл по
области

Средний
балл по
городу

3
27
42
32
36
40
24
36
32
22

4,1
56,5
54,9
55,3
54,4
62,4
69,5
52,2
63,4
73,8

4,1
56,7
56,8
56,9
55,1
61,6
73,1
56,7
69,2
73,9

Средний
балл по
школе
2019
4,3
57,4
66,1
62,8
55,5
62,2
69,7
45,8
58
68,0

Средний
балл по
школе
2018
4,4
43,2
58,0
51,0
47,0
55,0
71,4
45,1
55,5
-

Все выпускники уровня среднего общего образования освоили минимум содержания
образовательных программ по предметам, преодолели минимальный порог по обязательным
предметам русскому языку, математике базовой, математике профильной и предметам по
выбору: истории, литературе, английскому языку.
Не преодолели минимального порога, установленного Рособрнадзором по биологии - 3
выпускника:; по физике – 1 выпускник:

; по информатике – 1 выпускница:; по

обществознанию – 1 выпускник.
Средний балл государственной итоговой аттестации по предметам: «математика базовая»,
«математика профильная», «физика», «обществознание», «история» выше среднего балла по
городу и области (в прошлом году был один предмет «Химия»).
По информатике средний балл по школе выше среднего балла по городу, но ниже среднего
балла по региону.

По русскому языку средний балл по школе выше среднего балла по

региону, но ниже среднего балла по городу.
По биологии, литературе, английскому языку средний балл по школе ниже городского и
областного показателей. В прошлом году по предметам «русский язык», «математика
профильная», история, «физика», «литература» средний балл по школе ниже среднего балла
по городу и области.
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Распределение по баллам
Диаграмма 1
Базовая математика

Диаграмма 2
Обществознание-2018

Диаграмма 3
Обществознание - 2019

37

Диаграмма 4
Математика профильная - 2018

Диаграмма 5
Математика профильная - 2019

Диаграмма 6
Физика - 2018

Диаграмма 7
Физика - 2019
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Диаграмма 8
История - 2018

Диаграмма 9
История - 2019

Диаграмма 10
Русский язык – 2018

Диаграмма 11
Русский язык – 2019
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Диаграмма 12
Биология - 2018

Диаграмма 13
Биология - 2019

Диаграмма 14

В этом году большая часть выпускников 11 класса получила результат в диапазоне: 71
– 80 баллов по предметам «обществознание», «история» (в прошлом году 51-70), 61 – 80 по
предмету «русский язык» (в прошлом году 61-70; в диапазоне 61 – 80 по предметам
«математика профильная», «физика», информатика и ИКТ (в прошлом году 41-60). Выше 90
баллов получили 2 выпускницы по предмету «Русский язык».
Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании.
На федеральную медаль «За особые успехи в учении» претендовали 4 выпускника,
имеющие итоговые отметки «5» по всем предметам учебного плана за уровень среднего
общего образования. Трое учащихся успешно сдали обязательные экзамены и экзамены по
выбору, набрали по русскому языку более 80 баллов, по математике – более 70 и получили
федеральную медаль «За особые успехи в учении». Одна ученица получила по результатам
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ЕГЭ по математике 68 баллов, не выполнила одно из требований получения медали согласно
Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования.
Результаты сдачи ЕГЭ претендентами на аттестат с отличием:
Претенденты на медаль по по трём предметам получили от 235 баллов до 270 баллов.
Этот показатель выше показателя 2018 года: претенденты на медаль в прошлом году набрали
по трём сдаваемым предметам от 176 до 221 балла.
Количество баллов, полученных претендентами на медаль
Таблица 21
№ п/п

Предмет

Количество баллов
Уч.1 Уч.2 Уч.3 Уч.4
1. Русский язык
85
80
91
96
2. Математика (п)
80
74
68
82
3. Физика
66
74
4. Обществознание 81
84
92
5. Биология
73
6. Информатика
88
Итого по 3-и предметам 253 235 243 270
2018 - по 3-м предметам: 209 176 201 221
В 2019 году наблюдается:
- положительная динамика результатов государственной итоговой аттестации по
математике, физике, информатике, истории, обществознанию, литературе, биологии (в
прошлом году положительная динамика была по 3-м предметам);
- превышение среднего городского балла по математике базовой и профильной,
физике, информатике, обществознанию, истории (в прошлом году было превышение по
химии),
- превышение среднего балла соответствующего показателя по региону по математике
базовой и профильной, физике, русскому языку, обществознанию, истории;
- отсутствие неудовлетворительного результата по русскому языку, литературе, математике
базовой и профильной, истории, английскому языку;
- 28 выпускников (100%) успешно сдали обязательные экзамены, преодолели минимальный
порог, получили аттестат о среднем общем образовании и получили возможность поступить в те
ВУЗы, которые планировали поступать, что явилось следствием:
- системной работы учителей русского языка Урюпиной И.В., математики Левун Л.А.,
обществознания и истории - Соколовой Н.Г, Власенко И.И., физики – Баженовой М.Н. по
подготовке к итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, включающей эффективное использование уроков для подготовки к итоговой
аттестации, проведение дополнительных занятий и индивидуальных консультаций, работа с
родителями, использование различных источников контрольно-измерительных материалов;
- реализации образовательных программ профильного уровня и выбор выпускниками
тех предметов, которые изучались на профильном уровне;
- эффективной координационной работы классного руководителя Левун Л.А.
В ходе анализа результатов ЕГЭ выявлены проблемы:
1. Недобросовестное отношение выпускников к подготовке к некоторым экзаменам и
рассмотрение их как запасного варианта.
2. Невысокий уровень систематической базовой подготовки у отдельных учащихся.
Серьезные пробелы в знаниях по сдаваемому предмету у отдельных выпускников, что не
могло быть восстановлено за период подготовки к ЕГЭ в 11 классе. Наличие пробелов в
знаниях учащихся, имеющих отметку «3» по предмету за уровень основного общего
образования.
3. Отсутствие опыта выполнения заданий высокого уровня у учащихся с высокими
учебными возможностями. Неэффективное использование дифференцированного подхода.
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4. Недостаточная методическая компетенция у учителей для эффективной подготовки
выпускников к государственной итоговой аттестации на повышенном уровне.
5. Недостаточно высокий уровень взаимодействия
с родителями (законными
представителями) по сопровождению подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации.
По итогам ГИА-11 необходимо рекомендовать:
1. Совершенствовать процедуру мониторинга обученности обучающихся с целью повышения
качества образования, разработать план подготовки к ГИА -11 в 2020 году.
2. Методическому совету школы обеспечить методическое сопровождение методических
объединений, учителей по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации,
разработать методические рекомендации по подготовке выпускников к государственной
итоговой аттестации.
3.Руководителям методических объединений учителей:
3.1. рассмотреть итоги сдачи ЕГЭ на заседании МО, выявить в каждом конкретном случае
причины низких результатов выполнения заданий КИМов и спроектировать деятельность
педагогов и обучающихся по подготовке к экзамену в следующем учебном году;
3.2. включить в работу МО обмен опытом работы учителей по подготовке школьников к
участию в государственной итоговой аттестации, использовать опыт работы результативных
учителей города;
3.3. совершенствовать методику формирования базовых предметных компетенций учащихся;
3.4. совершенствовать оценочные навыки учителей в целях объективности оценивания знаний
учащихся;
3.5. совершенствовать методическую компетентность учителей по работе с учащимися.
имеющими высокие учебные возможности.
4. Учителям:
4.1. провести поэлементный анализ заданий, вызвавших трудности у выпускников, выяснить
причины, повлекшие затруднения, и предусмотреть систематическую работу по
формированию и развитию соответствующих базовых умений и навыков;
4.2. вести индивидуальный учёт затруднений учащихся в освоении образовательных программ
по предметам и организовывать работу по устранению пробелов, используя урок,
неаудиторные занятия, внеурочную деятельность;
4.3.
совершенствовать
технологии
обучения,
обеспечивающие
осуществление
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе: уделить
особое внимание формированию базовых знаний и умений учащихся и умений, которые
ориентированы на более глубокое изучение предметов при продолжении образования.
4.4. повышать познавательную активность обучающихся;
4.5. регулярно проводить проверочные работы и анализировать результаты;
4.6. обращать внимание на обучающихся с низкой самооценкой, ориентировать их на успех,
проводит с ними дополнительные занятия.
5. В связи с понижением показателей среднего балла по некоторым предметам поставить
подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации на внутришкольный
контроль и обеспечить включение общеобразовательного учреждения в реализацию
муниципального проекта «К успеху вместе» в рамках реализации региональной стратегии
«Доброжелательная школа».
4.4 Результативность участия в мероприятиях различного уровня
В январе 2019 года учащиеся школы участвовали в региональном этап олимпиады по
обществознанию, ОБЖ, физике.
По физике и ОБЖ были завоеваны призовые места.

