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Основные направления  

1. Оценка образовательной деятельности. 

2. Оценка системы управления организацией. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

5. Оценка востребованности выпускников. 

6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

8. Оценка материально-технической базы. 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование  

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден

ие «Средняя общеобразовательная школа № 69» 

 (МБОУ «СОШ № 69») 

Руководитель Усова М.Г 

Адрес организации 654102, г. Новокузнецк, ул. Экскаваторная, д. 4а 

Телефон, факс +7(3843) 99-86-01, +7(3843) 99-86-01 

Адрес электронной почты mouschool69@yandex.ru 

Учредитель Комитет образования и науки администрации города 

Новокузнецка 

Дата создания 1949год 

Лицензия От 21.08.2016 № 16295, серия 42 ЛО1 № 0003353 

Свидетельство о 

государственной аккредитаци

и 

От 02.11.2016 № 3292, серия 42  А 02 № 0030486; срок 

действия: до 19 марта  2025 года 

Основным видом деятельности ОО является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также ОО 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  № 69»  (далее – Школа) расположена в 

Куйбышевском районе  города Новокузнецка, в поселке Листвяги. В школе обучаются 

дети, проживающие в поселке: 81 процент – в частном секторе, 19 процентов − в 

благоустроенных домах. 

 

Аналитическая часть 
I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными 

правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, 

основными образовательными программами. локальными нормативными актами Школы. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

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

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

 

mailto:mouschool69@yandex.ru
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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Воспитательная работа в школе в 2020-2021 учебном году  осуществлялась через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу и на 

основании следующих основных нормативно-правовых документов: 

- Конвенция  о правах ребенка; Конституция Российской Федерации; Закон Российской 

Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»;  Федеральный закон от 24 июня 

1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Устав МБОУ «СОШ №69»; локальные акты МБОУ «СОШ№69»,  

план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год, различные программы 

воспитания и обучения МБОУ «СОШ №69».    

    Цель воспитательной работы, поставленная на 2020-2021 учебный год: создание в 

школе благоприятной  среды жизнедеятельности и развития личности ребенка, 

способствующей самореализации учащихся в интеллектуальной, информационной и 

коммуникативной культуре. 

    Задачи воспитательной работы:  

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного                                       

и духовного развития детей. 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление  и  работа с одаренными детьми. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков,  спортивных секций; 

совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и 

толерантности. Реализация социальных проектов на базе школы. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними. 

 Укрепление связи «семья-школа». 
    Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  

 Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное; 

 Гражданско-патриотическое и экологическое воспитание;  

 Безопасность жизнедеятельности.  Здоровьесберегающее воспитание;  

 Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений; 

 Трудовое воспитание и профессиональная ориентация; 

 Ученическое самоуправление, волонтѐрский отряд; 

  Работа с родителями.  

   Календарно-тематический план воспитательной работы был распределен по 

месячникам:  

 Сентябрь - месячник безопасности;   

 Октябрь - месячник добра и милосердия;  

 Ноябрь – месячник трудового и профессионального образования; 

 Декабрь -  пожарной и террористической безопасности и месячник здорового 

образа жизни;  

 Январь - Февраль - месячник оборонно-массовой  и военно-спортивной работы; 

 Март - месячник профилактики противоправного поведения; 

 Апрель - месячник экологии и охраны окружающей среды;  

 Май - месячник патриотического воспитания.  

   В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых 

традиций. Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает еѐ родной и неповторимой, 
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близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним 

готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, 

следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своѐ участие в 

определѐнном деле. Коллективно творческие дела - это основа организационно-массовой 

работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы:  это  «1 сентября - День 

Знаний», «День Здоровья», «День Уважения старшего поколения», «День Учителя»,  

«День Матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «8 Марта», «Масленница» 

«День Победы», «Слѐт отличников и хорошистов», «Последний звонок».  
    МБОУ «СОШ №69» является социокультурным центром территории Куйбышевского 

района, отдалѐнной от основной территории района и именуемой населением «посѐлок 

Листвяги», в здании школы проводятся часто общепоселковые мероприятия, школьники и 

их родители являются самыми активными участниками различных мероприятий, 

проводимых на территории Листвягов («День шахтѐра», «Новогоднее представление», 

«Масленница», « Митинг «День Победы», субботники, экологические акции). 
Социальными партнерами МБОУ «СОШ №69»  в 2020-2021 учебном году являлись: 

территориальное  управление «Листвяги», МБОУ ДО «Детская школа искусств №48», 

МАУ «Многофункциональный  культурно-досуговый комплекс  Куйбышевского района», 
МБУ ДО  «Дом детского творчества №2»,  пожарная часть №9 11 отряда ФПС 

Кемеровской области, МБ ДОУ «Детский сад №279», филиал по Куйбышевскому району 

УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области», МКОУ «Школа-интернат №66», ГОО 

Кузбасский РЦППСМ отделение Новокузнецкого городского округа, библиотека 

«Горняк» МБУ «МИБС г.Новокузнецка», Техникум.                 
Кружковая деятельность осуществлялась по следующим направлениям: естественно-

научное, декаративно-прикладное, театральное, гуманитарное, спортивно-

оздоровительное, ЮИД, ДЮП, также на базе школы работали кружки от ДДТ №2 по 

направлениям: патриотическое, техническое, спортивно-туристическое.  Учащиеся школы 

№69 были активно вовлечены в получение дополнительного образования в других 

организациях, расположенных на территории микроучастка школы.  

   В 2020-2021 учебном году, в связи с распространением заболевания «Covid -19» и  

эпидемиологической обстановкой в России, достаточно весомая часть работы педагогов и 

классных руководителей с учащимися и родителями перешла на новый дистанционный 

уровень. Воспитательные мероприятия, встречи, родительские собрания также 

проводились дистанционно на информационных платформах и посредством отображения 

работы детей на сайте школы, в школьных социальных сетях в Инстаграмме и в 

Вконтакте, а также через группы общения Watsap, Viber . В мероприятиях всех 

направлений воспитательной деятельности школы использовались видеозаписи 

школьников, фотографии, рисунки, сочинения. Естественно в воспитательной 

деятельности    большим минусом стало то, что многие семьи выпали из полноценного 

общения и обмена в полном объѐме информации  из-за  проблем  подключения к сети – 

интернет. 

 

Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное. 

В 2020-2021 учебном году проводились внеурочные занятия по хореографии, кружки 

«Радуга творчества», «Азбука ландшафтного дизайна», «Волшебная мастерская», 

«Рукодельница», «Пробы пера.Основы журналистики», так же на базе школы работал 

авиамодельный кружок от  МБУ ДО  «Дом детского творчества №2». Активно 

реализовались в школьных, районных  и других мероприятиях знания и умения, 

полученные детьми в стенах МБОУ ДО «Детская школа искусств №48», МАУ 

«Многофункциональный  культурно-досуговый комплекс  Куйбышевского района». 

Учащиеся  начальной и средней  школы посещали школьную библиотеку и библиотеку 

«Горняк» МБУ «МИБС г.Новокузнецка».   
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          В течение 2020-2021 учебного года были проведены следующие мероприятия 

школьного уровня и на уровне микроучастка школы (посѐлок Листвяги): выставки и 

конкурсы творческих работ «Моѐ яркое лето», «Золотая осень», «Здравствуй, школа!», 

«Весна идѐт, весне – дорогу», «Пасхальная открытка»,  учащимися школы 

изготавливались и раздавались  поздравительные открытки к Дню пожилого человека, 

Дню матери, к  8 марта, проводились онлайн-концерты к Дню учителя, к 23 февраля и 8 

марта, проведены онлайн-концерты  «Милой маме, любимой….», «Новый год в 

Листвягах», на площади общественных мероприятий педагоги и ученики участвовали в  

народных гуляниях «Масленица к нам пришла». Школьники активно посещали 

мероприятия, организованные МБОУ ДО «Детская школа искусств №48» («Музыкальная 

карусель», «Приходите в гости к нам и др.) и мероприятия от МАУ «МК ДК 

Куйбышевского района» («Новогодний карнавал»). По всем традиционным праздникам и 

знаменательным датам в школе проходят  выставки рисунков, фотоколлажей (выставка 

«Моя мама лучше всех», «Новый год в Листвягах», «Наш космос»). В каникулярное время 

учащиеся совместно с педагогами и родителями активно проводят своѐ свободное время: 

в этом учебном году было организовано посещение Планетария, гастролей в цирке, 

мастер-классы от «Кузницы науки».  

