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Данный отчёт составлен по результатам самообследования деятельности муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» г.
Белгорода в 2020 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, материально-технического 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
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идей земского образования
школа становилась лауреатом и победителем областного и
Всероссийского конкурсов «Школа года» и «Школа века». В 2007 году - победителем конкурса
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные программы, в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование».
Одним из приоритетных направлений работы школы является духовно-нравственное
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 туристскоэкскурсионную 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».
В 2020 году Музей боевой славы занял 2 место в областном смотре-конкурсе музеев
образовательных организаций Белгородской области, а руководитель Музея Урюпина И.В. - 1
место в областном конкурсе методических материалов для руководителей школьных музеев.
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.
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В 2020 году учреждение стало призером городского конкурса программ воспитания и
социализации обучающихся общеобразовательных учреждеий.
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».
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 психолого-педагогического
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.
В этом же году отремонтирована спортивная площадка школы, что позволило обеспечить
благоприятные условия для занятий физической культурой и спором.
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, смотреконкурсе 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
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номинации «Педагогический дебют», а педагог-психолог школы Сидельникова А.М. стала
победителем регионального этапа и лауреатом всероссийского конкурса «Педагог-психолог
года -2018».
Логопедический кабинет и кабинет педагогов-психологов
неоднократно
становились призерами городских конкурсов кабинетов.
В 2018 году 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 2018, 2019 и 2020 годах завоеваны победные и призовые места в региональной интернет
- олимпиаде для педагогических работников «Педагог XXI века».
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», региональной
олимпиаде для педагогических работников «Педагог XXI века», региональном этапе
Международного конкурса методических разработок «Итоги Победы» и конкурса «Нестандартные форы
проведения занятия». Учитель истории МБОУ СОШ № 20 победил во Всероссийской акция «Диктант
Победы» и представлял Белгородскую область на параде Победы в 2020 году.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 20» г. Белгорода внесено в Национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России», в Федеральный реестр Всероссийская книга Почета.
В 2020 году общеобразовательное учреждение стало лауреатом регионального конкурса «Лучший
лин-проект в сфере образования», регионального заочного конкурса "Векторы успеха", областного
смотра-конкурса на лучшее благоустройство территорий и стало абсолютным победителем в
муниципальном конкурсе "Школа, содействующая укреплению здоровья".
В 2020 году одержана победа во Всероссийском конкурсе "500 лучших образовательных
организаций страны - 2020", учреждение внесено в Федеральный электронный реестр "Доска
Почета 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) 25-70-31
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.
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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 20192023 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;
Основная образовательная программа среднего общего образования, реализующая
ФГОС СОО, разработанная в 2020 году, согласованы на заседании Управляющего совета,
протокол № 4 от 25.05 2020 года, приняты на заседании Педагогического совета, протокол № 1 от
27.08.2020 года, утверждены приказом директора от 31.08.2020 года № 430-од;
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 №558од и от 04.07.2019 года № 621);
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования
учащихся с тяжелыми нарушениями речи,
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития,
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования
для слабовидящих обучающихся.
согласованы на заседании Управляющего совета (протокол № 7 от 25.09.2020 г.), приняты
на заседании Педагогического совета (протокол № 2 от 27.09.2020 г.) и утверждены приказом
директора школы от 02.10.2020 г. № 615-од .
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
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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 2020 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) и адаптированные
основные образовательные программы (далее АООП) 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, среднего общего 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.
В 2020 году была соблюдена преемственность основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования. Сформирована базовая
модель внеурочной деятельности на уровне начального общего образования для 1-4 классов,
основного общего образования для 5-9-х классов и среднего общего образования для 10 класса,
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 для классов, занимающихся по ФГОС (1-4,5-9 и 10 класс), 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 11 класса 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.
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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.
В доброжелательной школе реализуется право каждого учащегося быть равным в
соответствии с его возможностями, предоставляя условия для развития интеллектуальных,
творческих способностей, способностей к развитию физической культурой и спортом
Развивать свои способности учащиеся имели возможность посещая занятия внеурочной
деятельности и занимаясь в объединениях дополнительного образования.
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 5-10 классов.
С учетом потребностей и интересов учащихся в школе создано 29 кружков 6
направленностей, в которых занимаются:
• технической – 60 чел.
• естественнонаучной – 30 чел.
• художественной – 223 чел.
• социально-педагогической – 165 чел.
• туристско-краеведческой - 90 чел.
• физкультурно-спортивной -180 чел.
Это такие кружки, как ансамбль «Веретенце», «Хоровое пение», «Народные танцы»,
«Хореография», «В мире сказок» (кукольный театр), «Рукодельница», клуб «Поиск», «Школьное
краеведение», «Музейное творчество»; «Я в мире профессий», «Мой профессиональный путь»,
клуб «Я- лидер», Клуб молодого избирателя «Гражданин», «ЮИД», «Клуб «Подросток», «Моя
финансовая грамотность»; «Волейбол», «Тхэквондо», «Туризм», «Баскетбол», «Футбол», «Лапта»;
«Юный эколог»; «Фантазия», «Мастер на все руки», «Инженерная графика», «Вокруг света».
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
748 чел.
(51 группа)
Кружки, секции, работающие на базе
6
209 чел.
школы
Кружки, секции вне школы
509
ВСЕГО
35
1466
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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, БГТУ им.Шухова.
С сентября 2020 года зачисление в кружки дополнительного образования производится
через электронную систему «Навигатор дополнительного образования детей Белгородской
области». Зачисление производится через личный кабинет родителя. В данной системе имеется
презентация всех доступных кружков, проводимых на базе школы, с подробным описанием
каждой программы, особенностей проведения занятий, которые отражают все сферы интересов
детей. Родители могут подать заявления на неограниченное количество кружков, которые
отвечают интересам ребенка. Зачисление детей происходит по сертификату учета, т.е. обучение
бесплатное. Использование в работе данной системы отвечает всем требованиям современного
образования и цифровизации.
Трудности: родители не всегда были готовы работать через электронную систему, имелись
трудности в работе с документами.
Решение: продолжить работу в системе «Навигатор дополнительного образования детей
белгородской области» в 2021-2022 учебном году. Организовать методическую работу,
направленную на помощь родителям в работе с электронной системе.

1.4 Организации освоения основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
Для организации освоения основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
используются
информационнотелекоммуникационных сети при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся
и педагогических работников.
Школа применяет электронное обучение, дистанционные образовательные технологии
при реализации основных образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом
№ 273-ФЗ формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, при
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
При организации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
используется ресурсы ИСОУ «Виртуальная школа», ресурсы образовательных платформ Учи.ру,
Российская электронная школа, ЯндексУчебник.
При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий общеобразовательное учреждение
самостоятельно определяет вариант обучения на основе применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий (он-лайн обучение, дистанционное использование
цифровых платформ, организация самостоятельной домашней работы с обратной связью через
электронную почту, чаты, социальные сети и т. д.) и способы их сочетания.
1.5 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 2020 году школа продолжила работать в режиме пятидневной учебной недели.
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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.
В период с апреля по май 2020 года в условиях неблагоприятной эпидемиологической
обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции школа работала в
дистанционном режиме. Учебные занятия, занятия внеурочной деятельностью и занятия по
дополнительному образованию проводились с использованием платформа ИСОУ «Виртуальная
школа», платформ ZOOM, РЭШ, Учи.ру. Уроки и другие занятия проводились в соответствии со
специально составленным расписанием.
С сентября 2020 года, учитывая рекомендации Роспотребнадзора, санитарноэпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные Постановлением Главного санитарного
врача от 30.06.2020 года № 16 с изменениями на 02.12.2020 года, рекомендации Министерства
просвещения Российской Федерации, в целях профилактики распространения новой
коронавирусной инфекции, в целях разведения потоков школьников в образовательные
программы были внесены изменения, касающиеся календарного учебного графика в части
изменения расписания звонков. Введен ступенчатый режим начала занятий для разных классов.
Кроме того, отдельные занятия по внеурочной деятельности и дополнительному образованию
велись в дистанционном режиме в том числе.
1.6 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 2020 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» 1-2-х
классах.
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в учебный план начального общего образования введена образовательная область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Изучение предметной области «Родной
язык и литературное чтение на родном языке» и соответствующих ей учебных предметов «Родной
язык» и «Литературное чтение на родном языке» согласно требованиям ФГОС является
обязательным. Достижение планируемых результатов освоения данной предметной области и
учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» обеспечивается за
счет включения в учебный план учебных предметов «Родной язык (русский)», «Литературное
чтение на родном языке (русском)» в количестве 0, 5 недельных часов соответственно.
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
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объеме 1 часа в неделю. В соответствии с запросами родителей и на основании их письменных
заявлений в 2020-2021 учебном году изучаются модули: «Основы православной культуры».
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.
В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий по
иностранному (английскому) языку.
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 5а,
5б, 5в 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 «Физическая культура» во всех классах параллелей 8-9 классов и 7а классе с
целью воспитания бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью – 1 час;
 на увеличение количества часов обязательной части учебного плана на изучение
учебного предмета «Русский язык» в 6а, 6б, 6в классах на 1 час, так как русский язык
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами, особенно с предметами гуманитарного цикла, а также с целью выделения
оптимального количества часов для реализации образовательной программы по русскому
языку в 6 классе;
на увеличение количества часов обязательной части учебного плана учебного предмета
«Информатика» в
7б, 7в классах на 1 час для углублённого изучения предмета
«Информатика», что облегчает выполнение значительной и значимой для учащихся
практической части программы, для реализации современных педагогических технологий,
созвучных задачам ФГОС ООО - проектных и исследовательских, что позволяет успешно
подготовиться к основному государственному экзамену по предмету.
В 5-9 классах производится деление на подгруппы при организации занятий: по иностранному
(английскому) языку, второму иностранному (немецкому) языку, технологии, информатике.
Учебный план Школы, реализующей основную образовательную программу среднего общего
образования (в 2020 году это 10 класс), отражает организационно-педагогические условия,
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС СОО, а также учебный план определяет состав и объем
учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.
Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об
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образовании в Российской Федерации»).
Обязательная часть учебного плана на уровне среднего общего образования представлена
следующими предметными областями и учебными предметами (вне зависимости от уровня
изучения):
«Русский язык и литература»: «Русский язык», «Литература»;
«Родной язык и родная литература»: - обязательный предмет не представлен;
«Иностранные языки»: «Иностранный язык (английский)»;
«Математика и информатика»: «Математика»;
«Общественные науки»: «История»;
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Обязательным для изучения на уровне
среднего общего образования является «Индивидуальный проект», изучается в объёме 1 часа в
неделю в 10-11 классах.
При формировании учебного плана на 2020-2021 учебный год учащимся была предоставлена
возможность выбора предметов (обязательных предметов – 8, всего предметов - 11 (12)) и
уровня изучения учебных предметов (базовый, углубленный, на углублённом уровне изучения
– 3 (4) предмета) без ориентации на определенный профиль с обязательным соблюдением норм
максимальной учебной нагрузки, определяемых СанПин.
На основании результатов изучения индивидуальных образовательных запросов обучающихся
и их родителей (законных представителей) в 2020-2021 учебном году на уровне среднего
общего образования реализуются индивидуальные планы с углублённым изучением
следующих предметов: «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Экономика»,
«Право»,
«Информатика».
Целесообразность
выбора
предметов
объясняется
профессиональным самоопределением и необходимостью качественной подготовки к единому
государственному экзамену.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, во всех
вариантах учебных планов представлена предметами и учебными курсами, ориентирующими
на будущую сферу профессиональной деятельности с учётом предполагаемого продолжения
образования.
В обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» учащиеся выбрали
предмет «Родной язык (русский)» с недельной нагрузкой 1 час для изучения в 11 классе.
Варианты учебного плана №1, №2, №6, №8 составлены для учащихся, которые ориентированы
на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой
информации, с такими сферами деятельности, как управление, юриспруденция,
предпринимательство, работа с финансами и др. Для изучения на углубленном уровне они
выбрали предметы из предметных областей «Математика и информатика» и «Общественные
науки»: «Математика», «Экономика», «Право», «История», «Информатика» и дополняющие их
учебные курсы и предмет «Обществознание».
Вариант учебного плана №3 составлен для учащихся, которые ориентированы на
производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, для изучения на
углубленном уровне учащиеся выбрали учебные предметы и учебные курсы из предметных
областей «Математика и информатика» и «Естественные науки» - «Математика», «Информатика»,
«Физика» и дополняющие их учебные курсы.
Варианты учебного плана №4, №5, №7 составлены для учащихся, которые ориентированы
на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии. Для изучения на углубленном уровне
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они выбрали предметы из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные
науки»: «Математика», «Информатика», «Биология», «Химия», «Физика» и дополняющие их
учебные курсы и предмет «Экология».
В рамках части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
учащимся предложены курсы по выбору (элективные курсы), которые выполняют следующие
функции:
учения;

высших учебных заведениях.
Таблица 2
Название курса
Алгебра плюс:
рациональные и
иррациональные
алгебраические задачи
Экология

Типы химических
задач и способы их
решения

Основы русской
словесности. От слова
к словесности.

Основы 3D –
моделирования
Методы
решения
физических задач

10 класс
Цель изучения

Название курса

11 класс
Цель изучения

Совершенствование подготовки школьников по освоению основных разделов математики
Формирование у учащихся целостного научного мировоззрения, основанного на
правильном понимании места и значения деятельности человека в системе «общество –
природа».
Расширение и углубление знаний Типы химических
Закрепление
навыков
по органической химии,
задач и способы их
решения
расчетных
и
формирование умений по
решения
качественных
задач
по
выполнению различных заданий:
химии, формирование умения
задач всех изученных типов,
решать
комбинированные
цепочек превращений
задачи, а также осуществлять
органических веществ,
количественный
и
составлению окислительнокачественный анализ при
восстановительных реакций с
решении экспериментальных
органическими веществами.
задач
Обобщение, систематизация
и углубление полученных
Обобщение, систематизация и
сведения о русской
углубление полученных
словесности, о языке как
сведения о русской словесности,
материале словесности.
о языке как материале
Развитие умения читать и
словесности. Развитие умения
понимать любой текст, в том
читать и понимать любой текст, в
числе художественный,
том числе художественный,
Основы русской
самостоятельно
самостоятельно анализировать
словесности. От слова
анализировать его.
его. Оригинальная система
к словесности.
Оригинальная система
вопросов, специально
вопросов, специально
подобранные иллюстрации
подобранные иллюстрации
помогут усвоить теоретический
помогут усвоить
материал, овладеть навыками
теоретический материал,
литературной письменной и
овладеть навыками
устной речи.
литературной письменной и
устной речи.
Развитие компетенции,
необходимой
для профессиональной деятельности в области
3D –моделирования
Развитие
познавательных Исследование
Освоение способов создания
интересов, интеллектуальных и информационных
информационных
моделей

16

Исследование
информационных
моделей

История религий

Основы финансовой
грамотности

Основы
избирательного права

Генетика человека

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.

моделей

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

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
объектно-ориентированного
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
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.

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 маркетинга

Формирование у учащихся комплексного представления:
- о месте человека как потребителя в экономической и социальной системе общества;
- об источниках финансовой информации;
- о способах решения экономических в том числе финансовых проблем;
- о роли и функционировании системы защиты прав потребителей.
Формирование у обучающихся правовой культуры, активной жизненной позиции.
Способствует повышению политической культуры и способности к осознанному
политическому выбору.
Формирование
ключевых
компетентностей
в
области
закономерностей наследования
признаков у человека, методов
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Базовые основы IT
Правовая культура

генетики человека, достижений
генетики
(биотехнологией
и
генной инженерией).
Формирование информационной компетентности при поиске, анализе, обработке, передаче
и представлении информации.
Формирование у старшеклассников понимание того, что без должного знания основ права,
без повышения уровня правосознания, а значит высокого уровня правовой культуры,
компетентности невозможно осуществлять правоприменительную деятельность в
государстве и оставаться личностью с активной гражданской позицией.

Основы русской
словесности. От слова
к словесности.