В соответствии с приказом управления образования администрации города
Белгорода от 30.08.2019 № 1232 «Об утверждении организационно-технологической
модели проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 20192020 учебном году» с 25 сентября по 22 октября 2019 года на базе МБОУ СОШ № 20
прошёл школьный этап всероссийской олимпиады школьников.
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Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
регламентировалось организационно-технологической моделью проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников, утвержденной приказом управления
образования администрации города Белгорода.
В перечень олимпиады включены 24 предмета. Олимпиада проводилась в
соответствии с требованиями к проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады
школьников,
разработанными
муниципальными
предметнометодическими комиссиями и утвержденными приказами управления образования
администрации г. Белгорода.
Учащиеся МБОУ СОШ № 20 приняли участие в олимпиаде по 20 предметам:
физика, экология, технология, география, право, искусство(МХК), биология,
обществознание, китайский язык, английский язык, ОБЖ, русский язык, математика,
литература, физическая культура, история, химия, информатика, экономика, китайский
язык, итальянскому языку. Не принимали участие в олимпиаде по французскому,
испанскому, немецкому языкам, информатике, астрономии.
В школьном этапе олимпиады могли принять участие все желающие учащиеся,
проявляющие интерес к предметам.
Всего в школьном этапе приняли участие и стали победителями и призерами:
Таблица 22
Количество участников (по факту, то есть
количество участий)
№
п/п

Предмет

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика

10

Немецкий язык

11
12
13
14
15

Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык
Технология Д
Технология М
Физика
Физическая
культура
Французский
язык
Химия
Экология
Экономика
Испанский язык
Итальянский
язык
Китайский язык
Итого

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Общее
количество
участников

Количест
во
победите
лей

Коли
честв
о
призе
ров

Общее
количест
во
победите
лей и
призеров

4

5

6

7

8

9

10

11

0
0
0
0
0
0
0
0
26
0

5
0
18
7
1
10
9
3
15
0

4
0
12
13
3
5
6
4
22
0

8
0
10
14
0
5
9
1
7
0

5
0
8
2
1
6
9
0
2

2
0
8
9
1
4
7
0
2

3
0
2
0
1
2
2
0
4

0
0
5
6
0
3
5
1
2

27
0
63
51
7
35
47
9
80
0

5
0
7
6
1
6
6
2
6
0

4
0
20
12
0
7
14
0
26
0

8
0
16
18
1
13
20
2
32
0

0
0
0
31
0
0
0

16
0
0
2
4
0
0

5
0
4
17
3
1
0

10
1
5
4
1
0
1

4
4
5
0
2
1
4

7
2
4
2
0
0
3

3
1
7
0
0
0
7

10
8
5
0
0
0
5

55
16
30
56
10
2
20

8
4
6
3
2
0
5

13
0
5
19
0
0
3

21
4
11
22
2
0
8

0

3

2

2

0

1

1

1

10

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
5
0

0
8
3
0

6
7
4
0

2
0
6
0

3
3
5
0

11
18
24
0

2
3
6
0

1
4
2
0

3
7
8
0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0
57

0
93

0
102

0
83

1
65

1
70

0
41

0
63

2
574

0
8

0
130

0
197

Количество участников по

0

0

0

0

Школьный этап
Количество победителей и
Количество участников по

Количество победителей и
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классам*

призеров по классам*

4

5-6

7-8

9-11

4

5-6

7-8

9-11

классам (по факту, то есть
количество участий)
4
5-6
7-8
9-11

33

90

68

78

19

44

30

39

57 195 148 174 24

В сравнении с 2017-2018 и 2018-2019 учебными годами
всероссийской олимпиады школьников приняли участие:

призеров по классам (по
факту)
4
5-6
7-8
9-11

74

46

53

в школьном этапе
Таблица 23

Наименование
олимпиады
физика
экология
технология
география
право
Искусство (МХК)
биология
обществознание
информатика и ИКТ
английский язык
ОБЖ
русский язык
математика
литература
физическая культура
история
немецкий язык
химия
астрономия
экономика
Китайский язык
Итальянский язык
итого

Количество участников
2017-2018
2018-2019
2019-2020
учебный год учебный год учебный год
20
31
20
4
3
18
29
21
12
26
18
51
12
27
30
28
25
35
30
38
63
35
64
55
8
0
7
38
33
27
14
12
16
86
177
56
80
12
22
31
4
5
1
13
1
499

126
10
25
38
4
13
1
15
1
682

80
9
10
47
0
11
0
24
2
1
574

динамика
+/-%
-33,5%
+ 60%
-47%
+280%
+110%
+140%
+165%
-14%
-100%
-18%
-133%
-300%
-37%
-10%
-60%
+123%
-100%
-15%
-100%
160%
+100%
+100%
-16%

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
составило 574 против 682 против 2018 году и 499 в 2017 году. Количество учащихся,
ставших участниками ВОШ (один ученик один раз), составило 239, против 330 в 2018 году и
против 236 в 2017 году. Победителями и призерами стали 132 ученика, против 171 в 2018
году и против 131 человек в 2017 году, кроме того в соответствии с проходным баллом на
муниципальный и региональный этапы олимпиады вышли учащиеся и стали победителями и
призерами по следующим предметам:
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Таблица 24
(призеры и победители отмечены полужирным шрифтом, учащиеся, вышедшие в
муниципальный этап, но не участвовавшие в нем в силу объективных причин – курсивом)
Муниципальный
этап
2017

Физика

Региональный
Этап

2018

2019

Физика
Химия

Физика
Химия

Право
Искусство (МХК)

Право
Искусство (МХК)

Китайский

Китайский

Право
Искусство
(МХК)
Китайский
Итальянский
язык

Биология

Биология

участвовали участвовали в
в
2018
2019
Физика

Физика

Вышли в
региональн
ый этап в
2020 году
Физика
Химия

Технология
Право
Искусство
(МХК)
Китайский
Итальянск
ий язык
Биология

Обществознание

Обществознание

Английский язык

-

Обществознание

Обществознание

Обществоз
нание

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

-

Основы
Основы
Основы
Основы
безопасности безопасност
безопасности
безопасности
жизнедеятель и жизнедеяжизнедеятельности жизнедеятельности
ности
тельности
Русский язык
Русский язык
Математика
Математика
Математика Математика
Литература
Литература
Физическая
Физическая
Физическая
культура
культура
культура
История
История
История
Немецкий язык
Немецкий язык
Экономика
Экономика
Экономика
Информатика
Основы
Основы
Основы
православной
православной
православно
культуры
культуры
й культуры

Экономика
-

Основы
православн
ой
культуры

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников честь школы
защищали 26 участников. Учащиеся школы завоевали 19 победных и призовых мест.
Ученики школы стали победителями и призерами муниципального этапа по экономике – 2
человека, праву – 1 человек, обществознанию – 3человека , истории – 2 человека, физике - 1
человек, ОБЖ - 1 человек, физической культуре – 1 человек, химии – 1 человек, Искусству
(МХК) – 3 человека, православной культуре - 1 человек, информатике - 1 человек ,
математике – 1 человек, основам избирательного законодательства - 1 человек.
На региональный этап олимпиады в 2020 году вышли учащиеся по ОБЖ, физике,
обществознанию, экономике, праву, информатике, химии, китайскому и итальянскому языкам,
основам православной культуры.
В 2019 году учащиеся школы принимали активное участие в конкурсном движении.
Количество обучающихся по программам общего образования,

45

участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня

Таблица 25
Уровень
конкурсных
мероприятий

ОЧНЫЕ конкурсные мероприятия
Количество
обучающихся,
принявших
участие в
ОЧНЫХ
конкурсных
мероприятиях

Количество
победителей
, призеров,
лауреатов
ОЧНЫХ
конкурсных
мероприяти
й

ЗАОЧНЫЕ конкурсные мероприятия

Количество
призовых
мест
ОЧНЫХ
конкурсных
мероприяти
й

(считаются
все дети
принявшие
участие в
мероприятии)

2

Количество
обучающихся,
принявших
участие в
ЗАОЧНЫХ,
дистанционны
х конкурсных
мероприятиях
(считаются
все дети
принявшие
участие в
мероприятии)

3

4

5

Школьный

839

277

Муниципал
ьный

128

Региональн
ый
Всероссийск
ий

6

Количество
победителе
й, призеров,
лауреатов
ЗАОЧНЫХ,
дистанцион
ных
конкурсны
х
мероприяти
й

обуч-ся,
принявших
участие в
конкурсных
мероприяти
ях от общей
численност
и
школьнико
в