  
Гражданско-патриотическое и экологическое воспитание.  
     В школе от  МБУ ДО  «Дом детского творчества №2» под руководством Копылова В.Г. 

работает военно-патриотический кружок и им на базе нашей школы был организован 

второй в городе Новокузнецке поисковый отряд «Кузница Победы», бойцы которого 

приняли активное участие в патриотических мероприятиях от районного до федерального 

уровня (акция «Вахта Памяти – 2021», выставка экспозиций находок поисковых отрядов, 

выступление с презентациями о раскопках неизвестных солдат, на зимних каникулах 

старшеклассника участвовали в лыжном походе в Зенковском парке Прокопьевского 

района «Ледовый марафон-2021», посвящѐнном подвигу солдат). Мероприятия 

гражданско-патриотической направленности в школе всегда проходят активно и на 

высоком уровне, к тому же 2020 год Президентом России Путиным В.В. объявлен Годом 

памяти и славы, в ознаменовании празднования 75-летнего юбилея Победы в ВОВ. В 

школе прошли тематические классные часы «День народного единства», «Никто не забыт, 

ничто не забыто…», урок исторической памяти «Новокузнецк - город трудовой 

доблести», онлайн-классный час «День воинской Славы. Парад 1941 года в Москве», 

классный час «Мы помним тебя ветеран!» с изготовлением поздравительных открыток, от 

ДДТ №2 проведены соревнования по дальности полѐтов комнатных планеров, 

посвященные Дню неизвестного солдата, совместно с Детской школой искусств №48 

организован концерт «Защитники нашей страны», уроки, классные часы «Мы первые» и 

выставка рисунков «60 лет Российскому Космосу». На социальных страницах школы 

активно освещались патриотические мероприятия, проведен небольшой онлайн-концерт к 

Дню народного единства, к Дню Победы. Школьники активно участвовали в городских 

конкурсах чтецов,  в традиционном смотре строя и песни. В дистанционном формате 

учащиеся совместно с родителями  и педагогами приняли  участие в городских, областных 

и всероссийских  патриотических акциях:  «Бессмертный полк», «Сад памяти», «Окна 

Победы», «Вечный огонь», «Георгиевская ленточка» и мн.др. В начале учебного года 

учащиеся 9-11-х классов несли Вахту Памяти на Посту №1, где проходили встречи и 

беседы с ветеранами, ликвидаторами аварии на Чернобольской АЭС, с бывшими 

военнослужащими и людьми, активно участвующими в патриотическом воспитании 

молодѐжи города. С  января по  февраль 2021 года был организован целый цикл 

мероприятий в рамках  месячника оборонно-массовой  и военно-спортивной работы 

(спортивное мероприятие «Мальчишник – 2021», конкурс рисунков, фотозона 

«Армейский альбом»). В период проведения Всероссийской акции «Блокадный хлеб» в 

школе проведена «агитбригада памяти», соревнования по снайперу «Подвигу Ленинграда 
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посвящается…», урок памяти и славы в МБУ МБИС библиотека «Горняк» «Я говорю с 

тобою Ленинград…», продолжена традиция поздравления ветеранов-блокадников. В 

2020-2021 учебном году в патриотических мероприятиях, военизированных 

соревнованиях активное участие принимали юнармейцы, созданного в этом году, 

юнармейского отряда «Сибирский десант». 

  2021 год ознаменовался юбилейными датами – 300 лет Кузбассу и 80-лет 

Куйбышевскому району, в течение учебного года проводились мероприятия, 

посвящѐнные этим датам: единый краеведческий урок и  выставка рисунков «300-лет 

Кузбассу». В среднем звене классные руководители продолжают традиции, изучаемые в 

начальной школе, знания ребят о народных праздниках, памятных датах, героическом 

прошлом  России расширяются.  3 декабря в 7-х классах был проведѐн единый 

исторический урок «День неизвестного солдата» с привлечением приѐмной мамы 8 -рых  

наших школьников Арсютиной Т.А., с привлечением школьников из этой приѐмной семьи 

и руководителя поискового отряда Копылова В.Г 
  В 2020-2021 году в школе часть работы по экологическому просвещению проводили 

кружковцы кружков «Родной Кузбасс», «Юные экологи», туристического кружка от ДДТ 

№2. Многие мероприятия проводятся в рамках Всероссийской акции «Россия – 

территория «Эколят –Молодых защитников природы» и Дней защиты от экологической 

опасности. К теоретической работе относятся мероприятия, посвящѐнные краеведению и 

проблемам экологии: классные часы и экоуроки, например, такие как «Чистый город 

начинается с тебя», «Актуальность экологической проблемы мусора», «Сохраним леса!», 

«Лесные пожары: причины и последствия».В ноябре начальные классы приняли онлайн - 

участие во Всероссийском экологическом фестивале детей и молодѐжи «Земле жить!», а 

старшеклассники во Всероссийском экологическом диктанте.  
  
Безопасность жизнедеятельности.  Здоровьесберегающее воспитание. 

        Обязательна в начале учебного года со школьниками беседа «Безопасный путь в 

школу и домой», а для первоклассников и экскурсия по безопасному пути. В течение года 

с учащимися школы  проводились беседы  заместителем директора по безопасности 

жизнедеятельности, инструктажи классными руководителями, профилактические  встречи  

с инспекторами ОГИБДД УМВД России по г.Новокузнецку, инспекторами пожарной 

части №9 11 отряда ФПС Кемеровской области, сотрудниками отдела полиции 

«Куйбышевский» УМВД России по г.Новокузнецку в рамках месячника безопасности 

(сентябрь), декад безопасности дорожного движения (перед каникулами), месячника 

пожарной безопасности (апрель), в рамках областных акций и операций («Внимание, 

дети!», «Дети и дорога», «Каникулы», «Детство без обид и унижений»). Была проведена  

практическая отработка  вопроса эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера силами коллектива школы. Работу по профилактике 

ДДТТ и ПБ среди школьников  и жителей микроучастка школы проводили и ребята, 

входящие в состав кружков юных инспекторов движения «Стоп-сигнал», юных друзей 

пожарных «Прометей», экологического кружка «Юные экологи», работа проводилась и 

офлайн в классах и также  на территории Листвягов, и онлайн посредством школьной 

группы в социальных сетях. Были проведены выступления агитбригад, раздача памяток по 

классам и  жителям по правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности, 

были оформлены информационные стенды. В рамках месячника пожарной безопасности 

кружковцы ДЮП «Прометей» проводили беседы среди школьников, конкурсы рисунков и 

кроссвордов. В течение года проходили инструктажи по антитеррористическим действиям 

и безопасности жизнедеятельности, которые проводили сотрудники школы,  были 

проведѐны единые тематические уроки «Терроризм – угроза человечеству», «Идеология 

терроризма». В декабре и январе 2020-2021 учебного года сотрудники ПДН отдела 

полиции «Куйбышевский» УМВД России по г.Новокузнецку проводили с 8 по 11 класс 

беседы о терроризме, о недопустимости участия в несанкционированных митингах, об 
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административной и уголовной ответственности  при противоправных поступках  в этих 

направлениях. В 1-й четверти сотрудники пожарная часть №9 11 отряда ФПС 

Кемеровской области у старшеклассников проводили открытый урок, приуроченный к 

Дню гражданской обороны РФ. По классам, с приоритетом на начальное звено, 

ежемесячно проводятся профилактические беседы инспекторов ДПС ОГИБДД УМВД 

России по г.Новокузнецку  на темы «Дорожные ловушки», «Использование фликеров», 

«Правила перехода проезжей части», «Опасные горки», «Правила пользования 

общественным транспортом», «ПДД в тѐмное время суток» и т.п. В февраля учащиеся 

стали участниками Всероссийской образовательной акции «Урок безопасности РФ», 

организованной МЧС России, Департаментом ГОЧС и ПБ г.Москвы и корпорации 

«Российский учебник». 

Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений. 

    

  В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе 

осуществлялась следующая деятельность:  

- диагностическая работа: изучение детей и семей; наблюдение за адаптацией школьников 

1-х, 5-х, 10-х классов; составление социальных паспортов обучающихся, класса, школы; 

составление индивидуальных профилактических планов работы с учащимися «группы 

риска». 

- проведено 6  заседаний Советов по  профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; проведены групповые, индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учащимися, учащимися, совершившими правонарушения и 

учениками нарушающими дисциплину, особое внимание уделялось ребятам из выпускных 

классов. 

- работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 

родительских собраниях; индивидуальные и групповые консультации; направление детей 

на прохождение ТПМПК; изучение семьи через беседы, посещение на дому, составление 

акта обследования жилищно–бытовых условий.  

- работа с педагогами:  учебно– просветительская работа на заседаниях методического 

объединения классных руководителей, на совещаниях при директоре; отчѐт при 

заместители директора по ВР по различным вопросам: система индивидуально – 

профилактической работы с обучающимися, система работы с семьей, отчеты по 

проведению профилактической работе с классом, ранняя профилактика негативных 

проявлений в поведении обучающихся.  

-совместная работа школы, семьи и общественности, совместная работа с  органами 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних: КДН и ЗП 

Администрации Куйбышевского района г.Новокузнецка, УСЗН и органы опеки и 

попечительства Куйбышевского района, ОП «Куйбышевский» УМВД России по 

г.Новокузнецку и др.; участие в единых днях профилактической работы. проведение 

мероприятий в рамках акций «Классный час», «Дети России - 2020» «Будущее без 

наркотиков», «Родительский урок», «Детство без обид и унижений» и др. 

-   для полноценной профилактической работы с семьями по микроучастку школы 

проведено 6 рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками полиции, специалистами 

УСЗН и администрации Куйбышевского района, в одном из рейдов приняла участие и 

председатель родительского комитета школы Фирсова И.В.. 

   В школе ведѐтся просветительская работа об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних и их законных представителей, работа по 

профилактике употребления ПАВ, работа о недопустимости вовлечения  в  различные 

негативные социальные группы в сети интернет, в неформальные молодѐжные 

объединения, разработан цикл мероприятий «Закон обо мне, мне о законе», 

способствующих сориентировать подростков на их способность сделать правильный 

выбор. Также проводились классные часы «Безопасность в сети Интернет», «Помощь 
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несовершеннолетним при жестоком обращении и действиях сексуального характера», 

«Телефон доверия. Ты не один, здесь тебе помогут». Особое внимание уделялось в 

проведении бесед с учащимися 8-11-х классов по профилактике суицидального поведения 

«Советы подросткам» (например, темы бесед: если чувствуешь себя одиноким, как 

бороться с депрессией, право на жизнь, как преодолеть конфликт и т.д.).  В школе 

организована служба примирения, в состав которой вошли учащиеся и учителя, 

руководитель службы Котова С.Г., нацелена, которая на разрешение конфликтов «ученик-

ученик», «ученик - родитель», «ученик – учитель», «учитель-родитель».  

   Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе 

работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

где каждый год обновляются данные по учащимся, состоящим на всех видах учѐта, а 

также ведутся протоколы заседаний Совета.  

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. 

     Воспитанию у подростков положительного отношения к труду, стремления приносить 

общественную пользу, формированию ответственности, исполнительности, чувства долга 

способствовали экологические десанты  и субботники, в результате которых приводились 

в порядок не только территория школы, но и территории лесопосадок, общественных мест 

и близлежащих дворов микроучастка школы. В 1-2-х классах проводились  беседы: «Твои 

обязанности по дому, в школе», «Мамины помощники» и другие.     Профориентационная 

работа в школе направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах 

профессионального самоопределения участников образовательного процесса и является 

одной из ведущих линий развития в городской и государственной политике при работе с 

молодѐжью. Цели профориентационной работы 

- оказание профориентационной поддержки  обучающимся  в процессе выбора ими 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

  Профориентационная работа с учащимися в школе осуществляется по следующим 

направлениям:  

1.Диагностика. Проводилось анкетирование учащихся на предмет выявления интересов, 

профессий, пользующихся спросом у учащихся. Был организован социологический опрос 

учащихся и родителей  9-х классов «Профнамерения»  

2. Для учащихся 8 – 11 классов была организована встречи с представителями СУЗов 

г.Новокузнецка, г.Мыски и г.Тайга  

3. Проведение мероприятий: единых дней профориентации, классных часов, бесед, 

диспутов, круглых столов. Например, цикл мероприятий «Фестиваль профессий»,  единый 

областной профориентационный день «Урок успеха: моя будущая профессия», 

профориентационный  круглый стол «Профессии моего города», цикл мероприятий «Сто 

дорог - одна моя» профориентационная акция «Неделя без турникетов», онлайн - неделя 

профориентации «День выбора профессии», профориентационные  часы 

«Востребованные профессии города Новокузнецка», «Один день с ….», «Рынок 

профессий -2020». Старшеклассники участвовали в мероприятиях Всероссийского 

проекта «Билет в будущее».  

4. Ролевые игры. День самоуправления  в октябре месяце, посвящѐнный Дню учителя, во 

время которого обучающиеся 9 – 11-х классов получили возможность побывать в роли 

учителя, директора школы, заместителя директора. Данное мероприятие является 

традиционным и всегда получает положительные отзывы учащихся.  

5. Внеклассная и внеурочная деятельность: конкурс рисунков «Мамина профессия», 

конкурс фотографий «Профессии любимого города», беседа-экскурсия «Какие профессии 

живут в нашем доме» среди учащихся 1-5 классов, экскурсия на телевидение «Ново-ТВ», 

онлайн –викторина «Как стать профессионалом». Учащиеся 9-11-х классов в ноябре 
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посетили  Управление МВД России по г.Новокузнецку, где была проведена экскурсия по 

зданию и профориентационная беседа. В марте проведена для старшеклассников встреча с 

сотрудниками полиции, сотрудниками Следственного комитета города Новокузнецка, 

врачами школьного отдела горбольницы №4 и врачом –эпидемиологом филиала ГБУЗ КО 

«Кемеровский областной центр СПИД». 

6.Участие педагогов в оффлайн и онлайн конференциях, круглых столах, вебинарах,  

например «Специфика профориентационной работы в системе инклюзивного 

образования», «Современные форматы профориентации воспитанников, обучающихся и 

их родителей (законных представителей», «Актуальные профориентационные проекты 

Кузбасса». 

     
Ученическое самоуправление. Работа волонтѐрского отряда. 

  Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является развитие 

школьного Ученического Самоуправления.  В школе имеется ученический школьный 

совет «Юность». В начале учебного года был проведен выбор ребят в УСШ от каждого 

класса, начиная с 5-х классов. Затем среди них были распределены основные направления 

работы (трудовой, учебный, культурный, спортивный, информационный сектор), выбран 

президент УСШ «Юность» Ребята ученического совета школы стали активными 

участниками таких мероприятий как «Зарница», «Мальчишник -2021», «В поисках 

здоровья», в масленичных гуляниях и других. Старшеклассники проводили дискотеку для 

ребят начальной и средней школ, где ключевым моментом были игры на сплочение 

школьного коллектива, на развитие эмоций ребят. Активисты-старшеклассники школы 

участвовали в городских и всероссийских  мероприятиях, организованных Российским 

движением школьников( Всероссийский субботник РДШ «Большая перемена «Добрая 

суббота», Гаджет-кросс «Профессии любимого города»). В сентябре две девятиклассницы 

Вереш Вита и Какухина Светлана стали участниками установочной сессии для лидеров 

ШУС «Создавай завтра». 54 школьника регистрировались и участвовали в онлайн-

мероприятиях Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

  В 2020-2021 учебном году в МБОУ «СОШ №69» активно проходила деятельность 

волонтѐрского отряда «Бригантина» под руководством заместителя директора по ВР 

Пановой А.В. Основу отряда составляют учащиеся  9-11-х классов, но  вовлекаютони  в 

деятельность практически всех учащихся школы и активных родителей. Мероприятиями 

волонтеров охвачены были все направления воспитательной работы. Ребята участвовали в 

поздравлении жителей микроучастка школы с праздничными датами, выходили на улицы 

посѐлка с поздравлениями (праздники: День пожилого человека, День матери, Новый год, 

8 марта и т.п.). Волонтѐры оказывали помощь ветеранам и пожилым людям в уборке их 

территории, проводя неоднократно «Снежный десант», субботник 

«#Кузнюприберите2021», поздравляли пенсионеров  с праздниками. Также отряд 

«Бригантина» принял участие в уборке и облагораживании территории поселка Листвяги 

(улицы, стадионы, лесопарковая зона, площадь мероприятий). Традиционной и всеми 

полюбившейся стала акция «Письмо маме «Милая мама, нежно любимая…», где 

волонтѐры передавали мамам сюрпризом письма школьников.    Волонтѐры  

«Бригантины» участвовали в городских  и районных конкурсах волонтѐрских отрядов, 

например городской конкурс по социальному проектированию «Добрая идея – доброе 

дело», конкурс презентаций волонтерских отрядов «Добрая весна» (номинация  «Человек 

среди людей»), конкурс «Добрый Новокузнецк» (номинация «Команда добра»)  и другие.  
Велась активная работа в школьном ППк. В рамках работы было организовано два 

выездных ТПМПК для создания специальных условий при сдаче ГИА обучающихся 9 

классов в ноябре, в июне для детей испытывающих трудности в обучения 1-7 классов. В 

результате работы было организовано 5 классов компенсирующего типа (1-4, 6 классы). 
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Работа с родителями.  

    Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье.  На протяжении ряда лет в школе 

сложилась традиция совместной работы с родителями. 2020-2021 учебный год не стал 

исключением, но был с изменением в формате общения с родителями. В связи с 

распространением заболевания «Covid -19» и  эпидемиологической обстановкой в России, 

большая часть работы классных руководителей с родителями перешла на новый 

дистанционный уровень. 

   В  школе №69 работа с родителями в прошедшем учебном году проходила по 

следующим направлениям:  

1) повышение психолого-педагогических и правовых  знаний: 

- проводились  тематические  родительские собрания, беседы, родительские 

лектории и т.п. в родительских группах, в школьных группах в социальных сетях. 

Родители участвовали в общекузбасских онлайн-родительских собраниях, 

например, в октябре «Переход на дистанционное обучение». 

- проводились индивидуальные тематические консультации.  Например, правила 

прохождения ТПМПК слабоуспевающими учениками, правила постановки семьи 

на учѐты в УСЗН, правила оформления опеки и попечительства над 

несовершеннолетними лицами, правила постановки на профилактические учѐты в 

органы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, правила оформления 

правовых документов и льгот семьям учащихся школы. 

- в ноябре проводились классными руководителями мониторинговые исследования 

родителей на тему «Сформированность социального опыта обучающихся 1-х 

классов». 3 декабря 2020 года родители учащихся 6 «В» класса с компенсирующим 

обучением стали участниками он-лайн теститрования «Доступная среда» от 

«Академии доступной среды» города Москва. 

2) проведение работы по профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних: 

- проводились индивидуальные профилактические беседы в школе администрацией 

школ, классными руководителями, сотрудниками органов профилактики 

правонарушений безнадзорности несовершеннолетних Куйбышевского района и 

г.Новокузнецка. За 2020-2021 учебный год было проведено 72 индивидуальных 

профилактических беседы. 

- проводились разъяснительные беседы  на темы профилактики ДДТТ, по 

формированию ЗОЖ «Здоровый ребѐнок», по профилактике противоправного 

поведения «Закон обо мне, мне о законе», по профилактике аутодеструктивного 

поведения «Советы подросткам». В сентябре была опубликована информация для 

родителей «Алгоритм по розыску несовершеннолетних родителями», в конце 

апреля проведѐн родительский лекторий «Об угрозах сайтов и  способах 

вовлечения детей в запрещѐнные группы», «Признаки, указывающие на склонность 

детей к суициду». 

- семьи учащихся посещались на дому индивидуально классными руководителями, 

в ходе рейдовых мероприятий с целью установки условий проживания, с целью 

проведения профилактических бесед. С органами профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних было проведено 4 рейдовых мероприятий. 

Родители рассматривались на школьных Советах профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

3) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: 

 - активно проводились совместные творческие дела: общешкольные и классные 

мероприятия, например, «День неизвестного солдата», «Масленичные гуляния», 
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мероприятие «День Красоты» акции «Весна. Дружба. Красота», родители принимали 

участие и в спортивных секциях, играя с детьми в спортивные игры 

- родители сопровождали и принимали участие в подготовке ребят к конкурсам 

районного, городского и других уровней конкурсах: семья Еськовых принимала 

участие в творческом конкурсе  «Профессии моего города», семья Головковых  

поддержали дочь Головкову Анастасию в районном конкурсе «Ученик года», четыре  

семьи из 4 «А» и  5 «А» классов приняли активное участие в спортивном 

соревновании «Русские сани».   

-      участие родителей в различных внеклассных мероприятиях  школы в каникулы, 

организация экскурсий: помощь в организации экскурсии в цирк(сборные классы), в 

Планетарий (2 «Б» и 1 «А» классы), экскурсии на природу (начальные классы), 

помогали в оформлении школы к Дню учителя, к Новому году, к празднику «8 

марта».  

- родители очень активно помогали в течение учебного года в акциях волонтѐрского 

отряда «Бригантина»: «Вторсырьѐ на добро», «Осенняя корзинка добра», 

«Новогодняя сказка приходит ко всем», «ЭлектроВесна», «Весна. Дружба. Красота», 

«300 тонн макулатуры к 300-летию Кузбасса». 

4) участие родителей и общественности в управлении школой: созданы и работали 

общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты,  также участие 

родителей в работе Совета школы, Совета профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних. Большой вклад родители внесли при подготовки школы к новому 

учебному году. 

    Большая работа с родителями в 2020-2021 учебном году была проведена по 

организации прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

части учащихся, имеющих трудности обучения. Сформировано впервые в школе было 6 

классов компенсирующего обучения в начальной школе и в средней (1-4-й и 6-й класс), на 

конец года  в школе обучалось по адаптированной образовательной программе 58 детей со 

статусом «ребѐнок с ОВЗ». 1 июня ТПМПК прошло ещѐ детей, запланирована на сентябрь 

для 13-ти учащихся ещѐ одна выездная ТПМПК. 