Учебный план среднего общего образования в классах, занимающихся по ФКГОС,
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 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 с обязательным соблюдением
норм максимальной учебной нагрузки, определяемых СанПин.
Компонент образовательного учреждения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№20» г. Белгорода на 2020 - 2021 учебный год согласован с Управляющим советом (протокол № 4
от 25. 05.2020 г.).
Учащимся предоставляется возможность выбора уровня программ изучения русского языка
(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),
На основании приказа министерства образования и науки от 07.06.2017 г. № 506 с 1 сентября
2017 года в 11 классе изучается предмет «Астрономия» как обязательный для изучения на уровне
среднего (полного) общего образования в объёме 0,5 часа в неделю.
Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) и предложений методических
объединений учителей следующим образом:
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– на изучение предмета «Технология» (общетехнологическая подготовка) в 11 классе 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 11 классе как предмета,
дополняющего изучение предметов гуманитарной направленности, что соответствует
особенностям содержания образовательной деятельности учреждения - 1 час;
– С целью построения индивидуальной образовательной траектории в рамках вариативной части
учебного плана учащимся предоставляется возможность выбора следующих элективных
курсов:
Таблица 3
Название курса
Алгебра плюс:
рациональные и
иррациональные
алгебраические задачи

Экология

Типы химических
задач и способы их
решения

10 класс
Цель изучения
Совершенствование подготовки
школьников по освоению
основных разделов математики
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 умений по
выполнению различных заданий:
задач всех изученных типов,
цепочек превращений
органических веществ,
составлению окислительновосстановительных реакций с
органическими веществами.

Основы русской
словесности. От слова
к словесности.

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.

Основы 3D –
моделирования

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

11 класс
Название курса
Цель изучения
Алгебра плюс:
Совершенствование
рациональные и
подготовки школьников по
иррациональные
освоению основных разделов
алгебраические задачи
математики
Формирование у учащихся
целостного научного
мировоззрения, основанного
на правильном понимании
Экология
места и значения
деятельности человека в
системе «общество –
природа».
Типы химических
Закрепление
навыков
задач и способы их
решения
расчетных
и
решения
качественных
задач
по
химии, формирование умения
решать
комбинированные
задачи, а также осуществлять
количественный
и
качественный анализ при
решении экспериментальных
задач
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,
Основы русской
самостоятельно
словесности. От слова
анализировать его.
к словесности.
Оригинальная система
вопросов, специально
подобранные иллюстрации
помогут усвоить
теоретический материал,
овладеть навыками
литературной письменной и
устной речи.
Развитие компетенции,
необходимой
Основы 3D –
для профессиональной
моделирования
деятельности в области
3D –моделирования и 3D –
печати
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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
информационных
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
объектно-ориентированного
программирования
Visual
Basic и электронных таблиц
Microsoft Excel.

Исследование
информационных
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
объектно-ориентированного
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
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 маркетинга

1.7 Организация социального партнёрства
В 2020 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», БГТУ им.Шухова, НИУ «БелГУ», Институт
МВД, Белгородский университет кооперации экономики и права, Белгородский педагогический
колледж, Индустриальный колледж, Правоохранительный колледж, Строительный колледж,
СДЮСОШ №5, СЮН, МБУДО «Белогорье», Белгородский дворец детского творчества,
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Белгородская государственная областная филармония, Белгородский государственный музей
народной культуры, Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий,
Школа искусств, Белгородский государственный художественный музей, Музей-диорама
«Курская битва» и другие.
Совместно
с
ними
были
организованы
культурно-массовые,
спортивные,
просветительские и профориентационные мероприятия для школьников и родителей,
обеспечивалась занятость школьников в системе дополнительного образования, организовывалось
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, туристско-краеведческих мероприятиях.
1.8 Оказание платных образовательных услуг
С целью создания условий для адаптации будущих первоклассников к новым условиям
школьной жизни в 2020 году были организованы занятия для будущих первоклассников и
родителей «Готовимся к школе!».
1.9 Прием и отчисление учащихся
В 2019 году приём в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Белгорода осуществлялось 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 в 2020
году 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 20.05.2020 года
№ 290-од, на основании заявлений родителей с согласия учащихся и рейтинга образовательных
достижений.
1.10 Анализ контингента учащихся
Контингент учащихся по школе на 31.05. по уровням обучения в сравнении с предыдущими
годами представлен в таблице ниже:
Таблица 4
Учебный
год
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Количество
учащихся
по школе
832
840
848
840

По ступеням обучения
1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

384
380
362
342

400
407
427
438

48
53
59
60

Количеств
о классовкомплекто
в
31
31
30
29

По ступеням обучения
1-4
кл.
14
14
13
12

5-9
кл.
14
15
15
15

10-11
кл.
2
2
2
2

На 1 сентября 2020 года в школе обучалось 851 учащийся в 30 классах - комплектах.
Таблица 5
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Контингент учащихся по школе на 01.09. по уровням обучения

Учебный
год
2020-2021

Количество
учащихся
по школе
851

По ступеням обучения
1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

359

440

51

Количеств
о классовкомплекто
в
30

По ступеням обучения
1-4
кл.
12

5-9
кл.
15

10-11
кл.
2

- Из них:
-детей с ОВЗ – 40 человек
-детей из малообеспеченных семей – 17 человек,
-детей из многодетных семей - 28 человек,
- детей, находящихся под опекой - 6 человека,
- детей обучающихся по состоянию здоровья на дому – 3 человека,
- детей –инвалидов - 8 человек.
Таблица 6
Контингент учащихся по школе на 31.12.2021 по уровням обучения

Учебный
год
2020-2021

Количество
учащихся
по школе
845

По ступеням обучения
1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

356

438

51

Количеств
о классовкомплекто
в
30

По ступеням обучения
1-4
кл.
12

5-9
кл.
15

10-11
кл.
2

1.11 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 2021 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.
3. Обеспечить дальнейшее использование баз социальных партнеров для реализации
воспитательной программы.
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, материально-техническое
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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
В 2020 году на заседаниях управляющего совета были рассмотрены вопросы
о согласовании предложений по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда
работников школы, о согласовании учебного плана и индивидуальных учебных планов, плана
внеурочной деятельности, о школьной форме, о согласовании выбора модуля предмета «Основы
религиозных культур и светской этики», о согласовании Декларации школы о приверженности
содействовать укреплению здоровья школьников, о внесении дополнений в образовательные
программы, о принятии отчета о самообследовании.
Проводилось общее собрание работников, на котором принимались Коллективный
договор, решения по вопросам организации труда в Учреждении и выполнению единых
требований по обеспечению техники безопасности и охраны труда, заслушивались отчеты
директора о выполнении мероприятий по улучшению условий образовательного процесса.
На
заседаниях
педагогического
совета
рассматривались
вопросы,
касающиеся анализа деятельности учреждения за отчетный период, реализации основных
направлений развития образования,
обеспечения доступности и качества образования для всех
категорий учащихся, требований к педагогическим работникам в соответствии с
Профессиональным стандартом, порядкя организации освоения основных образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ № 20,
итогов освоения учащимися дополнительных программ, рассматривались вопросы адаптации
учащихся 1 и 5 классов к новым условиям.
Педагогические работники обсуждали продуктивные формы и методы организации
деятельности учащихся, условия предупреждения неуспеваемости, вопросы формирования 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 в 2020 году в практике управления и работы школы продолжено
использование технологий Бережливого управления: канбан («доска задач»), система 5С,
картирование процессов, визуализация внутреннего пространства школы.
В 2020 году МБОУ СОШ № 20 продолжила участие в реализации муниципальных проектов в
рамках реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа»: «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», «К успеху вместе!».
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 2020 году независимая оценка качества подготовки учащихся МБОУ СОШ № 20
осуществлялась в ходе проведения:
- государственной итоговой аттестации в 11 классе,
- всероссийских проверочных работ в 5-9 и 11 классах,
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-муниципальной диагностической работы по математике в 10- х классах,
По результатам выполнения этих работ проведен анализ, приняты управленческие
решения. (анализ результатов см. в 4.3 раздел 4 «Результаты освоения учащимися
образовательных программ».
2.5 Результаты проверок, организуемых органами государственного контроля
На основании приказа департамента образования Белгородской области от 01.10.2020 № 2511
учреждение прошло проверку в 2020 году на предмет оснащенности средствами защиты в
условиях распространения COVID-19.Замечаний нет.
Также в 2020 году была проведена проверка ГУЧС по вопросу выполнения требований
пожарной безопасности.
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 образовательного 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.
4. 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 система оценки качества образования и в частности достижения
планируемых результатов освоения ООП и АООП требует дальнейшей доработки и развития.
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 с целью обеспечения
объективности оценки
достижения планируемых результатов освоения основных
образовательных программа.
5. Обеспечить дальнейшую 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 2020 году осуществлялась в соответствии с
образовательной программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием.
На 1 сентября 2020 и года в школе функционировали 30 классов – комплектов, в
которых обучалось 860 учащихся, в том числе: .
Количество классов-комплектов по параллелям:
I уровень
II уровень
III ступень
1-х – 4 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: 13
Всего: 15
Всего: 2
Учебный процесс реализуется через систему уроков и внеурочную деятельность.
В конце учебного года учащиеся проходят промежуточную аттестацию.
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.
МБОУ СОШ № 20 осуществляло работу по специально разработанному расписанию
(графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том
числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).
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 составлялось
с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3
СанПиН). и с учетом ступенчатого начала занятий для учащихся разных классов.
Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-м уроке; 24-х классов – 2-3-м уроках; для обучающихся 5-11-х классов – на 2-4-м уроках.
В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
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 и с учетом
рекомендаций Роспотребнадзора
В 2020 году обучение велось по 5-дневной учебной неделе.
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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, во 2-8-х и 10 классах – 31 мая, в 9-х
и 11-х классах – 25 мая. 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 1- классах
осуществлялся ступенчатый режим обучения и дополнительные каникулы в феврале.
3.4 Организация работы с детьми с особыми потребностями
В 2020 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
40 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». Работа с учащимися, имеющими ограниченные возможности
здоровья.
Направления работы: будущие первоклассники, учащиеся 1-4 классов, родители и педагоги
школы.
Сидельникова А.М. психологическое сопровождение семьи, повышение психологической
культуры всех субъектов образовательного процесса, работа по адаптации учащихся 5, 10-х
классов, работа с учащимися «группы риска, профориентационная работа. Работа с учащимися,
имеющими ограниченные возможности здоровья.
Направления работы: учащиеся 5-11 классов, родители и педагоги школы.
В течение года психологической службой школы осуществлялось сопровождение по
следующим направлениям:
1. Групповой психодиагностикой было охвачено 952 ученика с 1 по 11 класс. Из них 48
учеников «группы риска» и 23 одаренных ученика. Также приняли участие в
психодиагностических исследованиях 54 учителя и 378 родителей. В групповой диагностике в
общем было использовано 57 методик по различным направлениям. В индивидуальной
диагностике приняли участие 153 человека по 41 методике.
2. Групповых коррекционно-развивающих занятий было проведено 318, в которых приняло
участие 843 человека, 48 учеников «группы риска», 40 обучающихся с ОВЗ, 23 одаренных
ребенка. Индивидуальных коррекционно-развивающих занятий было проведено 718 в
которых приняло участие 186 человек.
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3. В течение учебного года было проведено 362 консультации для 184 участников
образовательного процесса. Из них 12 учащихся основной школы, 49 учащихся старшей школы, 9
учащихся «группы риска», 13 учителей начальных классов, 29 учителей основной и старшей
школы. 32 родителя учащихся начальной школы, 38 родителей основной школы, 12 родителей
учащихся «группы риска».
4. Просвещение и профилактика проводились в течение всего учебного года. Было проведено
78 выступлений и бесед для всех участников образовательного процесса.
Осуществлялось психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов выявлено 8
чел., нуждается в сопровождении 4 чел. (50%), организовано сопровождение 4 чел. (100%).
Проведено 12 индивидуальных диагностических и 172 развивающих занятия. У всех обучающихся
наблюдается положительная динамика в эмоционально-волевом, познавательном и личностном
развитии.
Проводилось психолого-педагогическое сопровождение детей, лишенных родительского
попечения: выявлено 6 чел., нуждается в сопровождении 2 чел. (33%), организовано
сопровождение 2 чел. (100%) Педагогами-психологами проведены индивидуальные
диагностические (7) и развивающие (24) занятия по оказанию психологической помощи
учащимся, а также консультирование учителей (6) и опекуна (2) по вопросам обучения и
воспитания.
В школе работает логопункт, учащимся, имеющим проблемы с речью,
оказывается
квалифицированная логопедическая помощь.
В 2020 году для проведения коррекционно – развивающих занятий были созданы группы:
2 группы ОНР 1класс -5 чел.;
2группы ФФНР 1 класс - 5 чел.;
1 группа НЧП обус. ОНР 2 класс- 4 чел.;
4 группы - НЧП обус. ФФНР 2 класс – 9 чел.;
2 группы - НЧП обус. ФФНР 3 класс - 5 чел.;
2 группы НЧП 9 класс 4 чел;
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия
НЧП обус ОНР 2 класс- 1 чел.;
НЧП обус ФФНР 4 класс-1 чел.;
НЧП на фоне общего заболевания 1 чел.;
Заикание 1 чел.;
НЧП обус ОНР 2 класс 1 чел. (надомное обучение)
ОНР 1класс 1 чел.;
ФФН 1 класс- 1 чел.;
ОНР 3 класс- 1 чел. (надомное обучение)
В 2020 году с положительной динамикой были выпущены 9 обучающийся и 1 с волнообразной.
В школе велась работа с социально незащищёнными категориями семей.
Социальным педагогом
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, состоящими на всех
видах учета и детьми-инвалидами:
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- посещение и обследование условий проживания семей
- индивидуальные беседы с учащимися по вопросам межличностного взаимодействия
- содействие в получении путёвок в санатории, профилактории, оздоровительные лагеря
через органы социальной защиты и медицинские учреждения. Путевками были обеспечены двое
учащихся из группы риска.
3.5 Охрана и укрепление здоровья школьников
В 2020 году в школе функционировал лицензированный медицинский кабинет,
процедурный кабинет, стоматологический кабинет. В школе работает врач и медицинская сестра.
В соответствии с графиком проводились медицинские осмотры учащихся. В целях укрепления
здоровья учащиеся получали кислородные коктейли.
Уроки физической культуры, спортивные секции при благоприятных погодных условиях
проводились на открытом воздухе, на отремонтированной спортивной площадке.
Соблюдается режим проветривания и влажной уборки помещений.
Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в целях
профилактики распространения коронавирусной инфекции в учреждении
организовано
выполнение противоэпидемических мероприятий, включающих:
- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Помещения убираются техническим персоналом ежедневно и в конце недели проводится
генеральная уборка;
- обеспечение условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в учреждение, в школьной столовой, санитарных узлах и туалетных
комнатах; обеспечение наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла;
- ежедневно проведение влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих
средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов во время
динамической паузы и в вечернее время, осуществляется проветривание помещений в
соответствии с графиком учебного процесса и режима работы учреждения.
Сотрудники школы используют средства индивидуальной защиты органов дыхания.
В целях разведения потоков учащихся используются три входа в учреждение. На каждом из
них организованы ежедневные «утренние фильтры» с измерением температуры с целью
выявления и недопущения в учреждение учащихся, сотрудников с признаками респираторных
заболеваний, обработкой рук антисептическими средствами.
Помещения, где имеются кулеры обеспечены одноразовой посудой.
В целях выполнения государственной программы Белгородской области «Развитие
образования Белгородской области на 2014-2020гг.» в 2020 году была продолжена работа по
организации горячего питания школьников. ООО «Фабрика социального питания» в течение 5
дней в неделю обеспечивала обучающихся двухразовым горячим питанием: бесплатным горячим
молочным завтраком за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и за счёт средств
бюджета городского округа «Город Белгород» по отрасли «Образование» в день на одного
обучающегося в размере 50,55 рублей и оплачиваемым родителями горячим обедом (77 руб. за
обед). Для 80 детей из социально незащищённых семей (из многодетных семей – 35 чел.,
малообеспеченных семей- 13 чел., находящихся на опеке - 6 чел., ОВЗ - 26 чел.) было
организовано горячее питание за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (завтрак
на сумму 50,55 руб.), за счёт субвенций областного бюджета и средств бюджета городского округа
«Город Белгород» по отрасли «Образование» (обед на сумму 77руб.). Детям- инвалидам, детям из
многодетных семей, находящихся на индивидуальном обучении на дому, выдавались продукты