10

376

852

98

51

88

128

15

33

13

18

33

3,8

4

4

7

109

12,8

45

8

Доля

9

109

7

Количес
тво
призовы
х мест
ЗАОЧН
ЫХ
конкурс
ных
меропри
ятий

Общее
количест
во
обучающ
ихся,
принявш
их
участие в
конкурсн
ых
мероприя
тиях

56

Международ
ный

Один ученик - лауреат премии Губернатора Белгородской области.
Таким образом, в школе созданы условия для выявления, поддержки и развития
одаренных детей. Работает научное общество, учителя уделяют внимание формированию
интеллектуальных, исследовательских и творческих компетенций у школьников на уроках,
занятиях по внеурочной деятельности, дополнительному образованию.
Вместе с тем необходимо:
1) продолжить работу по реализации программы «Одаренные дети», включая
участие в конкурсах более широкий круг учащихся;
2) продолжить целенаправленную работу по подготовке к участию во всероссийской
олимпиаде на всех уровнях. Добиваться, чтобы по каждому предметному направлению
учащиеся школы были представлены на муниципальном этапе олимпиады;
3) Активизировать участие школьников в научно-исследовательской и проектной
деятельности по естественно-научному направлению;
4.5 Организация и результаты воспитательной работы
В 2019 году педагогический коллектив работал в
рамках Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в которой обозначена цель и
приоритетная задача воспитания подрастающего поколения: развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях
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современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Начата реализация
регионального проекта «Доброжелательная школа».
Целостный педагогический процесс в школе в течение года строился в соответствии с
системно-деятельностным подходом в соответствии с требованиями ФГОС, на основе
духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России.
Гражданско-патриотическое воспитание является приоритетным направлением
в
деятельности педагогов школы. Педагоги и учащиеся школы активно приняли участие во
всех городских гражданско-патриотических акциях: «Эстафета поколений», «Светлому
празднику - чистый город», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Ветеран живет рядом»,
«Самый длинный день в году», городском массовом походе, посвященном годовщине
Великой Победы «Тропой героев Белгородчины», в историко-краеведческом квесте,
посвященном дню России.
С 1 по 28 февраля 2019 года были проведены: экскурсия в музеи города, парад
юнармейцев, посвящённый Дню защитника Отечества, школьные спортивные соревнования
«А, ну-ка, парни!», праздник «Молодежь и весна», школьный конкурс военно-патриотической
песни в 1-11 классах, библиотечный урок «О подвиге твоем, Ленинград», уроки Мужества с
приглашением почетных гостей, конкурсы рисунков, плакатов.
Центром
военнопатриотического воспитания среди учащихся школы и жителей микрорайона является
Музей Боевой славы, которым руководит Урюпина И.В. Клубом «Поиск» проводится
исследовательская работа, музейные уроки и экскурсии для учащихся школы, воспитанников
детских садов, жителей микрорайона. По материалам исследований разработана литературномузыкальная композиция и музейный урок «Пионеры-герои». Было проведено 35 обзорных
экскурсии по музею Боевой Славы, 8 тематических, 18 экскурсий по временной выставке.
Учащиеся посетили в течение года различные спектакли, концерты, фильмы,
фотовыставки, классные часы, встречи, которые способствовали расширению культурного
кругозора,
освоению
культурного наследия народов России и мира, воспитанию
патриотических и эстетических чувств. Для ветеранов войны и жителей микрорайона в
начале мая был проведён
традиционный праздник микрорайона «День улицы Н.Л.
Шершнева». Парад юнармейцев, праздничный концерт, солдатская каша, спортивные
состязания надолго останутся в памяти школьников и гостей.
Все классы приняли активное участие в реализации программы «Я – Белгородец!»: в
благотворительных акциях «Белый цветок», « Эстафета добрых дел», «Дети-детям», «Умелые
руки не знают скуки», «Метры тепла» (1-11 классы), «Спорт для всех», «Елочные
украшения», «Книги-детям», «ЮИД –детям», «Ветеран живет рядом», (5-11классы).
В целях формирования общекультурных и коммуникативных компетенций учащихся
начата реализация проекта «Дружба-великая сила».
В целях развития индивидуальных творческих способностей проведен конкурс «Зажги
звезду». Ребята показали свои умения и достижения в различных номинациях «Вокал»,
«Хореография», «Художественное слово», «Художественное творчество», «Декоративное
творчество», «Спорт», «Удивительные люди».
С целью воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, ученики школы
были включены в разнообразные трудовые операции, десанты, коллективные творческие
дела. Проводились беседы по профориентации с учащимися 8-11 классов, которые включали
информацию об учебной базе города и особенностях рынка труда, диагностику
профессиональных интересов и склонностей.
Большое внимание уделялось формированию у учащихся экологической культуры и
здорового образа жизни. Проведение в рамках программы «Школа здоровья» ежедневной
утренней зарядки, динамической паузы в начальной школе, физкультминуток на уроках,
общешкольных спортивных соревнований по различным видам спорта, организация занятий
учащихся в спортивных секциях, обеспечение их качественным горячим питанием, молоком,
медом способствовало сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Была
продолжена работа по программе «Полезные привычки», цель которой
профилактика девиантного
поведения учащихся. К работе с трудновоспитуемыми
подростками были подключены все службы: администрация школы, психологи, инспекторы
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ОДН, медработники. На каждого ученика заполнены социально-реабилитационные карты,
закреплены педагоги-наставники, а также составлены планы реабилитационной работы.
В течение года на базе школы и вне школы посещали кружки, секции, клубы 96%
учащихся. Учащиеся 1-9-х классов были заняты в различных объединениях по внеурочной
деятельности.
Вместе с тем в течение года на внутришкольный учет были поставлены 4 учащихся (трое
из них были сняты с учета по исправлению), правонарушений не было, на учете в ОДН
состоит 1 учащийся (двое сняты по выбытию из школы). На учете в полиции и в КДН и ЗП
состоят 2 семьи, на внутришкольном – 5 семей.
Задача школы - помочь учащимся и их родителям в осознании и формировании ценностей
семьи и организовать свою воспитательскую работу так, чтобы педагог и родители шли в
одном направлении в достижении одной цели - становление духовно-нравственной личности.
Со стороны школы родителям в течение года оказывалась психолого - педагогическая
помощь: консультации педагогов - психологов, родительские собрания, индивидуальные
беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике
суицида, употребления ПАВ, интернет безопасности, безнадзорности и правонарушений.
В 2019 году лидеры ученического самоуправления принимали активное участие в
организации и проведении общешкольных мероприятий, в различных школьных конкурсах,
городских конкурсах.
Таким образом, можно сделать вывод, что задачи, поставленные на 2019 учебный год,
реализованы. Работа педагогического коллектива по формированию духовно-нравственной
личности школьника через содружество, сотрудничество, сотворчество детей и взрослых
имеет положительные результаты и значительный потенциал для воспитания, обучения,
развития и социальной адаптации подрастающего поколения в условиях современных
требований.
В новом 2020 учебном году необходимо решить следующие задачи:
1. Учителям – предметникам, классным руководителям
шире использовать ресурсы
культурно-образовательных учреждений города Белгорода, усилить работу с детьми по
туристско-краеведческому направлению.
3. Классным руководителям, психологам, социальному педагогу усилить индивидуальную
работу по предупреждению правонарушений среди подростков.
4. В целях формирования общекультурных и коммуникативных компетенций учащихся
продолжить реализацию проекта «Дружба-великая сила».
5. Совершенствовать систему ученического самоуправления в школе и классных коллективах.
4.6 Продолжение обучения выпускниками
Количество выпускников основной школы в 2019 году: 80 учащихся
Количество выпускников
1. Поступили в 10 класс: 26 человек.
В том числе по индивидуальному учебному плану:
математика - 22 ученика
Информатика и ИКТ – 10 учащихся,
Физика – 10 учащихся,
История – 11 учащихся,
Обществознание -6 учащихся,
Экономика- 6 учащихся,
Химия– 5 учащихся
Биология – 5 учащихся
В другие СОШ г. Белгорода – 9 учащихся.
2. В учреждения СПО, всего: 45 учащихся
В том числе:
СПО Белгородский государственный институт искусств и культуры – 2 человека,
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БелГУ СПО – 10 учащихся,
ОГАПОУ Белгородский индустриальный колледж - 7 человек
ОГАПОУ Белгородский строительный колледж - 1 человек
ОГАПОУ Белгородский политехнический колледж - 1 человек
ОГАПОУ Белгородский политехнический техникум - 2 человека
ОГАПОУ Белгородский педагогический колледж - 3 человека
БГИИК СПО - 2 человека
БУКЭП СПО - 1 человек
Кадетский пожарно-спасательный колледж Академия гражданской защиты МЧС – 1
человек
ОГАПОУ Белгородский техникум общественного питания - 2 человека
Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина СПО – 1 человек
БГТУ им. Шухова СПО - 4 человека
Яковлевский политехнический колледж – 2 человека
Курский железнодорожный колледж - 1 человек
Выпускников в 11 классе – 28 человек.
Из них поступили:
НИУ БелГУ - 12 человек
БГТУ им. Шухова – 8 человек
БГАУ им. В.Я. Горина - 4 человека
РГУ им. А. Косыгина - 1 человек
РГУ нефти и газа – 1 человек.
4.7 Выводы, проблемы, задачи
Оценка содержания и качества подготовки учащихся позволяют сделать следующие
выводы:
1.В целом качество знаний по школе устойчиво и на протяжении 3-х лет составляет не
менее 60 %.
2. Все выпускники 11 классов успешно проходят государственную итоговую
аттестацию и получают документ об образовании.
3. В течение двух лет отмечается положительная динамика школьников в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
4. Ведется работа по социализации и воспитанию учащихся школы. Активно
используются различные формы внеурочной, внеклассной и внешкольной деятельности в этом
направлении.
5. Учащиеся школы активно участвуют в творческих и учебных конкурсах, олимпиадах
конкурсах научно-исследовательских и проектных работ, фестивалях, конференциях,
соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского уровней.
Вместе с тем
1. в 2019 году 1 выпускник уровня основного общего образования не преодолел
минимальный порог и оставлен на 2 год.
2. не преодолели квоту и не прошли на муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников учащиеся школы по таким предметам, как: экология, биология, география,
технология.
Перед педагогическими коллективами стоят следующие задачи:
1. Считать приоритетным направлением методической работы учреждения обеспечение
качества результатов освоения основных образовательных программ на всех уровнях общего
образования.
2. Обеспечить объективность оценки результатов освоения ООП на всех уровнях
образования по всем предметам.
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3. Активнее использовать продуктивные методы и технологии, добиваясь такой
степени обученности учащихся, которая позволяет учащимся перейти от репродуктивных
умений и навыков к переносу и применению знаний в незнакомой, нестандартной ситуации.
4. В связи с предстоящей сдачей ЕГЭ по иностранному языку в 2022 году
выпускниками уровня среднего общего образования поставить на контроль преподавание
иностранного языка в 10-11 классах.
4. Оптимизировать на всех уровнях образования индивидуальную работу с учащимися,
имеющими трудности в освоении основных образовательных программ чрез организацию
индивидуального психолого-педагогического сопровождения таких учащихся, разработку
индивидуальных программ сопровождения. Активнее привлекать родителей к сотрудничеству
в этом вопросе
5. Оценка кадрового обеспечения
5.1 Состав педагогических и руководящих работников, соответствие штатному
расписанию
В 2019 году учреждение было полностью укомплектовано кадрами.
На конец 2019 года в школе работает 52 педагогических работника:
44 учителя, 8 человек другие педагогические работники.
Таблица 25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Администрация
Учителя математики
Учителя физики
Учителя информатики
Учителя химии
Учителя биологии
Учителя географии
Учителя иностранного языка
Учителя начальных классов
Учителя русского языка и литературы
Учителя истории и обществознания
Учителя технологии
Учителя ИЗО
Учителя музыки
Учителя физической культуры
Учителя ОБЖ
Социальный педагог
Педагог - психолог
Учитель логопед
Педагог-дополнительного образования

6 чел.
4 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
2чел.
6 чел.
12 чел.
5 чел.
3 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
4 чел.
1 чел.
1 чел.
3 чел.
2 чел.
2 чел.