     Информирование родителей о деятельности педагогического коллектива и учащихся 

проходит через сайт школы, объявлений на стендах школы и в социальных сетях (сайт 

МБОУ «СОШ № 69»   http://nvkz.sch6  9.kuz-edu.ru, ВКонтакте  МБОУ «СОШ №69»   

https://vk.com/club154960034, Инстаграм @school69listvyagi, а также в родительских чатах) 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, 

в том числе рассматривает вопросы:                                                                      

− развития образовательных услуг; 

https://vk.com/club154960034
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− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

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

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

 учебный 

год 

2019–2020 

 учебный 

год 

2020–2021 

 учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года  

482 496 487 

– начальная школа 225 243 231 

– основная школа 225 223 240 

– средняя школа 32 31 16 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа 10 12 8 

– основная школа 13 11 22 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 1 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

   

– в основной школе  0 0 0 

– средней школе 1 0 0 
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Результаты успеваемости по результатам промежуточной аттестации обучающихся  

 

 

 

Статистические данные по классам: 

класс Классный 

руководитель 

Количество 

отличников 

Количество 

хорошистов 

Количество 

имеющих 

академическую 

задолженность 

Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения 

2-а Грачева Л.Ю. 3 16 - 100% 73% 

2-б Рыхтер С.В. 1 12 4 85% 48% 

2-в Грачева И.А. 0 0 1 90% 0% 

3-а Кузмичева Л.А. 3 11 - 100% 56% 

3-б Ненашева О.В. 2 11 2 92% 50% 

3-в Ненашева О.В. 0 0 0 100% 0% 

4-а Глызина Ж.Ю. 3 9 0 100% 55% 

4-б Григорьева Л.А. 2 9 1 95% 50% 

4-в Григорьева Л.А. 0 0 0 100% 0% 

 ИТОГО 14 68 8 95,7% 55,3% 

5-а Котова С.В. 0 5 4 80,9% 23,8% 

5-б Панова А.В. 3 5 1 95,6% 34,7% 

5-в Койнова Л.Р. 0 3 2 88,8% 16,6% 

6-а Гудилина О.В. 1 11 1 95,6% 52% 

6-б Осипова А.А. 0 3 3 85% 15% 

6-в Олькова Е.А. 0 0 0 100% 0% 

7-а Драчева О.Ю. 1 4 3 88,8% 18,5% 

7-б Спиридонова А.С. 0 0 5 80% 0% 

8-а Бабиева Н.А. 2 4 2 88,8% 33,3% 

8-б Радченко О.Н. 0 4 1 85,7% 21% 

9-а Макшанова Н.И. 0 3 0 100% 18,7% 

9-б Воловикова Е.Н. 1 7 0 100% 40% 

 ИТОГО 8 49 22 90,7% 22,8% 

11 Митюгова В.П. 0 10 0 100% 62,5% 

 ИТОГО 0 10 0 100% 62,5% 

ИТОГО 22 117 30 93% 32,1% 

 

 

 

классы 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Кол-

во 

  

(чел. / %) Кол-

во 

  

(чел. / %)  (чел. / %) 

«2» «3» «4» и 

«5» 

«2» «3» «4» и 

«5» 

Кол-

во 

 

«2» «3» «4» и 

«5» 

2 55 4/7,2 23/41 28/50,9 63 0/ 34/53,9 29/46 52 5/9,6 15/28,8 32/61,5 

3 52 5/9,6 15/28,8 32/61,5 48 10/20,8 11/22,9 27/56 60 2/3,3 33/55 25/41,6 

4 70 1/1,4 51/72,8 18/25,7 67 2/2,9 25/37,3 40/59,7 60 1/1,6 37/61,6 23/38.3 

5 55 3/5,4 30/54,5 22/40 50 2/4 32/64 16/32 45 7/15,5 22/48,8 16/35,5 

6 41 2/4,8 26/63,4 13/31,7 54 4/7,4 37/68 13/24 56 4/7,1 37/66 15/26,7 

7 46 5/10,8 26/56 15/32,6 37 2/5,4 26/70 9/24 54 8/14,8 41/75,9 5/9,2 

8 43 2/4,6 32/74,4 9/20,9 40 3/7,5 25/62 12/30 52 3/5,7 39/75 10/19,2 

9 46 1/2,1 31/67,3 14/30,4 42 0 34/80,9 8/19 34 0/0 23/67,6 11/32,3 

10 16 0/0 6/37,5 10/62,5 16 0 8/50 8/50 20 0/0 10/50 10/50 

11 18 2/1,1 9/50 7/38,8 15 0 5/33,3 10/66,6 0 0/0 0/0 0/0 
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Общая успеваемость и качество обучения по школе           

  за  2020-2021 учебный год. 
 

 

 
 

 
 

 

 

В течение всего учебного года с неуспевающими обучающимися велась  

целенаправленная, систематическая работа по ликвидации пробелов в знаниях за счет 

индивидуальных и дополнительных занятий с учетом психофизических особенностей 

детей, родители неоднократно приглашались в школу для беседы с классными 

руководителями, учителями-предметниками, администрацией школы. В дневниках 

неуспевающих обучающихся текущие и четвертные оценки выставлены своевременно, 

роспись родителей в наличии. 

Учет посещаемости классными руководителями ведется своевременно. Проводится работа 

по ликвидации пропусков уроков без уважительной причины. В целом все обучающиеся 

посещают занятия. Некоторые учащиеся 2-11 классов имеют большое количество 

пропусков уроков без уважительной причины. 

Классными руководителями, заместителем директора по воспитательной работе в течение 

всего  года  регулярно проводилась профилактическая работа с учащимися, 

нуждающимися в повышенном педагогическом внимании:                                                                                                                              
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- совместные заседания администрации школы с инспектором ПДН;                                                                    

- ежемесячные педагогические комиссии с приглашением родителей  

- работа совета профилактики неуспеваемости 

-посещение на дому по необходимости (классные руководители)   

 

Классными руководителями ежедневно проставляется количество пропущенных уроков в 

классных журналах, с учащимися, допустившими большое количество пропусков уроков 

без уважительной причины, и их родителями проводится систематическая работа 

директором школы Усовой М.Г. , зам.дир. по ВР Пановой А.В., инспектором ПДН   в 

форме бесед, посещений на дому, выявления местонахождения ребенка, вызова в школу 

родителей и собеседования с ними, вплоть до постановки на внутришкольный учет. 

 Классными руководителями,  заместителями директора по УВР, ВР  в течение учебного 

года регулярно проводилась профилактическая работа с учащимися, нуждающимися в 

повышенном педагогическом внимании: 

- совместные заседания администрации школы с инспектором ИДН; 

- ежемесячные педагогические комиссии с приглашением родителей и законных 

представителей  Матросова Ильи, Смирнова Алексея, Алахтаева Григория Пилюгина 

Никиты, Щербакова Марата, Гусевых Арсения и Николая,  Умина Семена, Никитиных 

Надежды и Дарьи, Суглобова Максима, Усольцева Антона,  Клочковой Анастасии,  

Белоусовой Евгении, Губаревой Варвары.  