29

питания (сухие пайки) на сумму в размере 50,55 руб. в день на одного обучающегося. Детиинвалиды с ОВЗ, обучающиеся на дому, получали сухие пайки на сумму 127,55 руб. в день на
одного человека. Учёт и контроль оплаты питания школьников осуществлялся через ИСОУ
«Виртуальная школа». Денежные средства за питание поступали от родителей на лицевые счета
учащихся. В течение 2020 года совместно с ООО «ФСП» обеспечивалось выполнение договорных
обязательств на предоставление услуг по организации горячего питания школьников. Были
утверждены режим работы столовой и график питания обучающихся, обеспечено дежурство
ответственного за питание и педагогов в обеденном зале, составлен план работы, оформлена
нормативно - правовая документация, создана общественная комиссия по контролю организации
питания школьников. Собраны материалы, пропагандирующие полноценное здоровое питание,
которые были размещены на стендах и на сайте ОУ. Вопросы, затрагивающие питание
школьников, неоднократно рассматривались на совещании при директоре (дежурство в столовой,
результаты проверки охвата питанием учащихся 1-11 классов, заполнение страницы «Питание»
«Виртуальной школы», работа бракеражной комиссии и др.). В течение учебного года
проводилась информационно - разъяснительная работа среди обучающихся, их родителей о
принципах рационального, здорового питания, формировании здорового образа жизни
обучающихся. Согласно намеченному плану, для школьников были проведены беседы («О пользе
яблок», «О пользе мясных продуктов» и др.), конкурсы рисунков, стенгазет, посвящённых
здоровому питанию, конкурс «Самый воспитанный класс», проведено мероприятие, посвящённое
международному Дню повара. Кроме того, для учащихся 1-4 классов проводились занятия по
внеурочной деятельности по программе М. М.Безруких «Разговор о правильном питании».
Проведенные мероприятия позволили добиться в основном положительных отзывов о работе
школьной столовой, о чём свидетельствуют результаты мониторинга. В мае 2020г анкетирование
не проводилось, т.к. учащиеся находились на дистанционном обучении. В октябре 2020 года
анализ результатов мониторинга по изучению общественного мнения родителей обучающихся по
организации школьного питания показал, что из числа опрошенных работа столовой устраивает
99% родителей, не устраивает родителей 1% . Указана причина: не устраивает меню.
По сравнению с 2019 годом показатели охвата питанием в 2020 году (январь-май) повысились на
всех уровнях: в 1-4 классах – 91% (было 86%), в 5-9 классах – 51% (было 48%), в 10-11 классах –
34% (было 23%), 1-11 классах -66% (было 63%). Однако в связи с увеличением блюд на завтрак
во второй половине 2020 года процент охвата питанием снизился. В 1-4 классах – 73%, 5-9 классах
– 46%, 10-11 классах – 29%, 1-11 классах – 55%. Причина: некоторым учащимся достаточно было
завтрака, поэтому дети отказывались от обеда.
Показатели охвата горячим питанием учащихся за 2020 год представлены ниже в таблице:
уровень

месяц

1-4кл.
Всего
349чел.
334чел.

Янв.
Февр.
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
средний
показате
ль
январь

За год
5-9 кл.

Горячий
%
За родительскую плату
молочн.
завтрак %
обед %
завтрак
и
ы
(за счёт
бюджета)
304
88
259
75
276
96
236
82
306
90
253
75
Дистанционное обучение

м/д

м/о

опек
а

ОВЗ

%

29
29
29

Всег
о за
роди
тель.
плату
307
285
302

12
12
12

3
4
4

4
4
4

317
306
334
333
316

95
92
93
94
95

108
103
185
188
187

32
31
52
53
56

11
14
14
15
15

5
6
5
5
5

2
2
2
2
2

19
18
19
23
23

145
143
225
233
244

43
43
63
65
73

284

65

186

42

22

5

2

0

215

49

90
99
89
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Всего

Февраль

292

440чел
441чел

март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

10-11
Всего
60чел.
51чел.

За год

1-11кл.
848
чел./
826чел

За год

82

172

48

22

9

2

0

205

57

277
64
Дистанционное обучение
Дистанционное обучение
400
91
349
79
360
82
344
78

163

37

22

8

2

2

197

45

191
158
164
159

43
36
37
36

18
18
19
19

6
7
8
8

4
4
4
4

0
1
1
3

219
188
196
193

50
43
45
44

средний
показате
ль
.январь
февраль

329

75

171

36

19

8

4

3

201

46

40
44

67
73

13
14

22
23

3
3

1
1

0
0

0
0

17
18

29
32

март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
средний
показате
ль
Янв.
Февр.
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
средний
показате
ль

40
67
Дистанционное обучение
Дистанционное обучение
40
78
32
63
32
63
35
69
38
75

16

27

3

1

0

0

20

33

10
13
13
16
16

20
25
25
31
31

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

11
14
14
17
16

22
27
27
33
29

628
75
612
87
623
75
Дистанционное обучение
Дистанционное обучение
757
92
687
83
726
86
712
84
678
82

458
422
432

54
60
52

37
37
37

9
14
13

6
6
6

29
31
31

539
510
519

64
72
63

37
33
43
43
45

30
33
34
35
35

11
13
13
13
13

6
6
6
6
6

19
19
20
26
26

375
345
435
443
452

45
42
52
53
55

309
274
362
363
374

В 2021 году необходимо добиться охвата горячим питанием до 60% школьников, добиваться
своевременной оплата питания родителями.
3.6 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;
-индивидуальные консультации с родителями педагога-психолога по вопросам обучения,
воспитания и детско-родительских отношений;
-вовлечение родителей в образовательную и воспитательную деятельность;
-участие родителей в управлении школой;
-включенность родителей в профориентационные мероприятия, участие в днях открытых
дверей, проводимых учебными заведениями города в онлайн-формате.
-изучение семей обучающихся.
В соответствии с данными направлениями были выбраны разнообразные формы работы:
- родительские собрания,
- посещение семей учащихся,
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- совместные мероприятия, праздники,
- индивидуальные беседы и консультации,
- анкетирование,
- проведение онлайн-мероприятий и экскурсий.
На всех уровнях образования были организованы внеклассные мероприятия,
объединяющие родителей и детей (онлайн-экскурсии, конкурсы, проектные работы,
организованные силами педагогов и учащихся, праздники микрорайона, 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 96 консультаций для 78 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, ведение официальной страницы школы в социальной сети Instagram, информационные
стенды, классные уголки, памятки).
4. Вести индивидуальную работу с родителями.
5. Продолжать взаимодействие школы с субъектами профилактики.
3.6 Выводы, проблемы, задачи
Таким образом, организация образовательного процесса и учебной деятельности в том
числе в 2020 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.
В целях создания условий для профилактики распространения новой коронавирусной
инфекции были предприняты организационные меры, позволившие избежать массового
инфицирования школьников и реализовать образовательные программы в полном объеме.
Организована работа с детьми с особыми потребностями и социально-незащищенными
категориями учащихся, направленная на получение ими качественного образования и освоения
ООП.
Вместе с тем, в 2020 году учитывая переполненность школы во вторую смену продолжили
заниматься 4-е классы, ещё имеются случаи неэффективного взаимодействия участников
образовательных отношений.
В этой связи необходимо решить следующие задачи:
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1. Обеспечить выполнение в полном объеме учебных планов на уровне начального
общего, основного общего и среднего общего образования для всех категорий учащихся.
2. Обеспечить организационные условия для дальнейшей реализации ФГОС на уровне
среднего общего образования.
3. Оптимизировать использование всего свободного пространства здания школы для
организации внеурочной деятельности школы в соответствии с Концепцией доброжелательного
образовательного пространства ОУ.
4. Оценка содержания качества подготовки учащихся, востребованности выпускников
4.1 Направления образовательной деятельности
Ключевыми направления деятельности образовательной деятельности педагогического
коллектива в 2020 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, в том числе в условиях распространения COVID-19/
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 2020 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 среднего общего образования, обеспечивающую
реализацию ФГОС ООО;
-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),
- Адаптированную основную общеобразовательную программу основного
общего
образования слабовидящих обучающихся ,
- Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего
образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи,
- Адаптированную основную общеобразовательную программу основного
общего
образования обучающихся с задержкой психического развития,
- Дополнительную образовательную программу.
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4.3 Результаты освоения учащимися образовательных программ

На конец 2020 года результаты освоения учащимися основных образовательных программ,
следующие:
Таблица 7
Кол-во уч-ся
на конец
четверти

Кол-во уч-ся,
аттестуемых

Учатся на
«5»

Учатся на «5» и
«4»

Не успевают
по итогам
четверти

% успевае
мости

%
качества
знаний

845

744

100

361

1

98,9

61,9

В сравнении с 2019 годом качество знаний по уровням образования составило:
Качество знаний во 2-4 классах

Качество знаний в 5-9 классах

Качество знаний в 10-11 классах
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА
Лучше всего о качестве знаний говорят результаты независимых оценочных процедур:
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, независимые муниципальные и региональные тестирования.
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ – 2020:
Таблица 8

Участ
ников

Не
преодолели
минимальн
ый порог

Набрали
балл выше
среднего по
району

Мак
с.
бал
л
по
ОУ

Кол
-во

Колво

Балл

Набрали
балл выше
среднего по
области

Набрали
балл выше
среднего
по ОУ

Сда
вал
о

Средн
ий
балл
по
област
и

Средн
ий
балл
по
район
у

Сред
ний
балл
по
ОУ

Математика

19

50.65

53.92

46.11

5

74

3

15,79

9

47,37

9

47,37

11

57,
89

Русский язык

28

70.71

71.68

66.32

41

94

0

0

9

32,14

9

32,14

14

50

Литература

2

62.89

61.37

53.5

20

87

1

50

1

50

1

50

1

50

Физика

5

53.5

55.83

47.6

36

60

0

0

1

20

2

40

2

Химия

3

55.11

54.48

63.33

42

78

0

0

2

66,67

2

66,67

2

40
66,
67

16,67

2

33,33

2

33,33

3

Предмет

Мин.бал
л по ОУ

%

%

Колво

%

Кол
-во

%

Биология

6

49.58

50.91

46.33

25

66

1

английский

3

69.02

69.64

75.67

71

83

0

0

3

100

3

100

1

История
Обществозна
ние
Информатика
и ИКТ

9

55.59

56.99

67.33

41

94

0

0

7

77,78

7

77,78

4

15

55.98

58.77

70.87

42

90

0

0

12

80

13

86,67

7

50
33,
33
44,
44
46,
67

2

58.41

62.26

74.5

72

77.0

0

0

2

100

2

100

1

50

Все выпускники уровня среднего общего образования получили аттестаты в 2019-2020
учебном году. Вместе с тем 4 учащихся не преодолели минимальный порог по математике
базовой, математике профильной (3 человека), литературе (1 человек), биологии (1 человек).
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Средний балл государственной итоговой аттестации по предметам «Химия», «Иностранный
язык», «Информатика», «Обществознание», «История» выше среднего балла по городу и области.
Однако по предметам «Математика», «Русский язык» «Биология», «Литература», «Физика»
средний балл по школе ниже городского и областного показателей.
Аттестаты с отличием получили 9 выпускников на уровне среднего общего образования.
Однако, если бы, в этом году действовало Положение о том, что эти учащиеся должны
иметь на государственной итоговой аттестации не менее 70 баллов по каждому из обязательных
предметов, то не получили бы медали 2 человека, т.к. получили 56 и 62 по математике и 61 балл
по русскому языку.
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. Неэффективное использование дифференцированного подхода.
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.
Необходимо:
Методическому совету и методическим объединениям:
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;
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. совершенствовать методику формирования базовых предметных компетенций учащихся;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:
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;
2. вести индивидуальный учёт затруднений учащихся в освоении образовательных программ по
предметам и организовывать работу по устранению пробелов, используя урок, неаудиторные
занятия, внеурочную деятельность;
3. совершенствовать технологии обучения, обеспечивающие осуществление индивидуального и
дифференцированного подхода в образовательном процессе: уделить особое внимание
формированию базовых знаний и умений учащихся и формирование системных знаний и
комплексных умений, требующихся при выполнении 2 части экзаменационной работы.
4. повышать познавательную активность обучающихся;
5. регулярно проводить проверочные работы и анализировать результаты;
4.6. обращать внимание на объективность оценивания образовательных результатов по предметам;
5. поставить преподавание предметов: средний балл по которым ниже среднегородского на
внутришкольный контроль в 2019-2020 учебном году.
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В 2020 учебном году учащиеся 9-х классов не проходили государственную итоговую
аттестацию, однако в рамках мониторинга уровня освоения образовательной программы была
организована защита индивидуальных итоговых проектов учащимися 9-х классов. Подготовка и
защита индивидуальных проектов позволяет оценить
уровень
сформированности
метапредметных результатов освоения ООП.
В подготовке и защите проектов участвовали все 84 ученика.
Были представлены проекты по математике, русскому языку, биологии, истории и
обществознанию, географии, физике, ИЗО, технологии, английскому языку, информатике, химии.
Результаты защиты проектов
Базовый уровень

11 человек

Повышенный уровень

73 человека

Работы учащихся показали способность учащихся самостоятельно и с опорой на помощь
руководителя ставить проблему и находить пути ее решения; продемонстрирована способность
приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого
понимания изученного. Учащиеся показавшие повышенный уровень продемонстрировали
свободное владение логическими операциями, навыками критического мышления, умение
самостоятельно мыслить. Ответы на вопросы комиссии продемонстрировало владение предметом
проектной деятельности, навыки определения темы и планирования работы. Текст большинства
сообщений хорошо структурирован, мысли выражены ясно, логично, последовательно.
В 2020 году учащиеся 11 и 5-9 классов во всероссийских проверочных работах.
Анализ итогов проведения ВПР показал следующие результаты
Математика 5 класс
Таблица 9
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 20» г. Белгорода

Кол-во
ОО

Кол-во
участников

2

3

4

5

35349

1369699

6,98

27,09

43,97

21,96

510

14728

3,46

25,83

46,26

24,46

45

3515

3,58

19,83

46,06

30,53

83

2,41

16,87

43,37

37,35

Выявленные дефициты Выявленные дефициты в формировании умений и учебных
действий
12. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями:
«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».
5.2. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и
характеристики реальных процессов и явлений
10. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах
и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять для решения
задач геометрические факты
Неудовлетворительные отметки получили 2 человека
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Русский язык 5 класс
Таблица 10
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
20» г. Белгорода

Кол-во
участников

2

3

4

5

35336

1329469

13,33

36,1

40,21

10,36

510

14325

6,92

34,38

45,41

13,29

45

3291
71

7,75

31,21
26,76

45,7

15,34
21,13

Кол-во ОО

5,63

46,48

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
- Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия
- Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные
звонкие/глухие
Неудовлетворительные отметки получили 4 человека
Окружающий мир 5 класс
Таблица 11
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
20» г. Белгорода

Кол-во ОО

2

3

4

5

35267

Кол-во
участников
1359182

2,85

32,04

53,34

11,77

509

14598

1,01

23,76

57,79

17,44

45

3413

0,7

19,6

59,71

19,98

80

1,25

31,25

53,75

13,75

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
- Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии
с
задачами
коммуникации.
- Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии
с
задачами
коммуникации.
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты,
описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в
окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач
- Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации.
- Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде.
- Понимание необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
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использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.
Неудовлетворительную отметку получил 1 человек.
Таблица 12
математика
5 класс
Понизили (Отметка < Отметка по
журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке
по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по
журналу) %
Всего

Чел.

Окружающий
мир
Чел.
%

%

Русский язык
Чел.