5.2 Стаж, возраст, образовательный ценз, награды, звания, уровень квалификации
педагогических и руководящих работников, аттестация за отчетный период
Сведения о педагогических работниках,
(включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность)
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Показатель

Укомплектованность штата педагогических
работников
Всего педагогических работников
Из них:
-руководящих работников
-на уровне начального общего образования
-на уровне основного общего образования
-на среднего общего образования
Внешних совместителей
Вакансии (указать должность)
Образовател - с высшим образованием
ьный ценз
-с незаконченным высшим
педагогических
образованием
работников
- со средним специальным
- с общим средним
образованием
Педагогичес
-кандидат наук
кие работники,
-доктора наук
имеющие ученую
степень
Педагогические
-всего
работники
(включая
администрацию)
Имеющие
-высшую
квалификационную
-первую
категорию
-не имеют категории:
из них аттестованы на
соответствие занимаемой
должности
Состав
-учитель
педагогического
-социальный педагог
коллектива (без
-учитель-логопед
руководящих
-педагог-психолог
работников)
-педагог
дополнительного образования
-старшая вожатая
Состав
1-3 года
педагогического
3-5 лет
коллектива по
5-10 лет
стажу работы
10-15 лет
(включая
15-20 лет
руководящих
Свыше 20 лет
работников)
Количество
-до 30 лет
педагогических
-из низ учителей
работников по

количество

Таблица 26
% от общего
количества
педагоги
ческих
работников

58

100

5
24
42
26
3
0
58
0

10,3
41,3
72,4
44,8

0
-

0
-

1
0

1,7
0

58

100

32
19
7
4

55,2
32,8
12
5,1

44
1
2
3
2

75,9
1,7
3,4
5,1
3,4

1
4
1
5
7
5
37

1,7
6,8
1,7
8,6
12
8,6
63,7

8
8

13,7
13,7

0
100
0
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возрасту
Педагогические работники, имеющие звание
«Заслуженный учитель»
Педагогические работники, имеющие
государственные и ведомственные награды,
почетные звания
Численность педагогических работников,
прошедших курсовую подготовку в течение
последних 3 года
Численность педагогических работников,
прошедших курсовую подготовку для работы по
ФГОС

1

1,7

12

20,6

58

100

54

93,1

В школе работают 3 человека - обладатели гранта лучшим учителям в рамках
ПНПО, 5 учителей награждены Благодарственным письмом Главы администрации города
Белгорода.
В течение всего 2019 года в школе работала психолого-педагогическая служба
Кадровый состав службы представлен педагогами:
Таблица 27
Должность

Всего
специали
стов

Имеют квалификационные категории
выс %
I
%
итого %
шая

Не имеют
квалификаци
онных
категории

Учительлогопед
Педагогпсихолог
Социальный
педагог

2

1

50

0

0

1

50

1

3

3

100

0

0

3

100

0

1

1

0

0

100

1

100

0

Проведение аттестации учителей на квалификационные категории
В 2019 году педагоги школы проходили аттестацию на высшую и первую
квалификационные категории
в соответствии с Порядком проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276,
зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации
23.05.2014 г. регистрационный
№ 32408)с использованием автоматизированной программы «Аттестация кадров» на сайте
ЭМОУ.
В 2019 году успешно прошли аттестацию на первую квалификационную категорию 8
человек, на высшую квалификационную категорию 11 человек.
Все педагоги сформировали электронные портфолио и набрали необходимое
количество баллов по результатам их оценки. Этому способствовала высокая
результативность работы аттестующихся учителей в межаттестационный период: повышение
ими своего профессионального мастерства через курсовую переподготовку, активное участие
в мероприятиях различных уровней, целенаправленная работа с учащимися, создание
педагогами условий для вовлечения учащихся в конкурсное и олимпиадное движение,
результативная работа в качестве классных руководителей и активная общественная
деятельность.
5.3 Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников
Всего курсовую переподготовку в течение 3-х последних лет имеют 100%
педагогических работника. Курсы по ФГОС имеют 54 человека , Курсы по ОВЗ на конец 2019
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года имеют 21 человек. Освоение дополнительных профессиональных программ
осуществляется в соответствии с перспективным планом. В 2019 году педагоги школы
прошли курсы по вопросу оказания первой помощи.
Педагоги школы проходят курсовую переподготовку на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО» и
других учреждений дополнительного профессионального образования в очной, очно-заочной
и дистанционной форме. Отдельные педагоги выстраивают индивидуальные образовательные
маршруты в зависимости от профессиональных интересов и затруднений)
5.4 Результативность участия педагогических и руководящих работников в конкурсах
профессионального мастерства и конкурсах учреждений, издание печатных работ
В 2019 году учитель начальных классов Кальницкая К.Г. стала призером конкурса
профессионального мастерства «Учитель года - 2019», в номинации «Педагогический дебют»
Соколова Н. Г. и Бровкина А.С. – призерами городского командного конкурса «Две звезды»,
Кроме того, ещё 9 человек приняли участие в региональных конкурсов, проводимых
по приказам департамента образования Белгородской области в 2019 году. Победителями и
призерами стали ещё 6 человек.
.
Опытом работы педагоги школы делятся и на страницах печатных изданий.
22 педагога имеют печатные работы, изданные в муниципальных, региональных и
всероссийских сборниках в 2018 году. Кроме того материалы из опыта работы педагоги
школы публикуют на информационных порталах: завуч.инфо, 1 сентября, учи.ру, инфоурок и
других.
5.5 Использование педагогами современных образовательных технологий
Таблица 28
№п/п
1.
2.

ФИО педагога
Бабичева Алина Александровна
Бочарникова Анна Николаевна

3.
4.

Береговая Татьяна Геннадьевна
Игнатенко Татьяна Яковлевна

5.

Исаева Марина Юрьевна

Должность
Учитель матемаики
Учитель начальных
классов
Учитель географии
Педагог
дополнительного
образования
Учитель биологии

6.

Козьмина Оксана Викторовна

Учитель биологии

7.

Кальницкая Ксения Геннадьевна

8.

Кондратьева Светлана Ивановна

Учитель начальных
классов
Учитель английского
языка и обществознания

9.

11.

Кочеткова Татьяна
Вячеславовна
Куксина Екатерина
Вячеславовна
Курбанова Анна Алексеевна

12.

Симаненко Алена Петровна

13.
14.

Левун Людмила Александровна
Мохнева Татьяна Владимировна

10.

Учитель начальных
классов
Учитель физической
культуры
Учитель английского
языка
Учитель начальных
классов
Учитель математики
Учитель информатики и
ИКТ

Название образовательной технологии
Интернет -технологии
Здоровьесберегающие технологии на уроках
в начальной школе
Интернет -технологии
Проектные и исследовательские технологии
Проблемное обучение
Информационно-коммуникационные
технологии
Проектные технология, технология обучения
в сотрудничестве
Технология коллективных творческих дел
Технология развития критического
мышления
Обучение в сотрудничестве
Здоровьесберегающие технологии
Проектные технологии в начальной школе
Игровые технологии, технологии
сотрудничества
Игровые технологии
Игровые технологии
Технология дифференцированного обучения
Информационно-коммуникационные
технологии
ET-teach
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15.

Мохнева Татьяна Владимировна

16.

Осетрова Софья Владимировна

Учитель информатики и
ИКТ
Учитель информатики и
ИКТ

17.
18.

Пичугина Татьяна Анатольевна
Соколова Наталья Георгиевна

Учитель математики
Учитель истории и
обществознания

19.

Горельцева Нина Александровна

20.
21.

Сотникова Лариса Анатольевна
Ступакова Елена Анатольевна

22.

Тарновская Элла Анатольевна

23.

Урюпина Ирина Владимировна

Учитель истории и
обществознания
Учитель технологии
Педагог
дополнительного
образования
Учитель русского языка
и литературы
Учитель русского языка
и литературы

24.

Хидьгора Светлана Ивановна

Учитель начальных
классов

25.