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения 

за 3 года (основная, средняя школа) 

Класс 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
8
-1

9
 

2
0
1
9
-2

0
 

 

Успевае- 

мость 

Качество Успевае- 

мость 

Качество Успевае- 

мость 

Качество Успевае- 

мость 

Качество 

   5а       24% 81% 

   5б       35% 96% 

   5в       16,6% 88,8% 

  5а 6а     100% 50% 52% 95,4% 

  5б 6б     91% 12% 15% 85% 

   6в       0% 100% 

 5а 6а 7а   96,2% 44,4% 100% 29% 18% 88% 

 5б 6б 7б   92,5% 37% 85% 18% 0% 80% 

5а 6а 7а 8а 86,3% 36,3% 95% 35% 89% 26% 33,3% 88,9% 

5б 6б 7б 8б 90,9% 36,3% 95,4% 27,2% 100% 21% 21% 94% 

6а 7а 8а 9а 100% 31,5% 90% 25% 89% 16% 12,5% 100% 

6б 7б 8б 9б 100% 54,5% 87% 43,4% 95% 42% 40% 100% 

7а 8а 9а  90,4% 33,3% 100% 19% 100% 25%   

7б 8б 9б  78,2% 13% 89,4% 10,5% 100% 9%   

8а 9а 10 11 84% 20% 95,6% 43,4% 100% 50% 63% 100% 
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Сравнительный анализ успеваемости по школе  за 5 лет 

 

Учебный год Успеваемость Успешность 
начальное среднее 

основное 

по школе начальное среднее 

основное 

по школе 

2016-2017 94,6% 96,8% 94,2% 39,5% 40,7% 35,1% 

2017-2018 96% 94,2% 92,2% 52,8% 37,4% 40,4% 

2018-2019 94% 94% 94% 46,7% 41% 38,8% 

2019-2020 93,2% 97,5% 94,6% 54,1% 42% 39,9% 

2020-2021 95,4% 95,4% 93% 46,5% 43% 34,4% 

 

Качество обучения за 5 лет. 

 Общая успеваемость по школе за 5 лет. 

88

90

92

94

96

98

100

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

начальное

общее и среднее

по школе

 

По итогам 2020-2021 учебного года отличников во 2-4 классах - 14 человек, что 

составляет   7,9%, в 5-9 классах – 8 человек, что составляет 3,3%  по отношению к общему 

количеству учащихся в каждом звене, в 11 классе отличников нет. По итогам  2020-2021 

учебного года хорошистов во 2-4 классах – 68 человек, что составляет  38,6%; в 5-9 

классах – 49 человек,  что составляет 20,4%, в 10-11  классах –  10 человек, что составляет 

62%  по отношению к общему количеству учащихся в каждом звене. 

В целом по школе по итогам учебного года: 

-«хорошистов» в 2-11 классах – 127 человек, что составляет 29,3% ; 

-«отличников» в 2-11 классах – 22 человек, что составляет 5,09% ; 

- имеющих академическую задолженность по одному и более предметам (не считая 

неуспевающих по болезни) во 2-11 классах –30 человек, что составляет 6,9% по 

отношению к общему количеству учащихся.Учащимся, имеющим академическую 

задолженность, предоставляется возможность ликвидировать ее в сроки, согласованные с 

родителями (законными представителями). 

Итого по итогам 2020-2021 учебного года:  
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-общая успеваемость- 93%   

-качество обучения –  34,4%. 

Из  22 учеников, завершивших учебный год на «отлично»,     11 учеников  является 

стипендиатом Губернатора Кемеровской области. 

Исследование содержания и организации учебного процесса показывает, что понижение 

процента  общей успеваемости  является следствием недостаточной мотивации  

обучающихся,  ослабление  контроля  со стороны классных руководителей и  родителей, 

наличие у преобладающего большинства обучающихся средних способностей к 

обучению, недостаточная индивидуальная работа педагогов со слабоуспевающими  

обучающимися в урочное и внеурочное время. Понижение качества обучения по школе 

свидетельствует о недостаточно плодотворной работе педагогического коллектива с 

обучающимися, мотивированными на учѐбу. 

 

Весной 2021 года для учеников 4–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов.  

Результаты ВПР, 2021 г. 
  4-е классы 

Предмет  Кол-во 

учащихся 

Кол-во  учащихся,  

принявших участие в 
работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

Математика  51 41 10/ 24,4% 15/37% 16/39% 0 

Русский язык 51 40 8/ 20% 21/52,5% 10/25% 1 / 2,5% 

Окруж мир 51 41 9/ 22% 22/58,6% 10/19,5% 0 

 
5-е классы 

Предмет  Кол-во 
учащихся 

Кол-во  учащихся,  
принявших участие 

в работе 

Кол-во «5», 
% 

Кол-во «4», 
% 

Кол-во «3», 
% 

Кол-во «2», 
% 

Русский язык 62 56 3/ 5,36% 23/41,1% 11/20% 1/1,82 

История  62 55 20/ 27,27% 23/41,8% 11/20,1% 1/1,82 

Биология  62 58 7/ 12,7% 17/29,31% 30/51,7% 4/6,9 

       

 6-е классы 
Предмет  Кол-во 

учащихся 

Кол-во  учащихся,  

принявших участие 
в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

Русский язык 53 38 3/ 7,9% 20/52,6% 14/36,8% 3/7,89 

Биология 53 19 2/ 10,5,% 7/36,84% 7/36,84% 3/15,79 

География  53 19 2/ 10,5,% 9/47,4% 8/42,1% 0 

История  53 18 10/ 55,5% 7/38,89% 1/5,56% 0 

Обществознание  53 17 0 5/29,4% 11/64,7% 1/5,88 

 

 7-е классы 
Предмет  Кол-во 

учащихся 
Кол-во  учащихся,  

принявших участие в 

работе 

Кол-во «5», 
% 

Кол-во «4», 
% 

Кол-во «3», 
% 

Кол-во «2», 
% 

Русский язык 52 47 0 11/23,4% 26/55,32% 10/21,28 

Биология 52 44 5/ 11,36% 29/65,9% 10/22,7% 0 

География  52 46 2/ 4,35% 11/24% 30/65% 3/6,5 

История  52 44 8/18,2 18/40,9 17/38,64 1/2,3 

Обществознание  52 40 5/ 12,5% 15/37% 20/50% 0 

Математика  52 46 0 4/8,7% 33/71,74% 9/19,7 
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Физика  52 46 2/ 4,35% 12/26% 29/63% 3/6,5% 

Англ язык 52 42 0 14/33,3% 23/54,76% 5/11,9 

 

 
 8-е классы 

Предмет  Кол-во 
учащихся 

Кол-во  учащихся,  
принявших участие в 

работе 

Кол-во «5», 
% 

Кол-во «4», 
% 

Кол-во «3», 
% 

Кол-во «2», 
% 

Русский язык 37 34 0 20/58,8% 13/38,24% 2/2,9 

География  37 17 0 4/24% 13/76% 0 

История  37 15 7/ 47% 5/33% 3/20% 0 

Математика  37 30 0 5/16,67% 22/73,3% 3/10 

Физика  37 17 0 9/53% 6/35% 2/11,7 

Англл язык 16 14 0 10/71% 4/29% 0 

Химия  37 16 3/ 19% 6/37% 7/44% 0 

 11-е классы 
Предмет  Кол-во 

учащихся 
Кол-во  учащихся,  

принявших участие в работе 
Кол-во «5», 

% 
Кол-во «4», 

% 
Кол-во «3», 

% 
Кол-во «2», 

% 

География  16 15 7/ 47 8/53% 0 0 

История  16 15 8/ 53% 6/10% 1/6,6% 0 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР по предметам. 

Предмет  4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 11  класс 

Качество/ общая успеваемость 

Русский язык 72,5/97,5 45,4/98 59,5/92 23,4/79 58,8/97 - 

Окружающий мир 80,6/100 - - - - - 

География - - 57,9/100 29/93,5 24/100 100\100 

Биология  - 42/93 47/84 77/100 33/100 - 

История  - 69,7/98 94/100 59/97 - 63/100 

Обществознание - - 29,4/94 50/100 - - 
Математика  61,4/100 - - 8,7/80 16,67/90 - 

Физика  - - - 30,3/97 53/89 - 

Англл язык - - - 33,3/88 71/100 - 

Химия  - - - - 56/100 - 

 

 

Из данных таблицы видно, что несправивщихся с заданиями ВПР в  отдельных классах по 

отдельным предметам не более  20%. . Большая  часть (от 88%) освоила учебную 

программу и удовлетворительно справилась с заданиями, предложенными в ВПР. Часть  

обучающихся (от 23%) справилась с заданиями на «хорошо» и «отлично ». 