%

17

20,48

52

65

23

32,39

45

54,22

27

33,75

40

56,34

21

25,3

1

1,25

8

11,27

83

100

80

100

71

100

Русский язык 6 класс
Таблица 13
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 20» г. Белгорода
2019

Кол-во ОО

Кол-во
участников

2

3

4

5

35560

1304778

19,82

40,17

30,38

9,63

510

14709

8,12

39,43

37,59

14,86

45

3488
90

9,49
5,56

35,41
36,67

37,36
35,56

17,75
22,22

88

0

25

30,7

44,3

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
- Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных
частей речи.
- Определять тип односоставного предложения Анализировать различные виды словосочетаний и
предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных
особенностей.
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными).
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении.
-Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные
звонкие/глухие
- Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение
слова по тексту.
- Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный
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анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ
словосочетания и предложения.
- Определять тип односоставного предложения .Анализировать различные виды словосочетаний и
предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных
особенностей.
-Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные
звонкие/глухие.
-Определять тип односоставного предложения Анализировать различные виды словосочетаний и
предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных
особенностей.
- Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных
частей речи.
Неудовлетворительные отметки получены 5 учащимися.
Математика 6 класс
Таблица 14
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
20» г. Белгорода

Кол-во ОО

Кол-во
участников

2

3

4

5

35567

1302933

18,25

38,15

30,19

13,42

509

14769

8,12

38,82

36,19

16,86

45

3504
87

8,35
4,6

34,93
43,68

35,4
29,89

21,33
21,84

85

0

31,8

36,5

31,8

2019

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
- Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и
их свойствах, использование геометрических понятий и теорем.
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 решения
- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел
Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать геометрическую
интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел.
- Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и
их свойствах, использование геометрических понятий и теорем.
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять для решения
задач геометрические факты.
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Неудовлетворительную отметку получили 4 человека
Биология 6 класс
Таблица 15
Группы участников
Вся выборка

Кол-во
ОО
35442

Кол-во
2
участников
1289890 14,97

3

4

5

45,31

33,03

6,69

40

Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 20» г. Белгорода
2019

508
45

14710
3548
87

5,33
3,89
5,75

39,57
38,51
54,02

44,65
45,28
40,23

10,44
12,33
0

87

1,1

29,9

46

23

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий, а также по
отдельным темам
-Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Сравнивать биологические объекты
(растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и
умозаключения на основе сравнения
- Классификация животных. Значение животных в природе и жизни человека
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты
- Классификация животных. Значение животных в природе и жизни человека
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты
- Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
- Беспозвоночные животные. Хордовые животные
Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов
и систем органов
- Царство Растения.
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о картине
мира
Неудовлетворительные отмети получили 5 человек.
История 6 класс
Таблица 16
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
20» г. Белгорода
2019

Кол-во
ОО
35483

Кол-во
участников
1295885

2

3

4

5

10,56

41,43

35,84

12,17

509

14820

3,41

36

41,97

18,61

45

3542

3,5

32,33

42,6

21,57

85

14,12

36,47

40

9,41

86

1.2

29.1

52.3

17.4

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий, а также по отдельным
тема
- Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности.
Реализация
историко-культурологического
подхода,
формирующего
способности
к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины.
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-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней
истории.
-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также
представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах
-Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах
важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,
колонизации и др.
-Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной
и всеобщей истории Средних веков.
Неудовлетворительные отметки получили 12 человек
Сравнительный анализ отметок за прошедший учебный год и ВПР в 6 классах показал
следующие результаты:
Таблица 17
математика

История

Русский язык

Биология

6 класс

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Понизили (Отметка < Отметка по
журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по
журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по
журналу) %
Всего

52

59,77

56

65,88

39

43,33

73

83,91

30

34,48

27

31,76

47

52,22

14

16,09

5

5,75

2

2,35

4

4,44

0

0

87

100

85

100

90

100

87

100

Русский язык 7 класс
Таблица 18
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 20» г. Белгорода
2019

Кол-во ОО

Кол-во
участников

2

3

4

5

35496

1208149

24,73

40,66

28,41

6,2

515

13812

10,97

40,28

37,28

11,47

45

3182
77

11,53
2,6

36,24
31,17

37,87
44,16

14,36
22,08

82

0

25,6

54,9

19,5

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
Умение владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать,
интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи
(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка
Неудовлетворительные отметки получили 2 человека
Математика 7 класс
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Таблица 19
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород

Кол-во
ОО
35467

Кол-во
участников
1210889

2

3

4

5

20,09

48,79

26,84

4,28

515

13625

8,55

48,4

36,41

6,63

45

3058

10,17

42,67

38,88

8,27

77

1,3

50,65

46,75

1,3

84

10,7

31,8

36,5

31,8

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 20» г. Белгорода
2019

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
- Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и
их
свойствах,
использование
геометрических
понятий
и
теорем
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять для решения
задач геометрические факты.
-Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках
-Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать,
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую
свойства и характеристики реальных процессов и явлений
-Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время,
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр –
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);решать задачи в 3–4
действия.
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
- Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий
с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с
использованием приемов рациональных вычислений.
Неудовлетворительную отметку получил 1 ученик
Биология 7 класс
Таблица 20
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
20» г. Белгорода
2019

Кол-во
участников

Кол-во ОО

2

3

4

5

35388

1195835

16,02

47,27

31,25

5,46

514

13783

5,56

41,82

42,58

10,04

45

3095
75

5,4
0

35,74
6,67

46,14
56

12,73
37,33

1.1

17.2

55.2

26.4

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий по темам
- Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные
Умение устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов
- Царство Растения.
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об
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исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о картине
мира
История 7 класс
Таблица 21
Группы участников
Вся выборка

Кол-во
участников

Кол-во ОО

2

3

4

5

35372

1193814

16,37

46,92

29,15

7,55

514

13593

5,69

44,62

36,88

12,82

45

3060
75

5,36
0

42,09
65,33

38,76
26,67

13,79
8

86

1,2

29.1

52.3

17.4

Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
20» г. Белгорода
2019

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной
и всеобщей истории Средних веков
-Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности.
-Реализация
историко-культурологического
подхода,
формирующего
способности
к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины

География 7 класс
Таблица 22

Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 20» г. Белгорода
2019

Кол-во
участников

Кол-во ОО

2

3

4

5

35391

1199083

6,23

47,75

38,01

8,02

514

14015

2,39

41,87

44,46

11,28

45

3115
72

2,79
1,39

39,97
43,06

47,29
48,61

9,95
6,94

88

1.1

56.7

40.9

1.1

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
-Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные
и
количественные
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую информацию, представленную в
одном или нескольких источниках. Умение использовать источники географической информации
для решения различных задач.
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- Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для
решения разнообразных задач.
Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных
задач.
Смысловое чтение
- Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.
-Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих
путешественников
и
землепроходцев,
исследованиях
материков
Земли.
- Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического
мышления,
владение
понятийным
аппаратом
географии.
-Умения
ориентироваться
в
источниках
географической
информации,
выявлять
взаимодополняющую географическую информацию.
Умения различать изученные
географические объекты, описывать по карте положение и взаиморасположение географических
объектов.
Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков Земли
-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных
задач.
-Умение ориентироваться в источниках географической информации; определять и сравнивать
качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, их
положение в пространстве.
-Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать.Умение устанавливать
причинно-следственные связи.
- Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли.
-Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях;
владение понятийным аппаратом географии.

Обществознание 7 класс
Таблица 23
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
20» г. Белгорода
2019

Кол-во
ОО

Кол-во
участников

2

3

4

5

35309

1200101

14,09

44,81

32,32

8,78

514

13658

5,07

40,78

40,44

13,71

45

3042
75

4,11
10,67

39,74
54,67

44,15
29,33

12
5,33

88

2.4

36.1

51.8

9.6

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
Умение выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества
- Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать значение
патриотической позиции в укреплении нашего государства
- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач
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в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного
интереса к изучению общественных дисциплин
- Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации,
связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
- Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование
познавательного
интереса
к
изучению
общественных
дисциплин
-Умение находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из
доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом
- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
-Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач
в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; выполнять несложные
практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах
общества.
Сравнение отметок семиклассников за ВПР и отметок за предыдущий учебный год
показало:
Таблица 24
математика

История

Русский язык

Биология

7 класс

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Понизили (Отметка < Отметка по
журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по
журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по
журналу) %
Всего

52

67,53

53

70,67

18

23,38

20

26,67

22

28,57

16

21,33

54

70,13

42

56

3

3,9

6

8

5

6,49

13

17,33

77

100

75

100

77

100

75

100

Обществознание

География

7 класс

Чел.

%

Чел.

%

Понизили (Отметка < Отметка по
журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по
журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по
журналу) %
Всего

58

77,33

48

66,67

16

21,33

24

33,33

1

1,33

0

0

75

100

72

100

Результаты ВПР в 8 классах показали следующие результаты:
Русский язык 8 класс
Таблица 25
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород

Кол-во ОО

Кол-во участников

2

3

4

5

35475

1091372

25,49

44,17

25,96

4,39

511

12474

11,69

44,01

36,04

8,26

45

2918

14,22

41,81

35,23

8,74
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муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 20» г. Белгорода
2019

72

1,39

34,72

58,33

5,56

77

1,3

22,1

64,9

11,7

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
-Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия
- Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и
систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение
базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
формирование навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владение навыками различных
видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых
типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности
-Умение определять тип односоставного предложения, анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и
функциональных особенностей.
Неудовлетворительная отметка – 1
Математика 8 класс
Таблица 26
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 20» г. Белгорода
2019

Кол-во ОО

Кол-во
участников

2

3

4

5

35451

1090334

17,36

50,21

25,93

6,5

511

12448

7,14

50,18

33,17

9,5

45

2803
72

7,03
8,33

42,78
59,72

36,32
29,17

13,88
2,78

77

1,3

22.1

64.9

11.7

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
- Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и
их свойствах, использование геометрических понятий и теорем , 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 решения.
- Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и
их
свойствах,
использование
геометрических
понятий
и
теорем.
-Умение оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять
для решения задач геометрические факты.
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- Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, читать
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и
характеристики реальных процессов и явлений.
5.1. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры
реальных объектов окружающего мира
9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Неудовлетворительную отметку получил 6 учеников
Физика 8 класс
Таблица 27
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 20» г. Белгорода

Кол-во
участников

2

3

4

5

35200

1075888

20,48

47,47

25,55

6,5

509

12203

7,47

46,78

36,11

9,63

45

2812
73

8,25
0

47,65
78,08

33,85
21,92

10,24
0

Кол-во ОО

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
- Умение анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать
результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы (закон
сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в
тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие
физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты,
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, формулы расчета электрического сопротивления при
последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы.
- Умение решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука,
закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость,
масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,
коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
- Умение использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать выводы по
результатам исследования; решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома
для участка цепи) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела,
плотность вещества, сила, сила трения скольжения, коэффициент трения, сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность тока,
количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа
условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты.
- Умение распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция,
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взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное
давление, плавание тел; анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать
в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для их объяснения.
- Умение анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания
для их объяснения.
Биология 8 класс
Таблица 28
Группы участников

Кол-во
участников

Кол-во ОО

Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 20» г. Белгорода

2

3

4

5

35353

1081885

14,88

49,72

29,39

6,01

510

12263

4,82

42,01

41,48

11,69

45

2773

5,99

36,17

44,75

13,09

79

1,27

35,44

54,43

8,86

78

0

2,6

61,5

35,9

2019

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий по темам
Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека
- Умение раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных
организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в природе
Микроскопическое строение растений
- Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека.
Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные
- Умение сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения
Неудовлетворительную отметку получили 2 человека.
История 8 класс
Таблица 29
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 20» г. Белгорода
2019

Кол-во ОО

Кол-во
участников

2

3

4

5

35270

1071952

17,6

45,95

28,97

7,48

509

12252

5,8

41,96

39,06

13,18

45

2824

5,67

37,29

41,5

15,55

76

19,74

39,47

26,32

14,47

75

0

5,3

52

42,7

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
- Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности.
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- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной
и всеобщей истории Средних веков
Смысловое чтение.
- Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего.
- Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность.
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах-Умение использовать историческую карту как
источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях
значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.
Неудовлетворительную отметку получили 14 человек
География 8 класс
Таблица 30
Группы участников

Кол-во ОО

Кол-во
участников

Вся выборка

35255

1080344

Белгородская обл.

509

12456

город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 20» г. Белгорода

45

2868

2019

2

3

4

5

16,76

57,63

20,81

4,8

5,52

54,57

30,25

9,66

70

5,71
2,86

52,12
67,14

30,78
12,86

11,39
17,14

88

1,1

56.8

40,9

1.1

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
-Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных.
задач.
-Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение
письменной
речью.
-Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды.
- Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.
Смысловое чтение
-Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве;
выявлять взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или
нескольких источниках. - Умение использовать источники географической информации для
решения различных задач.
Географическое положение и природа материков Земли
-Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.-Умения:
различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать географические
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объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их
простейшую классификацию. -Умение различать географические процессы и явления,
определяющие особенности природы и населения материков и океанов.
Смысловое чтение- Представления об основных этапах географического освоения Земли,
открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли.
- Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического
мышления, владение понятийным аппаратом географии.
- Умения различать изученные географические объекты, описывать по карте положение и
взаиморасположение географических объектов
Неудовлетворительную отметку получил 1 человек.
Английский язык 8 класс
Таблица 31
Группы участников

Кол-во
участников

Кол-во ОО

Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
20» г. Белгорода

2

3

4

5

30221

944934

29,17

42,4

22,32

6,11

446

11230

14,6

46,09

30,23

9,08

44

2591
73

14,13
1,37

48,4
69,86

27,94
24,66

9,53
4,11

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
- Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте:
грамматические формы.
- Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте.
- Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте:
лексические единицы.
Неудовлетворительную отметку получил 1 человек.
Обществознание 8 класс
Таблица 32
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
20» г. Белгорода
2019

Кол-во
участников

Кол-во ОО

2

3

4

5

35266

1079809

17,49

47,27

29,18

6,07

509

12530

7,08

46,51

37,39

9,01

45

2905
67

6,17
10,45

45,91
58,21

37,97
29,85

9,96
1,49

88

2,4

36,1

51,8

9,6

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
- Умение характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать значение
патриотической позиции в укреплении нашего государства.
- Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
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социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.
- Умение находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из
доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
- Умение анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять
признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические
ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач
в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного
интереса к изучению общественных дисциплин.
Неудовлетворительную отметку получили 7 человек
Таблица 33
математика

История

Русский язык

Биология

8 класс

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Понизили (Отметка < Отметка по
журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по
журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по
журналу) %
Всего

47

65,28

41

53,95

28

38,89

44

55,7

22

30,56

25

32,89

43

59,72

31

39,24

3

4,17

10

13,16

1

1,39

4

5,06

72

100

76

100

72

100

79

100

Обществознание

Английский
язык
Чел.
%

8 класс

Чел.

%

Понизили (Отметка < Отметка по
журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по
журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по
журналу) %
Всего

49

73,13

49

18

26,87

0
67

География

Физика

Чел.

%

Чел.

%

67,12

45

64,29

46

63,01

24

32,88

15

21,43

26

35,62

0

0

0

10

14,29

1

1,37

100

73

100

70

100

73

100

Результаты ВПР в 9 классах показали следующие результаты:
Русский язык 9 класс
Таблица 34
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 20» г.