Чуева Людмила Евгеньевна

Учитель начальных
классов

Интернет-технологии
Информационно-коммуникационные
технологии
ET-teach
Технология проблемного обучения
Проблемное обучение
Технология учебной дискуссии
Технология критического мышления
Игровые технологии
Проектные технологии
Проектные и игровые технологии
Проблемное обучение
Технология развития критического
мышления через чтение и письмо, проектные
технологии
Здоровьесберегающие технологии на уроках
в начальной школе, технологии решения
задач
Интернет-технологии
Игровые технологии

5.6 Информационно-коммуникационная компетентность педагогов
Педагоги МБОУ СОШ № 20 являются членами профессиональных сетевых сообществ, где
размещают материалы из опыта работы, делятся с коллегами мнениями по вопросам развития
образования, участвуют в методических программах, являются руководителями городских
МО и входили в состав РУМО.
В 2019 году педагоги школы продолжили принимать участие в мероприятиях на портале
Единый урок.рф. В рамках этих мероприятий они имели возможность пройти методикопедагогические программы Экспертного совета по информатизации системы образования и
воспитания при Временной комиссии по развитию информационного общества Совета
Федерации при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и
пройти тестирование по вопросам, касающимся педагогической деятельности.
12 педагогов имеют собственные сайты и странички на информационных и педагогических
порталах. 19 человек – активные члены профессиональных сетевых сообществ.
5.7 Выводы, проблемы, задачи
1. В целом кадровое обеспечение общеобразовательного учреждения находится на
высоком уровне.
2. Школа укомплектована педагогическими кадрами в 100% объеме по всем
предметам учебного плана, дополнительному образованию и внеурочной деятельности.
3. Уровень квалификации педагогических работников высокий: с высшими
образование – 100% педагогических работников.88% педагогических работников имеют
высшую и первую квалификационные категории.
4. Курсовое обучение
по дополнительным профессиональным программам по
различным направлениям деятельности в течение последних 3 лет прошли 100% педагогов.
5. Ежегодно школа пополняется молодыми специалистами, которые хорошо
адаптируются к профессиональной деятельности, принимают активное участие в
методической работе.
Проблемы:
1. Отдельные педагоги нуждаются в методической помощи по вопросам организации
деятельности учащихся, а именно: организации групповой работы учащихся, использования
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методического аппарата УМК, в вопросах организации исследовательской и проектной
деятельности.
2. Необходима поддержка педагогов в вопросах теории и практики с различными
категориями учащихся, в вопросах владения возрастной психологии.
Задачи:
1. Продолжить работу по адаптации вновь прибывающих специалистов к новым
условиям труда, целенаправленно создавать условия для роста
и развитиях их
профессионального мастерства, включения в активную педагогическую и методическую
деятельность.
2. Продолжить повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по
овладению ими активными методами и приемами организации деятельности с разными
категориями учащихся.
3. Организовать в 2020 году проведение школьного конкурса «Это у меня получается
хорошо».
6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
6.1 Структура методической службы (работа методического совета, методических
объединений, единая методическая проблема, над которой работает учреждение)
На
основании
Положения
о
методической
работе
МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №20» г. Белгорода, в соответствии с планом
методической работы, в целях повышения профессионального мастерства и творческого
потенциала педагогических работников школы, научного и методического сопровождения
образовательного процесса, развития инновационной активности педагогического коллектива
и повышения уровня обученности и воспитанности учащихся в 2017 году была организована
работа методической службы школы.
Методическая служба включала следующие структурные подразделения:
- методический совет
-методические объединения
-творческие (рабочие ) группы учителей
- школа молодого педагога
- группа обработки диагностических процедур
-наставничество
Состав Методического совета утвержден приказом директора школы.
Педагогический коллектив школы работал над единой методической темой
««Обеспечение качества освоения основных образовательных программ всеми категориями
учащихся через внедрение продуктивных методов и технологий на основе консолидации
усилий всех участников образовательных отношений в условиях реализации стратегии
«Доброжелательная школа».».
В школе работали 8 методических объединений.
В рамках работы над единой методической темой каждое МО определило свою тему
методической работы. Кроме того, каждым педагогом была выбрана тема самообразования,
составлен и /или откорректирован план самообразования.
6.2 Организация методической работы и её формы
Функционировала внутришкольная система повышения квалификации педагогов,
которая включает в себя:
1.Постояно действующий научно-методический семинар
2 Школа молодого педагога
3. Открытые уроки
3. Публикации статей, методических разработок.
4.Проведение научно-методических и научно-практических семинаров на базе школы.
3. Участие в методических мероприятиях на уровне города, области, России.
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В рамках работы внутришкольного постоянно действующего научно-методического
семинара рассматривались вопросы теоретического и практического характера:
В течение 2019 года были проведены школьные методические дни и практикообучающие, теоретические семинары и практикумы, в ходе которых учителя школы имели
возможность поделиться опытом организации и проведения современного урока, показать
наиболее эффективные методы и приемы, применяемые в практике работы, познакомиться с
приемами организации работы с учебником.
На базе школы были организованы практико-ориентированные семинары для
учителей города и области: семинары для учителей русского языка и литературы, истории и
обществознания, проводились заседание творческой группы учителей-логопедов города,
заседание школы молодого специалиста педагога-психолога образовательных учреждений г.
Белгорода, открытое логопедическое занятие по теме «Путешествие по Белгородчине»
с учащимися, обучающимися по адаптированной основной образовательной программе 5.1
(для детей с нарушениями речи) для обучающихся по дополнительной профессиональной
программе слушателей ОГАОУ ДПО « БелИРО».
Кроме того совершенствование профессионального мастерства и педагогических
компетенций происходило и в процессе участия учителей и педагогических работников
школы в семинарах и конференциях, совещаниях, конкурсах, смотрах, проводимых на базе
других образовательных учреждений, через участие в работе сетевых педагогических
сообществ.
В 2019 году в школе работали 5 человек молодых специалистов. За каждым из них
закреплен педагог-наставник
На заседаниях Школы молодого педагога рассматривались вопросы, связанные с
планированием и проведением урока, ведением школьной документации, изучением
современных технологий, методов, приемов
организации
деятельности учащихся,
использованием здоровьесберегающих технологий в практике работы учителя.
Анализ работы показывает, что занятия, проводимые с молодыми специалистами,
способствуют их адаптации к профессиональной деятельности, помогают разобраться в
вопросах развития образования, организации урочной и во внеурочной деятельности,
способствуют освоению молодыми педагогами требований системно-деятельностного
подхода в обучении и воспитании.
Показателем успешного становления является и результативное участие молодых
педагогов в конкурсах профессионального мастерства, в образовательной смене для педагогов
«Педагогическая весна», участие в работе творческих групп на уровне города.
6.3 Вывод, проблемы, задачи
1. Анализ результатов методической работы показал, что деятельность всех структур методической
службы школы направлена на управление профессиональным ростом и развитие профессиональных
компетентностей педагогов в условиях реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО и подготовке к переходу
на ФГОС СОО.
Вместе с тем посещение уроков показало, что у части педагогов преобладают
репродуктивные методы и приемы организации деятельности учащихся. Недостаточно
учитываются
индивидуальные
особенности
школьников,
слабо
используется
дифференцированный подход в обучении.
В следующем году предстоит решить следующие задачи:
1. Продолжить работу по обеспечению профессионального роста педагогических
кадров через использование возможностей региональной, муниципальной, школьной
методической службы, обучение на курсах повышения квалификации, организацию участия в
методических мероприятиях .
2. Обеспечить преемственность работы учителей при переходе учащихся из начальной
в основную школу в условиях реализации ФГОС;
3. Продолжить работу по овладению педагогическими работниками современными
методами и приемами организации учебной и внеурочной деятельности.
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5. Провести практические семинары, связанные с переходом на ФГОС СОО.
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
7.1 Обеспеченность библиотеки учебной и художественной литературой, обновление
литературы за отчетный методической период
1. Количество учащихся в школе – 843
2. Общий фонд: – 25784, в т.ч.
Художественная литература – 14506
Учебники – 11278
3. . Количество читателей – 908
Учащихся – 843
Педработников – 58
Прочих – 7
Обеспеченность учебно-методической литературой на 1 обучающегося – 15,9 экз.
Обеспеченность учебной литературой на 1 обучающегося – 13,4 экз.
Учебный фонд пополняется за счёт бюджетных и внебюджетных средств, что
способствовало 100% обеспеченности обучающихся учебниками.
В 2019 году закупили учебной литературы 3344 экз. на 939420,40 рублей. Из них:
бюджет - 2262 экз. в печатной форме и 965 ЭФУ на сумму 923690,40 рублей: внебюджет –
33 экз. в печатной форме и 84 ЭФУ на сумму 15738,00 руб.
Все учащиеся школы были обеспечены учебной литературой в полном объеме.
Фонд учебников комплектовался за счёт бюджетных и внутрисистемного обмена
учебниками, что способствовало 100% обеспеченности обучающихся учебниками. Работа по
межбиблиотечному обмену со школьными библиотеками города оформлена актами передачи.
Составлена информация по обеспеченности учебниками на, списки учебников 1-11 классов,
информация об учебниках по всем предметам учебного плана. Проведена диагностика
обеспеченности учебниками, на основе которой составлен заказ на необходимые учебники по
классам и по издательствам.
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3

3D-принтеры

Кол-во периферийного
компьютерного
оборудования по
интерактивные
состоянию на
доски
проекторы

Кол-во ПК, имеющих
доступ к сети
Интернет
Кол-во учащихся на 1
ПК

Кол-во ПК,
используемых в
образовательном
процессе
Кол-во ПК,
объединенных в
локальную сеть

ИКТ

Кол-во каб. ИКТ

Кол-во ПК в кабинете

7.2 Информационное обеспечение и его обновление за отчетный период (сетевые
информационные образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения )
Статистические данные о количестве компьютерного оборудования и сетевой
инфраструктуре общеобразовательного учреждения
Таблица 29

1
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В 2019 году компьютерный парк школы пополнился на 3 единицы Все классы школы,
включая мастерские и спортивный зал, обеспечены АРМ учителя, ученики имеют
возможность пользоваться компьютерами и доступом к сети Интернет, включая школьную
библиотеку. Количество учащихся на один компьютер снизилось в 2019 году с 12,4 до 12.
7.3 Использование информационных ресурсов
Информационные технологии являются неотъемлемой частью административной и
образовательной деятельности учреждения. В отчетном году большое внимание уделялось
решению проблем, связанных с информатизацией образования и вопросами внедрения новых
информационных технологий в обучение и управление образовательным процессом. Все
учебные кабинеты оснащены АРМ учителя, все компьютеры подключены в локальную сеть,
что обеспечивает информационную поддержку образовательного процесса.
В отчетном году школа продолжила использование информационных ресурсов в
образовательном процессе. Педагоги школы активно используют информационные ресурсы
при подготовке и проведении уроков, внеурочной деятельности.
Таблица 30
1.