Следовательно, результаты проверочной работы показали, что не все учащиеся достигли 

базового уровня подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 

работы. Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 



20 

 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 

динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на 

весенних  ВПР. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2021 года 
   В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 36 выпускников были 

допущены к государственной итоговой аттестации в основной период. 

В ГИА-9  в 2021  году  приняли участие   36 выпускников МБОУ «СОШ № 69».  

Выпускники 9 классов сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык и математика).         

На конец  2020-2021 учебного года в 9 –х классах обучалось 36 человек.  Все 

выпускники были допущены к государственной (итоговой) аттестации. Один выпускник 

по решению ТПМПК проходил итоговую аттестацию в щадящем режиме в форме ГВЭ.  

35 выпускников успешно ее прошли и получили документ об образовании 

соответствующего образца. 1 выпускник не прошел итоговую аттестацию (имеет 

неудовлетворительный результат по двум предметам) в основной период, после пересдачи 

в сентябрьские сроки выпускник получил аттестат об основном общем образовании. 

 

  
Итоги ОГЭ по русскому языку с учетом пересдачи 

 

Всего Макс Мин Средн 
Отметка 

 2 
Отметка 

2 ( %) 
Отметка 

 3 

Отмет
ка 

3(%) 
Отметка 

4 

Отмет
ка 

4(%) 
Отметка 

5 
Отметка 

5 (%) 

35 32 14 24 1 2,8 13 37,1 15 42,8 6 17,1 

Средняя оценка  по школе –3,7.  Качество  по школе – 17,1%, 104 (2,1 %), по школе – 

неудовлетворительных  результатов – 1  (2,8%).   

 

Класс Ф.и.о 

учителя 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Общая 

успеваемость 

качество 

9-а,9-б Макшанова Н.И.. 35 6 15 13 1 97,1% 60% 

Средний балл- 24        

Максимальный балл – 32   Минимальный балл- 14  

Средняя оценка -   3,71 

         
Итоги ГВЭ по русскому языку 

 

Всего Макс Мин Средн 

Отметка 

 2 

Отметка 

2 ( %) 

Отметка 

 3 

Отмет
ка 

3(%) 

Отметка 

4 

Отмет
ка 

4(%) 

Отметка 

5 

Отметка 

5 (%) 

1    0 0 1 100 0 0 0 0 

 

Итоги ОГЭ по математике  
Итоги ОГЭ по математике после  пересдачи 

Всего Макс Мин Средн 
Отметка 

2 
Отметка 

2 ( %) 
Отметка 

3 
Отметка 

3(%) 
Отметка 

4 
Отметка 

4(%) 
Отметка 

5 
Отметка 

5 (%) 

35 17 8 12 1 2,8 22 62,8 12 34,2 0 0 
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В 2021 году математику  сдавали 35 выпускников 9 классов. Качество  по школе –

34,2 %.  Средняя отметка  по школе -3,31, получили «2» по школе – 1 выпускник (2,8%) .    
 

 

Класс Ф.и.о 

учителя 

Кол-

восдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Общая 

успеваемость 

качество 

9-а, 9-б Перова А.А. 35 0 12 22 1 97,1% 34,2% 

Средний балл 12       

Максимальный балл- 17 Минимальный балл- 8 

Средняя оценка 3,31       

 
 

Количество выпускников 9-х классов,  

получивших аттестаты особого образца 

ОУ Ф И выпускника 
МБОУ  

«СОШ № 69» 
Медведев Сергей Владимирович 

 

Количество выпускников 9-х классов, имеющих в аттестате одну «3» 

ОУ Количество выпускников Предмет 

 3 Алгебра, геометрия 

Соответствие результатов ГИА  и годовых оценок выпускников. 

 

Кол-

во 

выпу

скни

ков  

ОГЭ 

Русский язык   Математика 

Подтвердили 

годовую 

отметку  

Повысили Понизили  Подтвердили 

годовую 

отметку  

Повысили Понизили  

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

 

кол-

во 

% кол-

во 

% 

35 21 60 5 14 9 25,7 25 71,4 

 

4 11,4 6 17 

 

Итоги аттестации за основную школу 

 

Учебный год Кол-во экзаменующ Кол-во классов Качество 

2016-2017 39 2 12,8% 

2017-2018 31 2 19,3% 

2018-2019 46 2 15,2% 

2019-2020 42 2 16,6% 

2020-2021 36 2 31,4% 

1 выпускник, Медведев Сергей, окончил школу на отлично  и получил аттестат особого 

образца. Успешно окончили школу Велишко Екатерина, Воронин Максим, Долгов Сергей, 

Плотникова Алена, Свинолупова Валерия, Хоробрых Дмитрий, Шамсиев Константин, 

Бармакова Анастасия, Борисова Ксения, Девятов Кирилл. 

 3 выпускника имеют аттестат с одной тройкой: Яковлев Максим, Жеваев Семен, Чегрин 

Артем. 
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Данные  о государственной (итоговой) аттестации 

по предметам за четыре  года 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет За курс основной школы ГИА 9 класс 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

1 Русский язык 4 3,9 3,69 3 3,7 

2 Литература - 4,36 3,5 3,57 - 

3 Иностранный язык 4 - 3 3,4 - 

6 Математика 4 3,52 3,33 - 3,3 

 Алгебра    3,2 - 

 Геометрия    3,2 - 

7 Информатика и ИКТ 3 2,67 3,16 3,5 - 

8 Всеобщая история 4 3 3 3,4 - 

 История России    3,5 - 

9 Обществознание 3,1 3,27 3,23 3,3 - 

10 География 3 3,71 3 3,3 - 

11 Физика 3 - 3,67 3,7 - 

12 Химия 3 4 3,5 3,4 - 

13 Биология 3 3,43 3,56 3,4 - 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся  

за курс  основной школы за 5 лет 

 

предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2020-2021 

русский 60,6% 51,8% 53,6% 70,9% 60% 

математика 15% 25,9% 48,4% 48,3% 34,2% 

 

Из 35 принимавшего участие в ГИА выпускника «5»- «4» по русскому языку получили 21 

человека, что составляет 60 % качества при 97%  успеваемости.  

2. Из 35 принимавшего участие  выпускника «5»- «4» по математике получили 12 человек, 

что составляет 34% качества при 97% уровне общей успеваемости.  

3. 11  выпускников имеют по результатам итоговой аттестации оценки «хорошо» и  

«отлично» по всем обязательным  предметам..  

11 выпускников окончили 9 класс на «хорошо» и  «отлично». 3 ученика имеют 

«удовлетворительно» по одному предмету. 35 из 36 выпускников 9-х класса получили 

аттестаты установленного образца и продолжат обучение  в профильном социально-

гуманитарном классе, а также в профессиональных лицеях и средне-технических учебных 

заведениях города. 

. 

Итоговая аттестация 

11 классы. 

 
На конец  2020-2021 учебного года в 11 классе обучалось 16 человек.  16 выпускников 

были допущены к государственной итоговой аттестации в основной период.  Все 

получили аттестат о среднем общем образовании. В аттестат были выставлены итоговые 

отметки.  

Целенаправленная работа по подготовке к экзаменам велась учителями предметниками и 

классными руководителями в течение всего учебного года. 
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Учащиеся и родители были ознакомлены с нормативными документами по итоговой 

аттестации, была проведена диагностика выбора экзаменов. ЕГЭ сдавали только те 

выпускники, кому результаты экзамена нужны для поступления в ВУЗ. 4 выпускника 

выбрали форму  итоговой аттестации – ГВЭ. 

 

 

Результаты ГВЭ 

Итоги ГВЭ по русскому языку (2020-2021 уч. год) 

Всего 2 % 3 % 4 % 5 % 

4 0 0 4 100 0 0 0 0 

Государственный выпускной экзамен  по русскому языку сдавали 4 выпускника 11 класса. 