Кол-во ОО

Кол-во
участников

2

3

4

5

24781

685637

29,58

34,79

30,41

5,23

507

11528

12,41

37,96

40,22

9,4

45

2596
69

13,29
5,8

31,36
26,09

42,87
49,28

12,48
18,84

52

Белгорода

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
- Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
языка.
- Умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия
-Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные
звонкие/глухие
Неудовлетворительную отметку получили 4 человека.
Математика 9 класс
Таблица 35
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
20» г. Белгорода

Кол-во ОО

Кол-во
участников

2

3

4

5

24726

689772

19,24

57,98

20,93

1,85

507

11635

7,55

56,22

32,41

3,82

45

2620
69

6,45
0

51,72
43,48

35,69
50,72

6,15
5,8

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
- Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и
их свойствах, использование геометрических понятий и теорем.
- Умение оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять
для решения задач геометрические факты.
- Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями:
«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».
- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин, решать задачи на покупки; находить процент от числа,
число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или
процентное повышение величины.
- Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые
таблицы.
- Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр
– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр)
Физика 9 класс
Таблица 36
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное

Кол-во
участников

Кол-во ОО

2

3

4

5

14730

387936

21,98

47,36

24,56

6,1

505

11274

7,36

46,43

35,48

10,72

45

2468
62

7,75
0

43,16
37,1

34,25
51,61

14,84
11,29

53

учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
20» г. Белгорода

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
- Умение анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать
результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы (закон
сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в
тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие
физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты,
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, формулы расчета электрического сопротивления при
последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы.
- Умение решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука,
закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость,
масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,
коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
-Умение распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция,
взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное
давление, плавание тел; анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать
в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для их объяснения.

Химия 9 класс
Таблица 37
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 20» г. Белгорода

Кол-во ОО
14515

Кол-во
участников
391203

2
9,3

3
34,96

4
39,01

5
16,73

505

11200

3,21

28,96

43,48

24,34

45

2314

2,68

18,45

44,64

34,23

53,03

33,33

66

0

13,64

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий и проблемные темы
Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атом-но-молекулярное учение. Химическая формула.
Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро
- умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; раскрывать смысл
закона Авогадро; определять тип химических реакций; характеризовать физические и химические
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свойства простых веществ: кислорода и водорода; получать, собирать кислород и водород;
характеризовать физические и химические свойства воды; характеризовать физические и
химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований,
солей; проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов
неорганических веществ, характеризовать вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества
определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять формулы
неорганических соединений изученных классов;• описывать свойства твердых, жидких,
газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; объективно оценивать информацию о
веществах и химических процессах, использовать приобретенные знания для экологически
грамотного поведения в окружающей среде; объективно оценивать информацию о веществах и
химических процессах; осознавать значение теоретических знаний по химии для практической
деятельности человека; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.
Биология 9 класс
Таблица 38
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
20» г. Белгорода

Кол-во
участников

Кол-во ОО

2

3

4

5

16084

396218

13,56

47,32

33,59

5,52

506

11596

4,1

39,73

45,4

10,76

45

2656
68

4,74
0

38,25
16,18

46,57
72,06

10,43
11,76

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий по темам
Беспозвоночные животные. Хордовые животные
- Умение устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании
окружающего мира и практической деятельности людей
-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью
Классификация животных. Значение животных в природе и жизни человека
- Умение использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты.
Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека
- Умение раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных
организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в природе.
История 9 класс
Таблица 39

Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное

Кол-во ОО

Кол-во
участников

2

3

4

5

15018

403731

13,67

39,57

35,38

11,38

506

11262

4,36

34,95

42,15

18,54

45

2417
56

2,23
0

24,91
32,14

45,59
46,43

27,27
21,43
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общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 20» г. Белгорода

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
-Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности.
Реализация
историко-культурологического
подхода,
формирующего
способности
к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины.
- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной
и всеобщей истории Средних веков.
Смысловое чтение.
- Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
-Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и
культурной сферах.
- Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах
важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,
колонизации и др.
География 9 класс
Таблица 40
Группы участников
Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
20» г. Белгорода

Кол-во
участников

Кол-во ОО

2

3

4

5

15670

393551

15,96

57,28

22,35

4,41

505

11420

5,77

52,05

33

9,18

45

2494
66

6,46
0

55,57
30,3

29,87
65,15

8,1
4,55

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий по темам
Географическое положение и природа материков Земли
-Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.
-Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.
- Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию.
-Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов
Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков Земли
-Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных задач.
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-Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и сравнивать
качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, их
положение в пространстве.
Население России Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.
-Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления.
-Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач, а также различать (распознавать) демографические процессы и явления,
характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах
- Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.
Смысловое чтение
Географическое положение и природа материков Земли.
- Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения:
различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их
простейшую классификацию. мнение различать географические процессы и
явления,
определяющие особенности природы и населения материков и океанов
Обществознание 9 класс
Таблица 41
41Группы участников

Кол-во
участников

Кол-во ОО

Вся выборка
Белгородская обл.
город Белгород
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
20» г. Белгорода

2

3

4

5

17096

454006

22,26

46,5

25,06

6,18

505

11460

9,63

48,26

32,35

9,76

45

2428
59

7,54
1,69

50,21
72,88

31,14
22,03

11,12
3,39

Выявленные дефициты в формировании умений и учебных действий
- В приобретении теоретических знаний и применении полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач
в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.
- Умение находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из
доступных источников (фотоизображений),систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом
Неудовлетворительные отметки получили
Таблица 42
Математика

Обществознание

Русский язык

Химия

9 класс

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Понизили (Отметка < Отметка по
журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке
по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по
журналу) %
Всего

35

50,72

50

84,75

31

44,93

11

16,67

28

40,58

9

15,25

28

40,58

39

59,09

6

8,7

0

0

10

14,49

16

24,24

69

100

59

100

69

100

66

100
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География

История

Биология

Физика

9 класс

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Понизили (Отметка < Отметка по
журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по
журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по
журналу) %
Всего

32

48,48

25

44,64

39

57,35

28

45,16

31

46,97

29

51,79

25

36,76

31

50

3

4,55

2

3,57

4

5,88

3

4,84

66

100

56

100

68

100

62

100

Таким образом, анализ результатов ВПР, проводившихся осенью 2020 года показал, что:
1. имеются проблемные зоны в плане усвоения учащимися программного материала и
сформированности определенных предметных и метапредметных умений по всем предметам, в
том числе и проблемы, связанные с развитием навыков смыслового чтения, умений воспринимать
, извлекать и перерабатывать информацию из различных текстовых источников;
2. не все учащиеся овладели планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы на достаточном уровне. Наличие неудовлетворительных отметок свидетельствует о
низком уровне обученности отдельных учащихся; Наибольшее количество неудовлетворительных
отметок получено по предметам обществознание, история, математика в 8 классах,
обществознанию в 7 классах, русскому языку и биологии в 6 классе;
3. сравнение годовых отметок и отметок за ВПР выявило проблему объективности оценивания.
Только половина учащихся из числа выполнявших работы подтверждают годовую отметку или
показывают результаты выше годовой. ½ учащихся имеют более низкие результаты;
4. особенно высокое несоответствие
соответствия отметок вызывает оценивание по
обществознанию в 9 классе (писавших работы по 8 классу), обществознанию, географии и
английскому языку в 8 классах 9 писавших ВПР за 7 класс), математике, истории,
обществознанию в 7 классе (писавших ВПР за 6 класс), математика, история, биологии в 6
классе (писавших работу за 5 класс) и окружающий мир на уровне начального общего
образования
По итогам проведения ВПР осенью 2020 года были приняты управленческие решения
проведен анализ выполнения работ, выявлены темы и умения, которые вызывают затруднения у
учащихся, внесены корректировки в рабочие программы, обеспечено повторение и отработка
проблемных тем.
В марте 2020 года были проведены Всероссийские проверочные работы для учащихся 11
классов.
ВПР проходили по шести предметам: английский язык, биология, география, история,
физика, химия.
Цель проведения ВПР - провести независимую оценку уровня освоения образовательных
программ, выявить имеющиеся затруднения.
Шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку
по пятибалльной шкале представлена в таблице:
Таблица 42
Предмет
«2»
«3»
«4»
«5»
Английский язык
0-10
11-17
18-24
25-32
Биология
0-10
11-17
18-24
25-32
География
0-6
7-12
13-17
18-21
История
0-6
7-12
13-17
18-21
Физика
0-8
9-15
16-20
21-26
Химия
0-10
11-19
20-27
28-33
Результаты выполнения работ показали следующие результаты
Предмет

Работу

«2»

«3»

«4»

«5»

К/З50

ниже

Таблица 43
Выше
Подтв

58

Английский язык
Биология
География
История
Физика
Химия

выпол
няли
25
18
23
16
18
16

1
1
0
0
0
0

14
17
0
0
11
1

9
0
14
8
6
13

1
0
9
8
1
2

40
0%
100%
100%
39%
93%

четвертн
ой
19
17
7
0
10
3

четвертн
ой
0
0
0
4
1
3

ердил
и
6
1
16
12
7
10

Как видим из приведенных данных лучше всего учащиеся выполнили работу по истории, показав
не только 100% качество знаний по предмету, но и полностью подтвердив отметки за полугодие.
По географии и химии качество знаний также высокое, но есть ученики, показавшие
отметки ниже полугодовых.
Примерно одинаково были выполнены работы по физике и английскому языку, большая часть
учащихся получили отмети за выполнение работы на один балл ниже имеющихся полугодовых,
что говорит о недостаточной объективности оценивания, неоправданном их завышении.
Очевидно, что следует более последовательно предъявлять требования к выставлению отметок по
этим предметам, напоминать и объяснять учащимся критерии отметки «5» и «4».
Очень низкий уровень выполнения работы отмечен по биологии. Все учащиеся,
писавшие работу, набрали количество баллов, соответствующее отметки «3», в том числе и те, кто
имел отметку «5» в полугодии.
Что это? Несознательное отношение к выполнению работы, пробелы в знаниях, неумение
применить полученные теоретические знания на практике. В этом необходимо серьезно
разбираться. Необходимо уходить от тенденции к завышению отметки, т.к. это вводит в
заблуждении и учащихся и родителей, не позволяя им адекватно оценить свои возможности при
выборе профиля, экзаменов, вуза.
Задания, вызвавшие наибольшие затруднения:
% выполнения задания рассчитывался таким образом: если задание оценивалось в 1 балл и из 18
человек выполнили 9 человек, то это -50 %; если задание оценивалось в 2 балла, и из 18 человек
его выполнили 9 человек, но при этом они получили 1 балл, то процент выполнения -25%; если
задание оценивалось в 2 балла, и из 18 человек его выполнили 18 человек (100%), но при этом 3
человека (16,66%)получили 1 балл, т.е. выполнили на половину, то от 100% отнимается половина
от 16,66, т.е. 8,33% и задание считается выполненным на 91, 67%
В таблице указаны задания, процент выполнения которых учащимися составляет 50 и
менее процентов (выполнили либо не все учащиеся, либо не в полном объеме).

Предмет
Английский язык

№ задания
1
3
4
6 К3

Биология

7

10-1
13
География

8

Таблица 44
Описание задания
Установить соответствие опираясь на контекст
Написать слово в правильной форме исходя из контекста
Установить соответствие опираясь на контекст
Описание фотографии - критерий «Языковое оформление речи
Определите принадлежность характеристик, приведённых в
списке, типам периферической
нервной системы.
Практическое задание на определение группы крови по
имеющимся данным
Практическое задание по теме «Способы видообразования»,
предполагающий развернутый ответ
Практическое задание, связанное с умением работать с картой
часовых зон
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Письменный ответ на вопрос, требующий знания фактического
материала
Работа с научно-популярным текстом, задание предполагает
умение аргументировать точку зрения

16
17
История

Нет таких заданий

Физика

2

Выберите два верных утверждения о физических явлениях,
величинах и закономерностях.
Задание, поверяющие умений работать с табличными данными.
Умение переводить градусы шкалы Цельсия в другие системы
Задание из раздела «Оптика», в частности преломление луча света
Определение периода распада ядер

4
5
6
10
11

Практическое задание, направленное на проверку
фактического материала, правил
Умение работать со шкалой, определять объем тела

15
Химия

знания

Умение работать с таблицей Менделеева
Умение анализировать, что происходит при взаимодействии
веществ, записывать ионное уравнение
Умение записывать уравнение реакций их предложенных
веществ, используя структурные формулы

3
8
13

Все задания имеют практическую направленность, и проверяют умение применять
изученный теоретический материал при выполнении различных задач: работа с картой, текстом,
табличными данными,
аргументация ответа или точки зрения, построение связанного
высказывания на основе предложенного задания, практические задания , основанные на знании
правил, формул, фактов.
Очевидно, что, планируя уроки, учитель должен включать подобные задания в
содержание уроков, отрабатывая комплексное применение знаний, развивать умение работать с
различными источниками информации, видеть закономерность, сравнивать объекты, данные,
делать умозаключения.
22 декабря 2020 года учащиеся 9-х классов писали региональное тестирование по
русскому языку.
Цель проведения работы
- проверить уровень усвоения учащимися теоретической и
практической базы русского языка в соответствии с программой основной школы.
Получены результаты:
Таблица 45
Класс

«2»

«3»

«4»

«5»

Успевае
мость

КЗ

КЗ
за
четверть

9А

2

10

8

2

91%

52%

72%

9Б

2

13

10

1

96%

58%

89%

9В

4

9

9

3

88%

52%

80%

ИТОГО

8

32

27

6

92%

55%

80%
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Показатели успешности выполнения работы ниже результатов четверти: по успеваемости - на
9%, по качеству знаний - на 25%. Типичные ошибки при выполнении работы: 75% учащихся
неверно дали определение условию выбора орфограмм, 52% учащиеся дали неверный ответ при
анализе текста, 43% учащихся не смогли определить средства языковой выразительности, 34%
ошиблись в лексическом анализе. Недостаточно хорошо сформированы приемы сжатия текста.
23% учащихся допустили ошибки в последовательности изложения текста, 10% - в абзацном
членении, нарушили последовательность и логичность в изложении. 27% учащихся испытывают
трудности в приведении аргументов.
Учитывая итоги проведенной работы учителями школы была выработана система повторения
теоретического материала, оптимизирована работа с учащимися на групповых и индивидуальных
дополнительных занятиях и консультациях, организовано проведение школьных диагностических
работ. С учащимися, получившими неудовлетворительные отметки организована и проводится
индивидуальная работа по ликвидации имеющихся пробелов и отработке определенных умений.
В октябре 2020 года проводились диагностические работы для учащихся 10-х классов по
программа основного общего образования.
Анализ результатов диагностических работ показал, что успеваемость по предметам «Русский
язык», «Математика», «Физика», «Биология», «Обществознание», «Иностранный язык
(английский)», «Обществознание» соответствует итоговым результатам за 9 класс. По предметам
«Информатика», «История» ниже итоговой за год и составляет 83% и 60% соответственно.
Качество знаний по предмету «Русский язык» выше результатов 9 класса на 11 %, а по
предметам «Математика», «Информатика», «Биология», «История», Обществознание»,
«География» ниже итоговых результатов за 9 класс на 40%, 17%, 20%, 40%, 25%, 100%
соответственно. Качество знаний по предметам «Физика», «Химия», «Иностранный язык»
соответствует качеству знаний за год.
Доля учащихся, подтвердивших отметки, выставленные в аттестат об основном общем
образовании составляет «Иностранный язык (английский)», «Химия» - 100%, «Русский язык»56%, «Информатика» и «Обществознание» - 50%. Наименьший процент подтвердивших отметки
по предметам: «География»-0%, «Биология» - 20%, «Математика»-30%.
Результаты выполнения диагностических работ указывают, что учителям -предметникам
необходимо:
1. обратить внимание на уровень сформированности элементарных знаний по предметам,
развивать у учащихся навыки самоорганизации и самокоррекции, работать над формирование
читательских навыков и навыков работы с различными источниками информации, обратить
внимание на конкретные проблемы в предметной подготовки (неосвоенные системообразующие
элементы содержания, без владения которыми невозможно понимание и усвоение, дальнейших
тем, слабо сформированные навыки и способы действий;
2. активизировать индивидуальную работу с учащимися, направленную на формирование
устойчивых компетенций в предмете;
3. полнее использовать в работе по подготовке учащихся методические рекомендации к ОГЭ
ФГБНУ «ФИПИ»;
4. Темы, в которых учащиеся допускают ошибки, включать в систему повторения и
отрабатывать на неаудиторных и внеурочных занятиях.
4.4 Результативность участия в мероприятиях различного уровня
Выявление и поддержка одаренных детей было и остается одним из важнейших
направлений работы школы: Эта работа имеет несколько направлений: организация участия
учащихся школы во всероссийской олимпиаде школьников, участие в исследовательской и
проектной деятельности, участие в учебных и творческих конкурсах.
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В январе 2020 года учащиеся школы участвовали в региональном этап олимпиады по
обществознанию, ОБЖ, праву.
По обществознанию ученица 11 класса школы стала победителем, а ученик 9 класса завоевал
призовые места по обществознанию и праву.
В сентябре- октябре 2020 года
в школе проводился школьный этап всероссийской
олимпиады школьников.
Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников регламентировалось
организационно-технологической моделью.
В перечень олимпиады включены 24 предмета. Олимпиада проводилась в соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,
разработанными муниципальными предметно-методическими 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.
Учащиеся МБОУ СОШ № 20 приняли участие в олимпиаде по 20 предметам: физика,
экология, технология, география, право, искусство (МХК), биология, обществознание, немецкий
язык, английский язык, ОБЖ, русский язык, математика, литература, физическая культура,
история, химия, информатика, экономика, астрономия, информатика. Не принимали участие в
олимпиаде по французскому, испанскому, итальянскому, китайскому языкам.
В школьном этапе олимпиады могли принять участие все желающие учащиеся,
проявляющие интерес к предметам.
Количественный состав участников школьного этапа ВсОШ 2020-2021 учебного года
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Белгорода представлен в таблицах.
Таблица 46
№пп