ФИО педагога
Солодовникова Марина
Ивановна

Должность
Учитель английского
языка

2.

Левченко Анна Николаевна

Учитель
изобразительного
искусства и МХК

3.

Середа Татьяна
Константиновна

Учитель английского
языка

4.

Пичугина Татьяна
Анатольевна
Рудычева Лариса
Дмитриевна
Урюпина Ирина
Владимировна

Учитель математики

Иваненко Наталья
Александровна
Козьмина Оксана
Викторовна

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов

Липич Светлана
Николаевна
Исаева Марина
Юрьевна

Учитель начальных
классов
Учитель биологии

Береговая Татьяна
Геннадьевна
Соколова Наталья
Георгиевна
Липич Светлана Николаевна

Учитель географии и
биологии
Учитель истории и
обществознания
Учитель начальных

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

Учитель музыки
Учитель русского
языка и литературы

Интернет-ресурсы
https://infourok.ru
http://www.proshkolu.ru
https://uchi.ru/
multiurok.ru
http://www.proshkolu.ru
https://multiurok.ru/izoiskusstvo/activity
Репетитор онлайн: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
http://moocbeliro.ru/moodle/course/view.php?id=
117
https://znanio.ru/media/my
Социальная сеть работников
образования nsportal.ru
http://nsportal.ru/sereda-tatyana-konstantinovna
Инфоурок
https://infourok.ru/user/sereda-tatyanakonstantinovna
Открытый урок 1 сентября
http://festival.1september.ru/authors/100-760-853
http://nsportal.ru
http://uchportfolio.ru
http://www.proshkolu.ru
http://festival.1september.ru
http://PROSHKOLU.RU
https://pedtehno.ru/search/node/Урюпина%20Ир
ина
http://PROSHKOLU.RU
http://www.openclass.ru
http://www.openclass.ru
https://uchi.ru
http://www.proshkolu.ru/user/svetlyachok41/
http://festival.1september.ru
https://www.prodlenka.org
http://intergu.ru
http://www.openclass.ru
http://festival.1september.ru
https://infourok.ru
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классов
14.

Осетрова Софья
Владимировна

Учитель информатики
и ИКТ

15.

Мохнева Татьяна
Владимировна

Учитель информатики
и ИКТ

16.

Бровкина Анна Сергеевна

Учитель истории и
обществознания

17.

Бочарникова Анна
Николаевна
Кочеткова Татьяна
Вячеславовна
Середа Татьяна
Константиновна
Копина Ольга Стефановна
Бабичева Алина
Александровна

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель английского
языка

19.
20.
21.
22.

http://www.proshkolu.ru
http://zavuchinfo
http://festival.1september.ru
https://infourok.ru
https://edugalaxy.intel.ru
https://foxford.ru/media#!
http://festival.1september.ru
https://infourok.ru
https://edugalaxy.intel.ru
https://foxford.ru/media#!
http://nsportal.ru/group/pedagogicheskoesoobshchestvo-moyo-obrazovanie
https://almanahpedagoga.ru/?yclid=31372517080
68172664
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/

7.4 Наполняемость и своевременность обновления официального сайта
Учреждение имеет официальный сайт (school20.beluo.ru). Сайт содержит всю
необходимую информацию в соответствии с действующим законодательством РФ
(статья 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление Правительства РФ
от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации», приказ Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований
к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации",
постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года №757
«О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».
На сайте систематически размещается информация о деятельности учреждения,
систематически обновляется информация об изменениях в локальных актах учреждения.
Структура сайта соответствует требованиям приказа Минобрнауки РФ от 20.05.2015г. №785,
согласно которому на сайте создан специальный раздел «Сведения об образовательной
организации».
7.5 Вывод, проблемы, задачи
1. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса в МБОУ
СОШ № 20 находится на удовлетворительном уровне.
2. Вопросы обеспечения учащихся учебниками и учебными пособиями, пополнение
фондов методическими пособиями находится на постоянном контроле администрации школы
и Методической службы.
3. Все учащиеся обеспечены учебниками в 100% объеме по всем предметам
программы.
3. Школа оснащена компьютерной техникой, обеспечивается бесперебойный доступ к
сети Интернет, все учителя имеют автоматизированные рабочие места.
Проблемы:
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1. Имеют место поломка и выход из строя компьютерной техники по объективным
причинам. Это является причиной того, что количество учащихся на один компьютер попрежнему высоко.
Задачи:
1. В 2020 году предстоит продолжить приобретение учебной литературы в связи с
переходом на ФГОС СОО.
2. Продолжить работу по ремонту компьютерной
техники и обеспечению
эффективности её использования.
3. Продолжить внедрение в практику работы электронных форм учебников.
8. Оценка качества материально-технической базы
8.1 Наличие помещений для осуществления образовательной и досуговой деятельности,
их соответствие СанПиН, обеспечение безопасности образовательного процесса
Здание учреждения размещается в зоне жилой застройки. Территория школы ограждена
забором и озеленена. Физкультурно-спортивная зона размещена со стороны спортивного зала.
В 2018 году при непосредственном участии городской администрации был произведен
капитальный ремонт стадиона школы.
Здание школы оснащено пожарной сигнализацией, камерами видеонаблюдения,
тревожной кнопкой, имеются и оборудованы запасные выходы на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций. Имеется пандус к входу со стороны внутреннего двора школы,
система контроля доступа «УЭШКА».
Системы водоснабжения, отопления, освещения работают в нормальном режиме и
соответствуют нормам, на что имеются подтверждающие акты и заключения
соответствующих служб.
Силами работников школы отремонтированы внутренние помещения, учебные
кабинеты, мастерские.
8.2 Материально-техническое оснащение помещений в соответствии с реализуемой
образовательной программой, пополнение материальной базы за текущий период
Таблица 31
Наличие помещений
Наименование
Учебные кабинеты
Лаборатории
Мастерские
Актовый зал
Спортивный зал
Столовая
Библиотека
Стадион
Медицинские объекты.

Количество, площадь
31/1505 м.кв.
2/72,6(ф)+65,8 (х)
3/ 131,2 м.кв.
1/ 165,3 м.кв.
1/ 174,5 м.кв.
1/ 51.9 м.кв.
1/ 1680 м.кв
2, 60.8 м.кв

В школе функционируют:
• 31 кабинетов
• 2 мастерские для проведения уроков технологии
• кабинет психолого-педагогической поддержки
• логопедический кабинет
• спортивный зал
Оснащение учебных кабинетов, вспомогательных помещений в целом соответствует
нормам.
Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью, классными досками, компьютерами,
проекторами, множительной техникой, наглядными пособиями.
В медицинских кабинетах имеются: кресло зубоврачевное, гигрометры, плантограф
для определения плоскостопия, набор пробных очковых линз, устройство спиротест
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портетивное, динамометр кисти рук, фонендоскоп, тонометр, весы, ростометр, носилки,
облучатель бактерицидный, лекарственные препараты.
Оснащение столовой - мармит - 2 , посудомоечная машина -1электрическая сушилка2, пароконвектомат -1 ,электросковорода – 2,холодильник шх08 -2 , холодильник шх06 – 1,
универсальная кухонная машина – 1, вытяжной зонд -1 , универсальная кухонная машина – 1,
холодильник бытовой -1, котел для кипячения воды – 1, электрические
плиты
четырёхкомфорочные -3 штуки заменены в 2018 году.
Оснащение спортивного зала - стенка гимнастическая-1, брусья параллельные - 1 ,
спортивный снаряд «конь» - 1 ,спортивный снаряд «козел» - 1,перекладина -1,брусья
гимнастические -1,канат для лазания с механизмом крепления – 1,мост гимнастический
подкидной-1,коврик гимнастический-20, палка гимнастическая- 20,обруч гимнастический 10,доски,подкидные - 2 ,мяч набивной -2,мяч малый -10,маты гимнастический- 12, дорожка
разметочная для прыжков в длину с места 2, рулетка измерительная -1,номера нагрудные 20,стол для настольного тенниса набор для ,настольного тенниса – 1,щиты,баскетбольные
навесные с кольцами -2,мячи баскетбольные -20,стойки волейбольные универсальные -1,сетка
волейбольная -1,мячи волейбольные – 17,таблоперекидное -1,мячи футбольные -16,мячи
мини футбольные -2,компрессор для, накачивания мячей -1,гранаты для метания-8,мячи для
метания -4,клюшки хоккейные -6,пистолет стартовый-1,манишки-46,форма футбольная -28,
гетры -30, лыжи (палки, ботинки) -10 комплектов.
Укрепление материально-технической базы школы происходит за счёт использования
бюджетных и внебюджетных средств. В 2019 году установлено видеонаблюдение,
приобретена ростовая бель в кабинет начальных классов, отремонтирован стоматологический
кабинет
Поступление внебюджетных средств в 2019г. составило:
Таблица 32
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
МЕТАЛЛОЛОМ И МАКУЛАТУРА
ПРОЧИЕ
ВСЕГО:
Расход внебюджетных средств в 2019 г. составил
дата
08.07.2019г.
02.10.2019г.
20.11.2019г.
20.11.2019г.
26.11.2019г.
28.11.2019г.
11.12.2019г.

наименование
310 Основные средства
поставка учебной литературы
жалюзи
поставка МФУ
поставка мячей
поставка учебной литературы
поставка учебной литературы
поставка лыж

22.04.2019г.
26.04.2019г.
19.06.2019г.
15.07.2019г.
24.07.2019г.

344 Хозяйственные материалы
Поставка питьевой воды
Поставка краски
Поставка краски
Поставка краски
Поставка картриджей

16160,00
180370,00
143066,23
2080,00
3
900,00
345576,23
Таблица 33
сумма

Всего :

9438-00
9600-00
11250-00
4992-00
6300-00
5151-00
17500-00
64321-00
4950-00
40269-71
22089-62
4943-49
4050-00
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25.07.2019г.
02.08.2019г.
10.12.2019г.