Всего участников
Класс

4

5

6

7

8

9

10

11

предмет
1

Английский язык

0

7

2

1

3

2

0

1

2

Немецкий язык

0

0

1

0

0

0

0

0

3

Французский язык

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Китайский язык

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Испанский язык

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Итальянский язык

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Русский язык

20

11

14

8

5

6

0

4

8

Астрономия

0

1

0

0

0

1

0

0

9

Биология

0

1

4

9

9

6

0

2

10

География

0

4

5

6

4

8

0

1

11

История

0

4

6

1

8

1

2

1

12

Информатика

0

1

0

5

1

0

0

0

13

Математика

11

21

6

19

8

8

1

1

14

Литература

0

3

4

7

2

0

0

0

15

Обществознание

0

0

1

8

10

5

0

4
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16

ОБЖ

0

0

0

0

0

4

0

1

17

Право

0

0

0

0

0

1

5

1

18

Искусство (МХК)

0

0

2

0

1

2

0

0

19

Физическая культура

0

0

5

6

0

1

1

2

20

Физика

0

0

0

6

2

4

1

4

21

Химия

0

0

0

0

4

3

0

2

22

Экология

0

0

0

0

1

0

0

1

23

Экономика

0

0

0

0

1

2

4

0

24

Технология

0

2

2

4

0

0

0

0

31

55

52

80

59

54

14

25

ВСЕГО:

В сравнении с 2018-2019 и 2019-2020 учебными годами
олимпиады школьников приняли участие:

в школьном этапе всероссийской
Таблица 47

Наименование олимпиады
физика
экология
технология

2018-2019
учебный год
31
3
21

Количество участников
2019-2020
учебный год
20
18
12

2020-2021
учебный год
6
2
8

география
право
Искусство (МХК)
биология
обществознание
информатика и ИКТ
английский язык
ОБЖ
русский язык

18
27
25
38
64
0
33
12
177

51
30
35
63
55
7
27
16
56

28
7
5
31
29
7
16
5
68

математика
литература
физическая культура
история
немецкий язык
химия
астрономия
экономика
Китайский язык
Итальянский язык
итого

126
10
25
38
4
13
1
15
1
682

80
9
10
47
0
11
0
24
2
1
574

75
16
15
23
1
9
2
7
0
0
360

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
составило 360 человек против 574 против в 2019 году. Победителями и призерами стали 106
учащихся против 132 учеников в 2019 году,
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников учащиеся школы принимали
участие по следующим предметам: ОБЖ, Физическая культура, Обществознание, Физика,
Искусство(МХК), Математика, Экономика и право и стали призерами по Физической культуре,
ОБЖ, Обществознанию, Физике.
На региональный этап олимпиады в 2021 году вышли учащиеся по физике, обществознанию,
экономике, праву.

Ученики школы активно участвовали в конкурсном движении.
Прежде всего это конкурсы исследовательских и проектных работ:
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Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ
В НАУКЕ» (заочный этап) – 1 лауреат;
Муниципальный этап конкурса «Первые шаги в науке» - 3 призера;
Региональный конкурс научно-исследовательских и проектных работ «Леонардо» - 2 призера;
Региональный конкурс исследовательских работ им. Менделеева» - 1 призер;
Региональный конкурс «Высший пилотаж – Белгород» - 1 участник;
Муниципальный этап регионального симпозиума научно-исследовательских работ и проектов
учащихся «Мои исследования родному краю» - 3 призера;
Муниципальный этап регионального конкурса «Отечество» - 1 победитель;
Муниципальный этап регионального конкурса «Отечество» - победитель;
Муниципальный этап Пасхального конкурса-фестиваля «Радость души моей», номинация
«Творческий конкурс «Пасхальная весна», исследовательская работа –
Муниципальный этап Всероссийского конкурса Я - исследователь - участие;
Всего в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского
уровней приняли участие 518 учащихся. Завоевано153 призовых и победных мест в мероприятиях
всероссийского, регионального и муниципального уровней.
Среди них:
Всероссийская олимпиада «Высшая проба»
10 лауреатов областного конкурса посвященный 75 - летию Великой Победы
«История моей семьи в истории моей России», апрель 2020;
III региональный книжный фестиваль, Литературный ринг « Кто много читает, тот побеждает»;
Краеведческая викторина конкурса юных путешественников «Родная Белгородчина»;
Областной конкурс обучающихся на знание государственных и региональных символов и
атрибутов Российской Федерации «Моя Белгородчина – моя Россия»;
Региональный этап э открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 511 классы.
VII городской детский творческий конкурс «Благословенная Святителей земля» (духовнопросветительный центр во имя Святых мучениц Веры, Надежды и матери их Софии);
Городской конкурс «Шаг к успеху»,
Муниципальный этап международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана
Шмелева «Лето Господне»;
Муниципальный этап конкурса «Суровая правда войны»;
Городской конкурс чтецов «Мудрее басни в мире нет!»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»;
Муниципальный конкурс –выставка выгоночных растений «Цветы раскаленной земли»;
Городской конкурс проектов «Моя будущая профессия выбор – мой выбор»,
Муниципальный этап конкурса «Мой безопасный интернет»;
Муниципальный этап открытой всероссийской олимпиады «Наше наследие» и др.
Ученик 7А класса проходил обучение на в Центре образования «Сириус».
Два ученика 11 и 9 классов стали лауреатами 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», привлекать к участию
в конкурсах разной направленности более широкий
круг учащихся, включая детей с
ограниченными возможностями здоровья;
2)
Добиваться, чтобы на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
каждому предметному направлению были представлены учащиеся школы;
3)
Всем методическим объединениям, учителям- предметникам изучить календарь
конкурсных мероприятий департамента образования Белгородской области и добиваться
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увеличения численность учащихся по основным образовательным программам начального,
основного и среднего общего образования, принявших участие в мероприятиях направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческих и спортивных
достижений. ;
4.5 Организация и результаты воспитательной работы
В 2020 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 современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины. Продолжена 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 духовнонравственных 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. В 2020 году, в связи с сложной
эпидемиологической обстановкой и введенными ограничениями на проведение массовых
мероприятий, учащиеся, педагоги и дети участвовали в проведении онлайн-акций и мероприятий,
проводимых в дистанционном формате. Педагоги, учащиеся и их родители принимают активное
участие во всероссийских акциях «Добрая суббота» и «Воскресенье с семьей».
С января по февраль 2020 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 «Блокадный хлеб», уроки Мужества с приглашением почетных
гостей, конкурсы рисунков, плакатов. Центром военно-патриотического воспитания среди
учащихся школы и жителей микрорайона является Музей Боевой славы, которым руководит
УрюпинаИ.В. Клубом «Поиск» проводится исследовательская работа, музейные уроки и
экскурсии для учащихся школы, воспитанников детских садов, жителей микрорайона. По
материалам исследований разработана литературно-музыкальная композиция и музейный урок
«Пионеры-герои». Было проведено 32 обзорные экскурсии по музею Боевой Славы, 12
тематических, 22 экскурсии по временной выставке.
С учащимися в течение года были проведены классные часы разнообразной тематики,
которые способствовали расширению культурного кругозора, освоению культурного наследия
народов России и мира, воспитанию патриотических и эстетических чувств.
В целях формирования общекультурных и коммуникативных компетенций учащихся
начата реализация проекта «Дружба-великая сила».
В целях развития индивидуальных творческих способностей проведен конкурс «Зажги
звезду», который проходил в течение всего времени и был приурочен к государственным
праздникам. Ребята показали свои умения и достижения в различных номинациях «Хоровое
пение», «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 6-11 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
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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 ОДН, медработники. На
каждого ученика заполнены социально-реабилитационные карты, закреплены педагогинаставники, а также составлены планы реабилитационной работы.
В течение года на базе школы и вне школы посещали кружки, секции, клубы 96%
учащихся. Учащиеся 1-10-х классов были заняты в различных объединениях по внеурочной
деятельности.
Вместе с тем в течение года на внутришкольный учет были поставлены 3 учащихся (двое
из них были сняты с учета по исправлению), было зафиксировано 1 правонарушение, на учете в
ОДН состоит 2 учащийся (двое сняты по выбытию из школы). На учете в полиции и в КДН и ЗП
состоят 2 семьи, на внутришкольном – 3 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 2020 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 2020 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 2021 учебном году необходимо решить следующие задачи:
1. Педагогам школы организовывать для учащихся (педагоги участвуют наравне с детьми)
совместные спортивные, интеллектуальны и творческие мероприятия.
2. Привлекать учащихся к сооформлению и созданию тематических уголков и фотозон в
школе и на территории школы.
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 2020 году: 84 учащихся
Количество выпускников
1. Поступили в 10 класс: 21 человек.
В другие СОШ г. Белгорода – 4 учащихся, в том числе за пределами Белгородской области
– 1 ученик.
2. В учреждения СПО, всего: 45 учащихся
В том числе:
СПО Белгородский государственный институт искусств и культуры – 1 человек,
ОГАПОУ Белгородский индустриальный колледж - 6 человек
ОГАПОУ Белгородский строительный колледж - 3 человека
ОГАПОУ Белгородский политехнический колледж - 1 человек
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ОГАПОУ Белгородский машиностроительный колледж - 5 человек
БГИИК СПО - 1 человек
БУКЭП СПО - 11 человек
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ. – 4 человека
ОГАПОУ « БМТК». 43.02.10 Туризм - 1 человек
ОГАПОУ «ДСХТ». Ветеринария. - 1 человек
Техникум промышленности и сферы услуг - 1 человек
ОГАПОУ Белгородский техникум общественного питания - 5 человек
Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина СПО – 3 человека
БГТУ им. Шухова СПО - 1 человек
НИУ БелГУ Инжиниринговый колледж - 6 человек
Технологический колледж №34 г. Москвы - 1 человек
Таблица 48

23

Другое
(конкретизировать

1

Не работает, не учится

33

ССуз за
пределами
г.
Белгорода
Трыудоустроен

0

предела
ми г.
ССуз
Белгоро
Г.
Белгорода
да

4

платно
ССуз за

21

ССУЗ
бюджет
ССУЗ
Г.
Белгорода

В 10 класс СОШ
№ 14

84

Поступили

В 10 класс др.
дневного ОУ

СОШ
20

Количество
выпускников
9 класса

В 10 класс
Вашего СОШ

№ОУ

1

1

-

-

Выпускников в 11 классе – 31 человек.
Из них поступили:
Таблица 49
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6

4
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Служба в
рядах ВС
РФ

Иное (указать
по каждому
выпускнику)

за пределами
г.Белгорода
(указать)

Обучаются в
организациях
среднего
профессионального
образования
в г.Белгороде

31
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высшего
профессионального
образования
за пределами
г.Белгорода
(указать)

МБОУ20

Общее
количество
выпускников
11 (12)
классов

в г.Белгороде

№ ОУ

3

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. 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, добиваясь высоких
результатов.
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Вместе с тем
1. Сохраняются проблемы у определенной части учащихся в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы.
2. Некоторые учащиеся не подтверждают результаты за год(четверть) при выполнении
диагностических работ, что является следствие наличия фактов необъективности
оценивания.
3. Снизились результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников по количеству
занятых на муниципальном этапе призовых мест.
Перед педагогическими коллективами стоят следующие задачи:
1. Продолжить работу по обеспечению качества образования в плане обеспечения
достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ на всех
уровнях общего образования.
2. Обеспечить объективность оценки результатов освоения ООП по всем предметам.
3. Продолжить реализацию индивидуального и дифференцированного подходов при
организации работы с учащимися, требующими особого педагогического внимания.
4. Продолжить реализацию проекта организация комплексной работы с учащимися,
испытывающими трудности с освоением основной общеобразовательной программы («К успеху
вместе!»)», призванного обеспечить
Перед педагогическими коллективами стоят следующие задачи:
1. Продолжить работу по обеспечению качества образования в плане обеспечения
достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ на всех
уровнях общего образования.
2. Обеспечить объективность оценки результатов освоения ООП по всем предметам.
3. Продолжить реализацию индивидуального и дифференцированного подходов при
организации работы с учащимися, требующими особого педагогического внимания.
4. Продолжить реализацию проекта организация комплексной работы с учащимися,
испытывающими трудности с освоением основной общеобразовательной программы («К успеху
вместе!»)», призванного обеспечить
5. Оценка кадрового обеспечения
5.1 Состав педагогических и руководящих работников, соответствие штатному расписанию
В 2020 году учреждение было полностью укомплектовано кадрами.
На конец 2020 года в школе работает 53 педагогических работника:
46 учителя, 7 человек другие педагогические работники.
Таблица 50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
17.
18.

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 музыки
Учителя физической культуры

6 чел.
4 чел.
1 чел.
2 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
7 чел.
13 чел.
5 чел.
3 чел.
2 чел.
1 чел.
4 чел.
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19.
20.
21.
22.

Учителя ОБЖ
Социальный педагог
Педагог - психолог
Учитель логопед
Педагог-дополнительного образования

1 чел.
1 чел.
2 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)

Показатель

Укомплектованность штата педагогических
работников
Всего педагогических работников
администрацию)
Из них:
-руководящих работников
-на уровне начального общего образования
-на уровне основного общего образования
-на среднего общего образования
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 (без
администрацию)
-высшую
Имеющие
-первую
квалификационную
-не имеют категории:
категорию (без
из них аттестованы на
администрации)
соответствие занимаемой
должности
Состав
-учитель
педагогического
-социальный педагог
коллектива (без
-учитель-логопед

количество

Таблица 51
% от общего
количества
педагоги
ческих
работников

59

100

6
25
30
21
0
59
0

10,1
42,3
62,7
35,5
0
100
0

0
-

0
-

1
0

1,7
0

53

100

26
20
7
4

49,1
37,7
13
7,5

46
1
2

86,8
1,8
3,6
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руководящих
работников)

-педагог-психолог
-педагог
дополнительного образования
1-3 года
3-5 лет
5-10 лет
10-15 лет
15-20 лет
Свыше 20 лет

2
2

Состав
педагогического
коллектива по
стажу работы
(включая
руководящих
работников)
Количество
-до 30 лет
педагогических
-из низ учителей
работников по
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

3,6
3,6

3
4
6
3
8
29

5,0
6,7
10,1
5,0
13,6
49,15

8
7

13,5
11,8

1

1,7

12

20,3

59

100

58

98,3

В школе работают 3 человека - обладатели гранта лучшим учителям в рамках ПНПО, 5
учителей награждены Благодарственным письмом Главы администрации города Белгорода.
Педагоги МБОУ СОШ № 20 являлись членами муниципальных методических объединений,
являются руководителями городских МО, входят в состав региональных учебно-методических
объединений по ОБЖ и обществоведческим дисциплинам, работали в составе городских
творческих групп.
В течение всего 2020 года в школе работала психолого-педагогическая служба.
Кадровый состав службы представлен педагогами:
Таблица 52
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

2

100

0

0

2

100

0

1

1

0

0

100

1

100

0

Проведение аттестации учителей на квалификационные категории
В 2020
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.
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В 2020 году успешно прошли аттестацию на первую квалификационную категорию 5
человек, на высшую квалификационную категорию 8 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 58 человека,
Освоение дополнительных профессиональных программ осуществляется в соответствии с
перспективным планом курсовой переподготовки и индивидуальными образовательными
маршрутами.
Педагоги школы проходят курсовую переподготовку на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО» и
других учреждений дополнительного профессионального образования в очной, очно-заочной и
дистанционной форме.
Учитывая тот факт, что в последнее время дистанционное образование и использование
электронных образовательных ресурсов
является особенно актуальным педагоги школы
включились активно в обучение на курсах по IT направления в рамках реализации регионального
проекта по темам, касающимся методики создания урока в системе дистанционного обучения,
также
использовался ресурс «Одно окно», возможность дистанционного образования на
платформе Учи.ру, Инфоурок, Московская академия профессиональных компетенций, на
площадке ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», Высшей школы
экономики, ФГАОУ ДПО
«Академия
реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской
Федерации «в рамках федерального проекта «Учитель будущего».
2 человека прошли курсы профессиональной переподготовки по педагогическому
профилю.
5.4 Использование педагогами современных образовательных технологий
Таблица 53
№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.

Кочеткова Татьяна

Учитель начальных

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
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11.

Вячеславовна
Куксина Екатерина
Вячеславовна
Курбанова Анна Алексеевна

12.

Симаненко Алена Петровна

13.
14.

Левун Людмила Александровна
Мохнева Татьяна Владимировна

15.

Мохнева Татьяна Владимировна

16.

Осетрова Софья Владимировна

10.

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

Игровые технологии, технологии
сотрудничества
Игровые технологии
Игровые технологии
Технология дифференцированного обучения
Информационно-коммуникационные
технологии
ET-teach
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
В 2020 году педагоги школы продолжили принимать участие в мероприятиях на портале
Единый урок.рф., на платформах УЧИ.РУ, Инфоурок. В рамках этих мероприятий они имели
возможность пройти методико-педагогические программы разной направленности.
12 педагогов имеют собственные сайты и странички на информационных и педагогических
порталах. 19 человек – активные члены профессиональных сетевых сообществ.
Одним из вызовов проблема, который обозначился в ходе организации образовательной
деятельности в период пандемии и ухода от привычной системы школьного образования на
дистанционное образование - умение педагогов организовать эффективные способы
взаимодействия с учащимися в новых условиях.
Анализ первого опыта организации дистанционного обучения позволил выявить не только
ограниченные технические возможности и низкую мотивацию к учению у отдельных учеников, но
и недостаток готовности части педагогов использовать имеющиеся ресурсы. С этой целью в
сентябре-декабре 2020 года были проведены ряд внутришкольных семинаров, на которых были
представлены образовательные и технические возможности различных образовательных
платформ, поведены мастер-классы по организации дистанционного взаимодействия с учащимися.
Анализ использования электронных образовательных ресурсов и платформ в реальной
практике показал, что чаще всего педагоги школы используют ЭОРы интернет-ресурсов
следующих платформ: ЯНДЕКС. УЧЕБНИК,
ИНФОУРОК , РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК,
РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА, ИНТЕРНЕТУРОК.РУ, УЧИ.РУ
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Некоторые учителя использовали для закрепления и проверки знаний GOOGLE-формы,
электронные образцы тестовых работ на портале «СДАМ ГИА» и карточки тренеровочных заданий
на УЧИ.РУ, видеоуроки из коллекции ИнтернетУрок.ру
Начиная с сентября 2020 года педагоги школы стали активнее использовать возможности
платформы «ЯндексУчебник», «Урок Цифры», «Учи.РУ» для организации внеурочной работы с
учащимся по предметам, вовлекая их в различные конкурсы, олимпиады, образовательные
программы.
Проведенная работа показала, что необходимо:
1. Полнее использовать возможности электронных он-лайн тестов, развивающих и
обучающих игр и тренажеров, ресурсы, позволяющие учащимся проводить виртуальные
эксперименты и лабораторные работы, тренажеры решения заданий, интерактивные карты
использовались в очень ограниченном количестве.
2. Полнее использовать ZOOM для обеспечения учащимся возможности осваивать
учебный материал с помощью «реальных», «живых» преподавателей даже в период
дистанционного обучения .
3. Преодолевать разрыв между определенной частью детей и педагогов.
С одной стороны, современные дети, начиная с юных лет создают свои блоги, общаются
в социальных сетях; организовывают объединения в целях создания приложений для
современных мобильных операционных систем, создают чаты, Web-сайты и другие продукты,
обучают этому своих сверстников.
С другой стороны, нередко наблюдается недостаток этих умений и навыков у части
педагогов. В связи с этим учитель и ученик разговаривают на разных языках. Поэтому сегодня
нельзя работать, не наполнив образовательную деятельность технологиями и решениями,
которые для школьников стали привычными. Убеждены, что современный учитель не может
обойтись без владения современными информационными средствами ведения урока и
организации внеурочной занятости детей.
Приемы и отдельные формы дистанционного и электронного образования следует
осваивать активнее, внедряя их в практику повседневной работы, даже при обычной форме
обучения. Тем более, что все мы понимаем, что опыт дистанционного образования в будущ ем
будет все больше востребован.
5.6 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 образованием –
100% педагогических работников.87% 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: использование современных методов и технологий ведения
уроков и занятий внеурочной деятельностью, организация работы с учащимися с ОВЗ, в вопросах
владения возрастной психологии.
2. Необходима поддержка педагогов в вопросах теории и практики работы с различными
категориями учащихся, в вопросах владения
возрастной психологии, организации
образовательной деятельности с применением электронных и цифровых образовательных
ресурсов.
Задачи:
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1. Продолжить работу по адаптации вновь прибывающих специалистов к новым условиям
труда, целенаправленно создавать условия для роста и развитиях профессионального мастерства
молодых специалистов через включение их 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, в вопросах использования ресурсов
современной цифровой
образовательной среды в образовательном процессе.
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
- 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
В 2020 году продолжила функционировать внутришкольная система повышения
квалификации педагогов, которая включает в себя:
1.Постоянно действующий научно-методический семинар
2 Школа молодого педагога
3. Открытые уроки
3. Публикации статей, методических разработок.
3. Участие в методических мероприятиях на уровне города, области, России.
В рамках работы школьного постоянно действующего научно-методического семинара
рассматривались вопросы теоретического и практического характера:
В течение 2020 года были проведены школьные методические мероприятия и
практикумы,
касающиеся вопросов организации работы с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья, внедрения и использования в практике педагогического труда цифровых
образовательных ресурсов и платформ
Учитывая новые реалии педагоги школы принимали активное участие как в очном, так и
в дистанционном режимах в практико-ориентированных семинарах, педмарафонах,
проводившихся ОГАОУ ДПО «БелИРО», НМИЦ , издательство «Русское слово».
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На базе школы были организованы заседания городской творческой группы учителейлогопедов города, заседание школы молодого специалиста педагога-психолога образовательных
учреждений г. Белгорода.
Работали школьные творческие (рабочие) группы по внедрению в практику работы
технологий, оформлению предметно-пространственной среды
учреждения, разработке
адаптированных основных образовательных программ, по внедрению системы работы в режиме
«Школа полного дня», по организация комплексной работы с учащимися, испытывающими
трудности в освоении основной общеобразовательной.
программы
В 2020 году в школе работали 5 человек молодых специалистов.
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.
В школе работают 2 педагога-наставника. Ими составлен план работы на календарный
год, проводятся индивидуальные консультации для молодых педагогов и
педагогов,
испытывающих затруднения, ведется просветительская работа через выступления на заседаниях
МО, педагогических советах, методическом совете.
Действенной
формой
профессионального
роста
педагогических
работников,
инструментом отбора лучших образовательных практик являются конкурсы профессионального
мастерства, которые способствуют выявлению, поддержке и поощрению талантливых,
творчески работающих педагогов, повышают социальный статус и престиж педагогической
профессии. Данные конкурсы создают условия для распространения в образовательной среде
авторских идей по обновлению содержания программ обучения и воспитания подрастающего
поколения, обеспечивают внедрение современных педагогических технологий в систему
образования, дают возможность совершенствовать механизмы оценки педагогического труда.
В 2020 году 20 педагогов приняли участие в региональных и муниципальных конкурсах,
проводимых по приказам департамента образования Белгородской области и управления
образования администрации города Белгорода . Победителями и призерами стали 11 человек.
Опытом работы педагоги школы делятся и на страницах печатных изданий.
15 педагогов имеют печатные работы, изданные в муниципальных, региональных и
всероссийских сборниках.
Педагоги школы являются членами муниципальных и региональных педагогических
сообществ.
Педагог-организатор ОБЖ Козлов А.В. и руководитель музея Урюпина И.В. являлись
руководителями городских методических объединений.
Соколова Н.Г. и Козлов А.В. входят в состав региональных учебно-методических объединений.
Соколова Н.Г. и Мохнева Т.В. являются экспертами при проведении Государственной итоговой
аттестации.
Учитель-логопед Плехова М.В. - экспертом Главной аттестационной комиссии.
В состав муниципальных творческих групп входят Мохнева Т.В., Соколова Н.Г., Березовская Н.В.,
Сидельникова А.М., Плехова М.В.
Кальницкая К.Г. является членом Совета молодых педагогов города.
Кондратьева С.И. и Кочеткова Т.В. выполняют функции педагогов-наставников
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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, по-прежнему
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.
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
7.1 Обеспеченность библиотеки учебной и художественной литературой, обновление
литературы за отчетный методической период
1. Общий фонд: – 27292, в т.ч.
Художественная литература – 13269
Учебники – 14023
4. Книгообеспеченность – 17,1
5. Количество читателей – 908
Учащихся – 845
Педработников (включая администрацию) – 59
Прочих – 2
Обеспеченность учебно-методической литературой на 1 обучающегося – 14,3
Обеспеченность учебной литературой на 1 обучающегося – 16,5 экз.
Учебный фонд пополнялся за счёт бюджетных и внебюджетных средств, что способствовало
100% обеспеченности обучающихся учебной литературой.
В 2020 году закуплено 2282 экз. учебной литературы на сумму 828398,84 рублей. Из них:
бюджетные средства – 1918 экз. в печатной форме и 364 ЭФУ на сумму 815961,34 рублей
внебюджетные средства – 41 экз. в печатной форме на сумму 12437,50 рублей.
Все учащиеся школы были обеспечены учебной литературой в полном объёме. 100%
обеспеченности учебниками способствовало и работа по межбиблиотечному обмену со
школьными библиотеками города, которая оформлена актами передачи-приёма.
Составлена информация по обеспеченности учебниками на 2019-2020 учебный год, 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.
За отчётный период было получено 102 экз. художественной литературы: 101 экз. за бюджетные
средства на сумму 8824.50 рублей, 1 экз. за внебюджетные средства на сумму 341 рубль.
7.2 Информационное обеспечение и его обновление за отчетный период.
Цифровая образовательная среда
Одной из задач, стоящих перед современной школой является развитие цифровой
образовательной среды (ЦОС).
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ЦОС — это информационная система, с помощью которой планируется внедрить в стране
электронную образовательную среду. Она призвана способствовать оптимизации школьного
образования и гарантировать эффективное использование новейших технологий в процессе
обучения. Однако, речь не идёт об отмене традиционной классно-урочной системы. ЦОС
расширяет интерактивность получения знаний, а не заменяет личное общение с учителем.
В то же время, хотя ЦОС не заменяет классическую классно-урочную систему
образования, она создаёт условия для внедрения электронного образования, в том числе
технологий дистанционного обучения.
Цифровая образовательная среда (ЦОС) представляет собой:
- совокупность программных и технических средств,
- образовательного контента, необходимых для реализации образовательных программ в
том числе с применением электронного обучения,
- образовательных технологий, обеспечивающая доступ к образовательным услугам и
сервисам в электронном виде.
Программные и технические средства
В 2020 году компьютерный парк школы пополнился на 2 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 2020 году с 12 человек на единицу до 11,7.
В 2020 года школа выиграла региональный грант в рамках регионального проекта «Кадры для
цифровой трансформации», что позволило учреждению расширить технические возможности
цифровой образовательной среды.
На средства гранта были выполнены следующие работы: приобретено новое оборудование
(3D- ручки, интерактивная доска, настенный телевизор, 2 ноутбука, 3D- принтер, оборудовать
новую образовательную зону. Полный перечень оборудования представленный в таблице:
Таблица 54.
Перечень оборудования, приобретенного на средства гранта
Наименование
3D-ручка
Интерактивная доска
3D-принтер DEXP MG
Ноутбук Acer Nitro 5 AN51554-584Q 15.6"
Внешний жесткий диск
Проектор EPSON EH-TW650
Документ-камера Classic
Solution DC9s
Телевизор LED DEXP
U65E9000H 65" (163 см)
Источник бесперебойного
питания
Диван 2-х местный
Стол
Стул
Стул регулируемый
Итого

Цена за единицу
(тыс. руб.)
2,0
80,0
23,0
80,0

15
1
1
2

Итого
(тыс. руб.)
30,0
80,0
23,0
160,0

3,8
55,2
18,8

1
1
1

3,8
55,2
18,8

70,0

1

70,0

4,5

1

4,5

14,8
10,0
1,0
7,0

1
1
10
1

14,8
10,0
10,0
7,0
487,1

Количество

Статистические данные о количестве компьютерного оборудования
инфраструктуре общеобразовательного учреждения представлены в таблице

и

сетевой
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1

Цифровой фотоаппарат

Документ- камера
3D-принтеры

интерактивные
доски

проекторы

Кол-во периферийного
компьютерного
оборудования по
состоянию на
проекторы

Кол-во учащихся на 1
ПК
принтеры

Кол-во ПК, имеющих
доступ к сети Интернет

Кол-во ПК,
объединенных в
локальную сеть

Кол-во ПК,
используемых в
образовательном
процессе

Кол-во каб. ИКТ

Кол-во ПК в кабинете
ИКТ

Таблица 55

10
72
72
72
11,7
45
31
4
2
1
1
Все кабинеты, включая мастерские и спортивный зал, оснащены АРМ учителя
На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, антивирусные
программы.
Образовательное учреждение использует ИСОУ «Виртуальная школа», через который
осуществляется информирование учащихся и родителей об успеваемости, обеспечиваться доступ
к материалам и заданиям уроков, ведется электронный
дневник, портфолио учащихся
и педагогов, заполняются карточки сотрудников. Также школа использует локальные сетевые
образовательные ресурсы и образовательные ресурсы, предоставляемые сетью «Интернет».
Для организации он-лайн взаимодействия и проведения видеоконференций установлена и
используется программа ZOOM, у всех педагогов школы имеется учетная запись.
Образовательный контент, необходимых для реализации образовательных программ
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
В процессе организации образовательной деятельности педагоги школы используют
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе электронные и цифровые
образовательные ресурсы.
Цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) называют информационные ресурсы,
предназначенные для образовательных целей и представленные в цифровой форме. Это любой
фрагмент текста, электронная таблица, рисунок, фотография, анимация и др.
Использование ЦОР осуществляется несколькими способами
 учителя проводят урок на основе содержания готовых цифровых образовательных
ресурсов (используя Интернет-ресурсы);
 учителя самостоятельно разработывают ЦОР и использовать на своем уроке;
 ученик может организовать самостоятельную познавательную деятельность.
Использование ЦОР применяется на всех этапах урока от актуализации знаний, контроля и
оценки знаний, умений и навыков до подготовки домашнего задания (тесты-тренажеры,
презентации, обучающие компакт-диски, учебные проекты, рефераты).
В практике работы педагоги МБОУ СОШ № 20 используют
3 типа цифровых
образовательных ресурсов
1. Наборы цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), расширяющие учебники/УМК это
представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические
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модели, объекты виртуальной реальности, картографические материалы, звукозаписи,
символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы,