Поставка сантехники
поставка питьевого фонтанчика
канцелярские товары
Всего:

26.02.2019г.

01.03.2019г.
06.02.2019г.
07.03.2019г.
28.05.2019г.
20.11.2019г.
28.11.2019г.

225 Ремонт оборудования
Чистка и заправка картриджа

2257-90
10200-00
5195-00
130408-72
4860-00
4860-00

Всего:
226 Прочие услуги
изготовление электронной подписи
1500-00
Программное обеспечение
40240-00
право доступа к системе ЭДО. ТП «БЮДЖЕТ» на 2019г.
300-00
обработка документов
4940-00
право доступа к системе ЭДО. ТП "БЮДЖЕТ" на 2020г.
300-00
Изготовление паспорта «социальная среда»
4900-00
Всего:
52180-00
ИТОГО: 251679,72

8.3 Вывод, проблемы, задачи
Укрепление материально-технической базы учреждения осуществляется планомерно
за счет бюджетных и внебюджетных средств. Требуется ремонт внутренних помещений:
школьной столовой, раздевалок.
Задачи:
В 2019 году планируется произвести:
- ремонт школьной столовой;
- установку видеонаблюдения;
- ремонт гардероба.
9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
9.1 Анализ системы внутриучрежденческого контроля.
Внутренняя система оценки качества образования функционирует на основании
Положение о системе оценки качества образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Белгорода
и строится в соответствии с законодательными актами РФ и Белгородской области,
регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования.
Важнейшей частью внутренней системы оценки качества образования является
контроль образовательной деятельности. Внутришкольный контроль - главный источник
информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов
деятельности образовательного учреждения.
План внутриушкольного контроля состоит из нескольких блоков:
1. Контроль ведения школьной документации
2. Контроль выполнения всеобуча
3. Контроль состояния преподавания предметов
4. Контроль освоения образовательных программ
5.Контроль за состоянием научно-методической работы
6. Контроль за сохранением здоровья учащихся
7 контроль воспитательной работы
Объектами контроля в 2019 году являлись: состояние организационно-педагогических
условий успешной работы, состояние образовательного процесса, качество и эффективность
работы педагогов и уровень освоения образовательных программ учащимися школы,
безопасность
жизнеобеспечения образовательной деятельности, качество организации
методической работы и работа официального сайта учреждения. В рамках внутришкольного
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контроля использовались разные формы и методы работы: административные плановые и
внеплановые проверки, наблюдения, проверка документации, анкетирование, тестирование.
9.2 Результаты реализации плана внутриучрежденческого контроля
В 2019 году План внутришкольного контроля был выполнен на 100%.
Заместителями директора посещались уроки и занятий по внеурочной деятельности.
Проведены пробные тестирования и административные контрольные работы(входные,
рубежные, итоговые), проведена промежуточная аттестация, осуществлен класснообобщающий контроль тематический и персональный контроль. Результаты рассматривались
на заседаниях педагогического и методического советов, заседаниях методических
объединений, были приняты управленческие решения по улучшению качества образования.
9.3. Анализ реализации программы мониторинга качества образования
Основными целями системы оценки качества образования ОУ являются:
1. Создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в ОУ,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на
качество образования в ОУ;
2. Получение объективной информации о состоянии качества образования в ОУ,
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
3. Повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при
принятии решений, связанных с образованием в ОУ;
4. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений администрацией
ОУ.
Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей и
индикаторов, объектов и критериев оценки, характеризующих основные аспекты качества
образования в ОУ (качество результата, качество процесса и качество условий).
Используемые инструментарии оценки: тесты обученности, тестирование, контрольные
срезы знаний, анкетирование, наблюдение, экспертиза, изучение школьной документации,
портфолио ученика, портфолио учителя, посещение уроков и воспитательных мероприятий,
медицинская статистика.
Основными пользователями результатов оценки качества образования ОУ являются
учителя; учащиеся и их родители, управление образования; управляющий совет ОУ.
Объектами внутренней системы оценки качества образования в 2019 году были
качество результатов (результаты освоения учащимися
образовательных программ,
результативность участия учащихся и педагогических работников в конкурсах, олимпиадах,
выставках и других мероприятиях, продолжение обучения выпускниками) и качество условий
(кадровое, библиотечно-информационное, психолого-педагогическое, учебно-методическое ,
материально-техническое обеспечение образовательного процесса).
Разработанные администрацией общеобразовательного учреждения, Методическим
советом школы критерии
показатели, по которым ведется внутренняя оценка качества
образования, нашли отражение в Программе развития и Программе мониторинга.
9.4 Результаты мониторинговых исследований
В 2019 году положительные результаты отмечаются по следующим направлениям:
1. качество освоения образовательных программ на уровне начального общего и среднего
общего образования;
2. положительная динамика участия школьников в конкурах и олимпиадах
3. развитие кадрового потенциала
4. сохранения и укрепление здоровья учащихся
5. развитие материально-технической базы и информационно-методического обеспечения.
6. удовлетворение потребностей участников образовательных отношений.
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9.5 Вывод, проблемы, задачи
Выбранные объекты контроля позволили получить объективную информацию о
состоянии
образовательной
деятельности
учреждения,
тенденциях
изменения
результативности, выявить проблемы и причины отрицательной динамики по отдельным
направлениям.
Однако, реализация мероприятий Программы мониторинга позволила выявить
проблему недостаточного уровень достижения предметных и метапредметных результатов
освоения основных образовательных программ на уровне основного общего образования.
Задачи:
1. Повысить объективность оценки уровня обученности учащихся.
2. Обеспечить мониторинг обученности и подготовку учащихся к итоговой аттестации
по всем предметам через систему пробных и диагностических работ, организацию
индивидуальной работы с учащимися, испытывающими трудности в освоении программ.
3. При планировании внутришкольного контроля на следующий год учитывать
результаты комплексных контрольных работ, муниципальных диагностических работ и ВПР
в части сформированности универсальных учебных действий по отдельным предметным
областям и вести целенаправленную работу по достижению планируемых результатов
освоения основных образовательных программ.
4. Внести в план внутришкольного контроля качество преподавания предметов по
которым отмечается понижение по итогам ГИА.
5. В рамках реализации муниципального проекта «К успеху вместе» осуществлять
мониторинг
индивидуального сопровождения учащихся, испытывающих трудноти в
освоении ООП на всех уровнях образования.
10. Общие выводы, проблемы, задачи
10.1 Общие выводы по результатам самообследования
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 20 осуществлялась в
соответствии с нормативно-правовыми документами и обеспечивала доступность и качество
образования на всех уровнях.
Среди положительных моментов следует отметить следующие:
1. Реализация
основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования обеспечила реализацию ФГОС и ФКГОС,
удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся, учет региональных,
национальных и этнокультурных особенностей.
2. Организация образовательного процесса (режим работы, учебный план,
расписание) отвечали действующим санитарным правилам и нормам.
3. Учтены индивидуальные интересы, запросы и потребности учащихся и их
родителей при формировании учебных планов на всех уровнях общего образования.
4. Организация занятий по внеурочной деятельности на уровне начального общего и
основного общего образования, социальное партнерство с учреждениями науки и культуры
способствовало созданию условий, обеспечивающих развитие познавательного интереса и
личностных качеств учащихся, удовлетворению их познавательных, общекультурных,
интеллектуальных, физических потребностей, расширению кругозора.
5. На протяжении ряда лет сохраняется контингент учащихся.
6. Оказывается квалифицированная педагогическая и психологическая поддержка и
помощь учащимся с особыми образовательными потребностями.
7. Осуществляется педагогическое сопровождение семей.
8. Система управления общеобразовательным учреждением работает в целом на
оптимальном уровне с соблюдением принципов единоначалия и коллегиальности,
обеспечивает функционирование учреждения в режиме развития, способствует мобилизации
материальных, социальных, психологических и педагогических факторов воспитания и
обучения..
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9. Эффективное управление образовательным процессом в школе способствует
достижению образовательных целей, гармонизирует положительные факторы и компенсирует
негативные эффекты, носит прогностический, оперативно-предупредительный характер,
активизирует и оптимизирует инновационные процессы, обеспечивает технологическую
корректность организации.
10. Общеобразовательное учреждение активно включилось в реализацию проектов в
рамках реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа».
11. Организация учебного процесса осуществляется на основе нормативно-правовых
документов, обеспечивающих единство образовательного пространства, преемственность по
уровням общего образования, и позволяет рационально использовать временные кадровые,
учебно-методические и материальные ресурсы, обеспечивает сохранение и укрепление
здоровья школьников.
12. Качество знаний по школе имеет устойчивую тенденцию к росту.
13. Все выпускники уровня среднего общего успешно прошли государственную
итоговую аттестацию.
14. Отмечен рост результативности участия во всероссийской олимпиаде школьников,
городских предметных олимпиадах.
15. Учащиеся школы активно и результативно участвуют в интеллектуальных и
творческих конкурсах различных уровней. Вовлечение учащихся в конкурсное движение
обеспечивается уже на уровне начального общего образования.
16. Ведется работа по социализации и воспитанию учащихся школы. Активно
реализуются воспитательные проекты. В целом отмечается высокий уровень воспитанности
учащихся.
17. Выпускники школы успешно продолжают обучения по программам высшего
профессионального и среднего профессионального образования.
18. Уровень кадрового обеспечения общеобразовательного учреждения на высоком
уровне: школа укомплектована педагогическими кадрами в100% объеме по всем предметам
учебного плана, дополнительному образованию и внеурочной деятельности. Педагогический
коллектив пополняется молодыми специалистами.
19. Отмечена положительная тенденция участия
педагогов в конкурсах
профессионального мастерства.
20. В школе ведется постоянная и целенаправленная работа по обновлению и
пополнению учебно-методического и информационного обеспечения образовательного
процесса. Учащиеся обеспечены учебниками в 100% объеме по всем предметам программы.
Обеспечивается бесперебойный доступ к сети Интернет, все учителя
имеют
автоматизированные рабочие места.
21. Функционирует внутришкольная система повышения уровня профессиональной
компетентности и совершенствования педагогического мастерства
педагогов школы,
работаю все структурные подразделения методической службы.
22. Укрепляется
материально-техническая база школы за счёт использования
бюджетных и внебюджетных средств.
23. Функционирует внутренняя система оценки качества образования, проводится
мониторинг достижений по различным направлениям образовательной деятельности.
10.2 Общие проблемы, выявленные в результате самообследования
1. Сохраняется режим работы в две сметы, обусловленный тем, что количество учащихся
школы превышает проектные мощности.
На уровне основного общего образования не все ученики проходят успешно государственную
итоговую аттестацию.
2. Нет результативной научно-исследовательской деятельности по естественно-научному
направлению,.
3. Не все педагоги в достаточной мере используют активные формы и методы организации
деятельности
учащихся.
Недостаточно используется
дифференцированный и
индивидуальный подход в обучении..
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4. Необходима поддержка педагогов в вопросах теории и практики с различными категориями
учащихся, в вопросах владения возрастной психологии.
5. Устаревает и требует замены компьютерная техники по объективным причинам. Это
является причиной того, что количество учащихся на один компьютер по-прежнему высоко
12,4.
6. Не всегда результаты мониторинговых исследований становятся объектом пристального
изучения и исследования на методических объединения учителей-предметников.
7. Требуется капитальный ремонт школьной столовой, гардероба.
10.3 Задачи на 2019 год
Организации образовательной деятельности:
1. Продолжить реализацию образовательной деятельности МБОУ СОШ № 20 в соответствии
с уставными и нормативными документами, с запросами
участников образовательных
отношений.
2. Обеспечить дальнейшую реализацию Федеральных государственных образовательных
стандартов на уровне начального и основного общего образования и переход на ФГОС СОО.
3. Обеспечить соблюдение норм СанПиН и комфортные и безопасные
условия
жизнедеятельности школьников в части организации образовательной деятельности,.
Системы управления учреждением
1. Продолжить работу по формированию нормативной правовой базы учреждения в
соответствии с действующим законодательством в сфере образования.
2. Обеспечить дальнейшее участие учреждения в независимой оценке качества образования и
совершенствовать школьную систему оценки качества образования.
3. Продолжить участие в реализации проектов
в рамках региональной стратегии
«Доброжелательная школа» и внедрение бережливых технологий в управление школой.
Организации учебного процесса
1. Обеспечить выполнение в полном объеме учебных планов на уровне начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
2. Продолжить внедрение модели обучения
по индивидуальным образовательным
маршрутам через индивидуальные учебные планы на уровне среднего общего образования.
3. Оптимизировать использование эффективных методов и технологий в практике обучения.
4. Соблюдать требования санитарных норм к расписанию уроков, объему и организации
домашнего задания по предметам, к смене видов деятельности на уроке, дозировке
использования компьютерного оборудования.
Обеспечение освоения учащимися образовательных программ
1. Методическому совету школы продолжить работу по направлению обеспечения качественной подготовки
выпускников к государственной итоговой аттестации. Обеспечить методическое сопровождение и повышение
квалификации учителей по вопросам обеспечения качества образования через школьную систему повышения
квалификации и курсовую подготовку.
2. Усилить административный контроль учителей, за подготовкой к государственной итоговой аттестации.
Обеспечить индивидуальное сопровождение учащихся , имеющих трудности в освоении ООП.
3. . Продолжить проведение диагностических работ в рамках подготовки к ГИА
4. Учителям-предметникам, методическим объединениям продолжить педагогическое
сопровождение учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников.
5. В связи с предстоящей сдачей ЕГЭ по иностранному языку в 2022 году выпускниками
уровня среднего общего образования обеспечить качественную подготовку всех выпускников
в 10-11 классах.
6. Активизировать работу психолого-педагогической службы, коллектива классных
руководителей с родителями и учащимися по вопросам освоения ООП.
7. Обеспечить реализацию проекта «К успеху вместе»
Оценка качества кадрового потенциала
1. Вести постоянную работу по адаптации молодых и вновь прибывающих специалистов к
новым условиям труда, целенаправленно создавать условия для роста и развитиях их
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профессионального мастерства, включения в активную педагогическую и методическую
деятельность.
2. Продолжить повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов по
овладению активными формами и методами организации деятельности учащихся
3. Продолжить обучение педагогов по программам повышения квалификации по актуальным
вопросам образования.
Качество учебно-методического обеспечения
1. Обеспечить условия для непрерывного профессионального роста педагогических
кадров
в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и внедрения ФГОС СОО через
использование возможностей региональной, муниципальной, школьной методической
службы, на основе индивидуальной образовательной траектории.
2. Обеспечить преемственность работы учителей при переходе учащихся из начальной в
основную школу в условиях реализации ФГОС;
3. Активизировать работу над темами самообразования и обобщением и распространением
передового педагогического опыта.
4. Определить задачу повышения уровня качества образования в качестве ведущей при
планировании работы школьных методических подразделений.
Библиотечно-информационное обеспечение
1. В 2020 году продолжить приобретение учебной и методической литературы, за счет
привлечения бюджетных и внебюджетных средств.
2. Продолжить работу по ремонту компьютерной
техники и обеспечению
эффективности её использования.
3. Шире использовать возможности портала Виртуальная школа для сбора и
составления отчетности, фиксации образовательных результатов учащихся.
4. Продолжить внедрять в практику работы электронные учебники и
учебные
материалы.
Материально-техническое обеспечение
В 2020 году произвести:
- ремонт школьной столовой,
- ремонт гардероба,
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
1. Повысить объективность оценки качества образования всех уровнях общего
образования.
2. Обеспечить мониторинг качества обученности и подготовки учащихся к итоговой
аттестации по всем предметам через систему пробных и диагностических работ.
3. При планировании внутришкольного контроля на следующий год учитывать
результаты комплексных контрольных работ, муниципальных диагностических работ и ВПР
в части сформированности универсальных учебных действий по отдельным предметным
областям и вести целенаправленную работу по достижению планируемых результатов
освоения основных образовательных программ.
4. Методическому совету школы, методическим объединениям выявить учебные
затруднения и спланировать индивидуальную работу с учащимися.
6. Внести в план внутришкольного контроля вопросы, касающиеся качества
преподавания предметов, по которым учащиеся показывают низкие образовательные
результаты, организации индивидуальной работы с учащимися, испытывающими трудности в
освоении программ на всех уровнях общег образования.
11. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию (утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от
10 декабря 2013 г. № 1324)
N п/п
Показатели
2019
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся
843
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1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности

344
439
60
458/ 60,9%

30
15
69,7
57,4
0/0%

1/0%

0/0%

0/0%

0/0/%

0/0%

6/7,5%

4/13,7%
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1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся –
победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая

839/59,3%

345/ 21,8%

13/1,5%
49/5,8%
3/0,4%
60/7,1%

0/0%

0/0%

0/0%

58
58/100%

58/100%

0/0%

0/0%

56/90,3%

32/55,2%
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Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося

18/31,2%

2.3

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного
средствами
сканирования
и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С
контролируемой
распечаткой
бумажных

нет

1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.4.4
2.4.5

7/12%
19/32,8%
9/14,5%

12/20,6%

58/100%

54/91,3%

12
32,4

да
да
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материалов
2.5
Численность/удельный вес численности учащихся,
843/100%
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая
площадь
помещений,
в
которых
3,4 кв. м.
2.6
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося
Анализ показателей результатов деятельности учреждения, показывает, что
сохраняется контингент учащихся. Наполняемость классов стабильна, родители (законные
представители) охотно определяют детей в МБОУ СОШ № 20. В целом учащиеся школы
осваивают образовательные программы, успешно проходят итоговую аттестацию. Более 60%
учащихся учащихся, успевающих на «4» и «5» по итогам года, увеличилось количество
учащихся, участвующих в конкурсном движении. На уровне среднего общего образования
организовано обучение по программам углубленного изучения предметов.
Все выпускники уровня среднего общего образования получили аттестаты, из них 4
аттестата с отличием. На уровне основного общего образования 1 ученица осталась на
повторное бучение. Получили аттестаты 79 человек, из них - 7 человек аттестат с отличием.
Это говорит о том, что в целом школа обеспечивает должный уровень качества образования,
Учреждение создает условия для развития школьников. К таким условиям можно
отнести
рост квалификации педагогических работников, сохранение материальнотехнической базы учреждения, развитие информационно-библиотечного и учебнометодического обеспечения образовательного процесса. Однако, уходят на заслуженный
отдых опытные педагоги, которые на протяжении многих лет обеспечивали качественную
подготовку учащихся. В этой связи перед методической службой школы встает проблема
непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогического
состава, овладения всеми возрастными категориями профессиональных компетенций,
заложенными в Профессиональном стандарте педагога, развития внутришкольного института
наставничества и взаимодействия молодых и опытных педагогов.
На 0,4 снизилось количество учащихся на один компьютер, хотя по-прежнему это
количество высоко. Сохраняется нехватка внутренних площадей. Количество учащихся
превышает проектную мощность здания.
Эти проблемы были обозначены и в аналитической части отчета и требуют решения в
2020 году.

Директор
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 20»
г. Белгорода
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