необходимые для организации учебного процесса.
2. Информационные источники сложной структуры (ИИСС) ИИСС – это цифровой
образовательный ресурс, основанный на структурированных цифровых материалах (текстах,
видеоизображениях,
аудиозаписях,
фотоизображениях,
интерактивных
моделях) с
соответствующим учебно-методическим сопровождением, поддерживающий деятельность
учащихся и учителя по одной или нескольким темам (разделам) или обеспечивающий один или
несколько видов учебной деятельности в рамках той или иной предметной области. К этой группе
ИИСС были относятся используемые справочные издания, электронные энциклопедии, атласы,
хронологические таблицы, которые рассчитаны на использование в течение изучения всего курса
— по мере необходимости получения дополнительной информации.
Для ИИСС второго типа характерна внутренняя структура, основанная не на учебных
программах и планах (как у ИИСС первого типа), а направленная на обеспечение эффективного
поиска информации.
3. Инновационные учебно-методические комплексы (ИУМК) ИУМК - полный набор учебнометодических материалов и средств обучения, необходимых для организации и проведения
учебного процесса, способствующих освоению учащимися дисциплины в соответствие с
программой учебного плана. ИУМК могут включать в себя конспекты лекций, учебные пособия,
виртуальные лабораторные работы, электронные учебные курсы (дистанционное обучение).
Далее представлены адреса информационных ресурсов Интернета.
1.Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
(http://window.edu.ru) http://window.edu.ru (Бесплатная электронная библиотека он-лайн);
2.Федеральный
образовательный
портал
"Российское
образование»
(http://www.edu.ru) http://www.edu.ru
3.Портал информационной поддержки ЕГЭ (http://ege.edu.ru) http://ege.edu.ru
4.Российский общеобразовательный портал (www.school.edu.ru) www.school.edu.ru
5.Сайт федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
6.Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов
7.Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
8. Яндекс. Учебник https://education.yandex.ru/main/
9. Интернет-портал Про школу.ру http://www.proshkolu.ru
10. Российская онлайн-платформа Учи.ру https://uchi.ru/ и др.
11. ЯКласс https://www.yaklass.ru/
Образовательные технологии, обеспечивающие доступ к образовательным услугам и
сервисам в электронном виде.
Среди образовательных технологий, обеспечивающих доступ к образовательным услугам
и сервисам в электронном виде и используемым в образовательном процессе можно назвать
следующие:
- мультимедиа – лекция;
-лабораторный практикум
- виртуальные лабораторные работы
- электронное и он-лайн тестирование
- лексические и граматические тренажеры
- интерактивные задания web-сервиса LearningApps.org
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», с изменениями,
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внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года №757 и
от 11.07.2020 №1038 ««О внесении изменений в пункт 3 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 14.08. 2020 г. № 831
"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации", согласно которому на сайте учреждения добавлено два раздела «Доступная среда»
и «Международное сотрудничество»
Структура сайта соответствует требованиям законодательства.
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:
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 56
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Наличие помещений
Наименование

Количество, площадь

Учебные кабинеты
Лаборатории
Мастерские
Актовый зал
Спортивный зал
Столовая
Библиотека
Стадион
Медицинские объекты.

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 кабинет
• 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 портетивное,
динамометр кисти рук, фонендоскоп, тонометр, весы, ростометр,
носилки, облучатель
бактерицидный, лекарственные препараты.
Оснащение столовой - мармит - 2 , посудомоечная машина -1электрическая сушилка-2,
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.
Годовой бюджет ОУ складывается из бюджетных средств, выделяемых учредителем ОУ и
внебюджетных средств, полученных в качестве спонсорской помощи, добровольных
пожертвований, платных образовательных услуг.
ОТЧЕТ о поступлении внебюджетных средств в 2020г.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

150350,00
170100,00
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ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
МЕТАЛЛОЛОМ И МАКУЛАТУРА
ПРОЧИЕ
ГРАНТ
ВСЕГО:

68674,04
6600,00
1000,00
700000,00
1096724,04

ОТЧЕТ о расходовании внебюджетных средств в 2020г.
ДАТА

30.01.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ
310 Основные средства
Оборудование для медицинского кабинета
Электросушилки для рук
Учебная литература
Учебная литература
Столы и скамьи в столовую
Учебная литература
Всего :
344 Хозяйственные материалы
Питьевые фонтанчики
Поставка краски
Электрооборудование
Поставка краски
Всего:
345 Приобретение мягкого инвентаря
Спецодежда
Всего:
346 Приобретение материальных запасов
Картридж для принтера
Поставка воды
Канцтовары
Картридж для принтера
Электротовары
Всего:
225 Ремонт оборудования
Чистка и заправка картриджа
Всего:
226 Прочие услуги
Платные услуги

15.04.2020г.

Участие во II Всероссийском педагогическом съезде

05.06.2020г
17.11.2020г.
16.11.2020г.

Электронная подпись
право доступа к системе ЭДО. ТП "БЮДЖЕТ" на 2021г.
Программное обеспечение
Всего:
ГРАНТ
226 Прочие услуги
оказание услуг по реализации проекта
Всего:
310 Основные средства

11.02.2020г.
18.08.2020г.
02.10.2020г.
06.10.2020г.
17.11.2020г.
02.03.2020г.

21.02.2020г.
21.04.2020г.
17.06.2020г.
16.07.2020г.

23.11.2020г.

21.09.2020г
21.09.2020г
18.11.2020г.
10.11.2020г.
23.11.2020г.

25.06.2020г.

Мебель

СУММА
3000,00
3796,20
3200,00
2588,00
35000,00
6649,50
54233,70
19600,00
6157,97
13500,00
14 308,47
53566,44
3600,00
3600,00
6150,00
1500,00
14 975,00
4500,00
12800,00
39985,00
2430,00
2430,00
171176,54
9900,00
1500,00
300,00
54520,00
237396,54

163517,66
163517,66
25800,00
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Диван
Телевизор
Компьютерная техника
Всего:

16000,00
73950,00
341350,00
457100,00

346 Приобретение материальных запасов
3D ручки
Всего:

30000,00
30000,00

ИТОГО: 1041829,34
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, замена светильников в классах.
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 2020 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
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 2020 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 классно-обобщающий 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:
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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 2020 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, материальнотехническое 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 2020 году положительные результаты отмечаются по следующим направлениям:
1. качество освоения образовательных программ на уровне начального общего и среднего
общего образования;
2. активное участие школьников в интеллектуальных и творческих конкурах и олимпиадах,
соревнованиях
3. развитие кадрового потенциала, повышение профессионального мастерства педагогов
4. сохранения и укрепление здоровья учащихся
5. развитие материально-технической базы и информационно-методического обеспечения.
6. удовлетворение потребностей участников образовательных отношений.
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
школьных и муниципальных диагностических работ и ВПР в части достижения предметных
результатов универсальных и сформированности учебных действий по отдельным предметным
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областям и вести целенаправленную работу по достижению планируемых результатов освоения
основных образовательных программ.
4. Внести в план внутришкольного контроля качество преподавания предметов по которым
отмечены случаи необъективной оценки достижения планируемых результатов.
5. В рамках реализации муниципального проекта «К успеху вместе!» осуществлять
мониторинг индивидуального сопровождения учащихся, испытывающих трудности 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, в том числе м использованием
электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий.
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..
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. 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.
11. Качество знаний по школе по итогам школьного мониторинга имеет устойчивую
тенденцию к росту.
12. Успешное прохождение выпускниками уровня среднего общего государственной
итоговой аттестации.
13. Активное включение учащихся в конкурсное и олимпиадное движение.
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14. Продолжение выпускниками школы обучения по программам высшего
профессионального и среднего профессионального образования.
15. Уровень кадрового обеспечения общеобразовательного учреждения на высоком
уровне: школа укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами в100% объеме
по всем предметам учебного плана, дополнительному образованию и внеурочной деятельности.
Педагогический коллектив пополняется молодыми специалистами.
16. Отмечена положительная тенденция участия
педагогов в конкурсах
профессионального мастерства.
17. Развивается Цифровая образовательная система: увеличился парк технических средств,
имеется необходимое программное обеспечение, в образовательном процессе используются
цифровые образовательные ресурсы и электронные средства обучения, осваиваются цифровые
технологии.
18. Целенаправленное обновление и пополнение учебно-методического
и
информационного обеспечения образовательного процесса. Учащиеся обеспечены учебниками в
100% объеме по всем предметам программы. Расширяется Цифровая образовательная среда
19. Функционирование внутришкольной системы повышения уровня профессиональной
компетентности и совершенствования педагогического мастерства педагогов школы, работаю все
структурные подразделения методической службы.
20. Планомерное развитие материально-техническая база школы за счёт использования
бюджетных и внебюджетных средств. Обеспеченность
10.2 Общие проблемы, выявленные в результате самообследования
1. Сохраняется режим работы в две сметы, обусловленный тем, что количество учащихся школы
превышает проектные мощности.
2. По итогам независимых диагностических работ отмечены случаи необъективной оценки
достижения школьниками планируемых результатов. Не всегда результаты мониторинговых
исследований становятся объектом пристального изучения и исследования на методических
объединения учителей-предметников.
3. Недостаточно используется дифференцированный и индивидуальный подход в обучении,
позволяющие работать с различными группами учащихся.
4. Необходима поддержка молодых педагогов в вопросах освоения новых педагогических
технологий, отдельных учителей, имеющих длительный стаж работы в вопросах развития
компетенций по использованию цифровых образовательных технологий, вновь прибывших
педработников в вопросах адаптации к новым условиям труда.
5. Требует дальнейшей замены компьютерная техники. Количество учащихся на один компьютер
по-прежнему высоко 11,7.
6. Требуется замена освещения в классах.
10.3 Задачи на 2021 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 всех уровнях образования.
3. Обеспечить соблюдение норм СанПиН и комфортные и безопасные
условия
жизнедеятельности школьников в части организации образовательной деятельности, продолжить
реализацию Концепции доброжелательного образовательного пространства..
Системы управления учреждением
1. Продолжить работу по формированию нормативной правовой базы учреждения в соответствии
с действующим законодательством в сфере образования.
2. Обеспечить дальнейшее развитие внутришкольной системы оценки качества образования и в
частности достижения планируемых результатов освоения ООП и АООП требует дальнейшей
доработки и развития.
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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, технологий, средств организации
образовательной деятельности в практике работы.
4. Активнее использовать возможности цифровой образовательной среды, включающей:
программные и технические средства, внедрение образовательного контента, необходимых для
реализации образовательных программ в том числе с применением электронного обучения,
образовательных технологий, обеспечивающая доступ к образовательным услугам и сервисам в
электронном виде.
5. При планировании и проведении уроков, занятий внеурочной деятельностью считать
приоритетом ориентацию на индивидуальные и личностные способности и возможности
учащихся. Считать дифференцированный
и индивидуальный подходы приоритетными при
организации образовательной деятельности учащихся.
6. Обеспечить соблюдение
требования санитарных норм к расписанию уроков, объему и
организации домашнего задания по предметам, к смене видов деятельности на уроке, дозировке
использования компьютерного оборудования, а также санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Обеспечение освоения учащимися образовательных программ
1. Методическому совету и
методическим объединениям: рассмотреть итоги сдачи
государственной итоговой аттестации, диагностических процедур, выявить в каждом конкретном
случае причины низких результатов выполнения заданий, спроектировать деятельность педагогов
и обучающихся по подготовке к экзамену в следующем учебном году;
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. . Совершенствовать методику формирования базовых предметных компетенций учащихся;
методику работы с учащимися. имеющими высокие учебные возможности.
7. Обеспечить дальнейшую реализацию проекта «К успеху вместе!»
Оценка качества кадрового потенциала
1. Продолжить работу по адаптации вновь прибывающих специалистов к новым условиям труда,
целенаправленно создавать условия для роста и развитиях профессионального мастерства
молодых специалистов через включение их 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, в вопросах использования ресурсов современной цифровой образовательной среды
в образовательном процессе.
3. Продолжить повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по овладению
активными формами и методами организации деятельности учащихся
4. Продолжить развитие профессиональной компетенции педагогов через программы повышения
квалификации, участие в семинарах, конкурсах профессионального мастерства.
5. Организовать проведение внутришкольных практико-ориентированных семинаров по
актуальным вопросам развития образования, внедрения современных технологий, организации
с учащимися различных категорий.
Качество учебно-методического обеспечения
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1. Обеспечить условия для непрерывного профессионального роста педагогических кадров в
условиях реализации ФГОС НОО, ООО, 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. Методическому совету школы, учителям – наставникам оказывать постоянную поддержку
педагогам в вопросах теории и практики работы с различными категориями учащихся, в вопросах
владения возрастной психологии.
4. При планировании работы школьных методических объединений определить задачу
обеспечения достижения школьниками планируемых результатов освоения ООП на всех уровнях
образования и в качестве ведущей.
5. Учителям, выполняющим функции наставников, спланировать индивидуальную работу с
педагогами по ликвидации профессиональных дефицитов.
6.
Педагогам-психологам обеспечить
учителей рекомендациями по преодолению
профессионального выгорания.
7. Заместителям директора оказывать необходимую консультативную, методическую,
организационную помощь педагогам по вопросам теории и практики образования.
Библиотечно-информационное обеспечение
1. В 2021 году продолжить пополнение библиотечного фонда (приобретение учебной и
методической литературы) за счет привлечения бюджетных и внебюджетных средств.
2. Обеспечить дальнейшее развитие цифровой образовательной системы школы через
расширение внедрения в практику работы цифровых и электронных образовательных ресурсов,
продолжение
3. Шире использовать возможности портала Виртуальная школа для сбора и составления
отчетности, фиксации образовательных результатов учащихся.
4. Заведующей
школьной библиотекой обеспечить проведение информационнопросветительских мероприятий для учащихся и педагогов
Материально-техническое обеспечение
В 2021 году произвести
- замену светильников в учебных кабинетах
- косметический ремонт помещений
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
1. Повысить объективность оценки качества образования на всех уровнях общего
образования.
2. Обеспечить мониторинг достижения планируемых результатов освоения основных
образовательных программ и подготовки учащихся к государственной 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 предметных результатов и универсальных учебных действий по отдельным
предметным областям.
4. 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 общего образования.
5. В рамках реализации муниципального проекта «К успеху вместе!» осуществлять
мониторинг индивидуального сопровождения учащихся, испытывающих трудности в освоении
ООП на всех уровнях образования.
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11. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию (утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 10
декабря 2013 г. № 1324)
N п/п
Показатели
2020
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся
846
1.2
Численность учащихся по образовательной программе
356
начального общего образования
1.3
Численность учащихся по образовательной программе
439
основного общего образования
1.4
Численность учащихся по образовательной программе
51
среднего общего образования
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся,
461/ 61,98%
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
ГИА не
проводилась
1.7
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
ГИА не
проводилась
1.8
Средний балл единого государственного экзамена
46.11
выпускников 11 класса по русскому языку
1.9
Средний балл единого государственного экзамена
66.32
выпускников 11 класса по математике
1.10
Численность/удельный вес численности выпускников 9
0/0%
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку,
в общей численности выпускников 9 класса
1.11
Численность/удельный вес численности выпускников 9
0/0%
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
1.12
Численность/удельный вес численности выпускников 11
0/0%
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса
1.13
Численность/удельный вес численности выпускников 11
0/0%
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса
1.14
Численность/удельный вес численности выпускников 9
0/0/%
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11
0/0%
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9
7/8,33%
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
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1.17

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
1.29.2
1.30

Численность/удельный вес численности 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
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых

9/29%

831/98,3%

247/ 29,2%

42/49,5%
34/4,2%
0/0%
51/6%

42/4,96%

0/0%

0/0%

53
53/100%

53/100%

0/0%

0/0%

46/86,7%

26/49%
20/37,7%
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1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

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
административно-хозяйственных 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 учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

59/100%

58/91,3%

11,7
31

Наличие в образовательной
электронного документооборота

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 материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

да

2.4.5
2.5

системы

10/18,9%

2.3

2.4.4

организации

7/13,2%
13/24,5%
8/15,1%

да

да
да
845/100%
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