Все выпускники имеют удовлетворительный результат. Общий уровень подготовки 

выпускников, выбравших ГВЭ,  по русскому языку составляет 100%, уровень 

качественной подготовки- 0%. 

 Итоги ГВЭ по математике  (2020-2021 уч. год) 

Всего 2 % 3 % 4 % 5 % 

4 1 25 2 50 1 25 0 0 

Итоги ГВЭ по математике  после пересдачи(2020-2021 уч. год) 

Всего 2 % 3 % 4 % 5 % 

4 0 0 2 50 2 50 0 0 

  

Государственный выпускной экзамен  по математике сдавали 4 выпускника 11 класса. В 

Два  выпускники имеют удовлетворительный результат, один выпускник сдал экзамен на 

«хорошо». Одна выпускница не справилась и имеет неудовлетворительный результат. В 

резервные сроки выпускница  сдала экзамен на «хорошо». Общий уровень подготовки 

выпускников, выбравших ГВЭ,  по математике составляет 100%, уровень качественной 

подготовки- 50%. 

 Все выпускники, выбравшие форму государственной итоговой аттестации – 

государственный выпускной экзамен, получили аттестаты о среднем общем образовании. 

 

Результаты ЕГЭ. 

 

Русский язык 
предмет Всег

о 

Макс Мин Сред

н 

Меньше 

36 

% < 

36 

От 36 

до 70 

% от 

36 до 

70 

От 70 

до 80 

% от 

70 до 

80 

От 80 

до 90 

% от 

80 до 

90 

Боль

ше 

90 

% > 

90 

Русский язык 12 71 26 53 1 8,3 10 83,3 1 8,3 0 0 0 0 

Математика проф 
4 62 39 50 0 0 4 100 0 0 0 0 0 0 

Информатика 
2 48 40 44 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 

Литература 
3 58 56 55 0 0 3 100% 0 0 0 0 0 0 

Обществознание  
6 61 31 43,83 3 50 3 50 0 0 0 0 0 0 

История  1 42 42 42 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 

Биология 
3 44 39 40.67 0 0 3 100 0 0 0 0 0 0 

География  
2 65 46 56 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 

Физика  
1 42 42 42 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 

Химия 
2 21 12 16 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Английский язык 1 24 24 24 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 

 Максимальный балл по русскому языку на 16 меньше, чем в 2020 году. 

Минимальный балл выше на 6, чем в 2020 году. Уровень подготовки по русскому языку 

снизился. Средний балл ниже на 14, 23 по сравнению с прошлым годом (2020 год – 67,23).  

Уровень качественной подготовки снизился: 1 выпускник имеет результат 71 баллов 

(Криницын Анатолий). В 2020  году выпускников, имеющих  результат выше 70 баллов 

было 8 (61,5%). 
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Средний балл по школе по русскому языку на 19,23 ниже , чем по городу (72,4). В 

рейтинге средних школ  место ОО – 60 из 61 ОО города.   

Максимальный балл по математике на 12 меньше, чем в 2020 году (74). Минимальный 

балл на прежнем уровне.  Уровень подготовки по  математике  снизился. Средний балл 

ниже на 5 баллов по сравнению с прошлым годом (2020 год – 55).  Уровень качественной 

подготовки снизился: никто из выпускников не имеет результат выше 70. В 2020  году 

выпускников, имеющих  результат выше 70 баллов было 2 (33,3%). 

Средний балл по школе по математике на 10 ниже , чем по городу (60,24). В рейтинге 

средних школ  место ОО – 43 из 61 ОО города.   

Максимальный балл по информатике на 40 меньше, чем в 2020 году. Минимальный балл 

выше на 48, чем в 2020 году. Уровень подготовки по информатике  снизился. Средний 

балл ниже на 44 по сравнению с прошлым годом (2020 год – 88).  Уровень качественной 

подготовки снизился: никто из выпускников не имеет результат выше 70. В 2020  году 

один выпускник имел результат 88 баллов. 

Средний балл по школе по информатике на 21,9 ниже , чем по городу (65,9). В рейтинге 

средних школ  место ОО – 52 из 61 ОО города.   

Максимальный балл по обществознанию на 6 баллов  меньше, чем в 2020 году. 

Минимальный балл выше на 2, чем в 2020 году. Уровень подготовки по обществознанию 

снизился. Средний балл ниже на 25, 56 по сравнению с прошлым годом (2020 год – 49,56).  

Уровень качественной подготовки снизился: никто из выпускников не имеет результат 

выше 70. В 2020  году один выпускник имел результат 72 баллов. 

Средний балл по школе по обществознанию на 16,05 ниже , чем по городу (59,88). В 

рейтинге средних школ  место ОО – 60 из 61 ОО города.   

 Максимальный балл по истории  на 20 меньше, чем в 2020 году. Минимальный 

балл выше на 24, чем в 2020 году. Уровень подготовки по истории немного вырос. 

Средний балл выше на 2 по сравнению с прошлым годом (2020 год – 40).  Уровень 

качественной подготовки остается невысокий: никто из выпускников не имеет результат 

выше 70.  

Средний балл по школе по истории на 12,65 ниже , чем по городу (54,65). В рейтинге 

средних школ  место ОО – 43 из 61 ОО города.   

Максимальный балл по биологии на 16 больше, чем в 2020 году. Минимальный балл 

выше на 15, чем в 2020 году. Уровень подготовки по биологии вырос.  Средний балл 

выше  на 14,67 по сравнению с прошлым годом (2020 год – 26).  Уровень качественной 

подготовки невысокий: никто из выпускников не имеет результат выше 70.  

Средний балл по школе по биологии на 14,61 ниже , чем по городу (55,28). В рейтинге 

средних школ  место ОО – 50 из 61 ОО города.   

 Уровень качественной подготовки по географии  невысокий: никто из выпускников 

не имеет результат выше 70. В прошлом учебном году никто из выпускников не выбирал  

предмет на ЕГЭ. 

Средний балл по школе по географии на 8,1 ниже, чем по городу (63,65). В рейтинге 

средних школ  место ОО – 14 из 61 ОО города.   

Уровень качественной подготовки по химии  невысокий: никто из выпускников не 

преодолел минимальный порог. В прошлом учебном году никто из выпускников не 

выбирал  предмет на ЕГЭ. 

Средний балл по школе по химии на 42,44 ниже, чем по городу (58,94). В рейтинге 

средних школ  место ОО – 51 из 61 ОО города.   

Максимальный балл по английскому языку на 55 баллов меньше, чем в 2020 году. 

Минимальный балл ниже на 55, чем в 2020 году. Уровень подготовки по английскому 

языку снизился.  Средний балл ниже  на 55 по сравнению с прошлым годом (2020 год – 

79).  Уровень качественной подготовки невысокий: никто из выпускников не имеет 

результат выше 70.  
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Средний балл по школе по английскому языку на 68,77 ниже , чем по городу (68,77). В 

рейтинге средних школ  место ОО – 46 из 61 ОО города.   

№ 

пп 

предмет Средний 

балл по  

школе 

2020 

Средний 

балл по  

школе 

2021 

Средний 

балл по 

городу 

Место в 

городском 

рейтинге 

1 Русский язык 67,23 53,17 72,4 60 

2 Математика профильный 55 50,25 60.24 43 

3 География  - 55,5 63,65 14 

4 Биология  26 40,67 55,28 50 

5 Информатика  88 44 65,9 52 

6 Физика  41,5 42 56,6 27 

7 Химия  - 16,5 58,94 51 

8 История  40 42 54,65 43 

9 Обществознание  49,56 43,83 59,88 60 

10 Английский яззык 79 24 70,77 46 

   41,19 56,75 61 

 

Рейтинг предметов по выбору на ЕГЭ 

 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Кол-во  % 

Русский язык ЕГЭ 12 75 

Математика ЕГЭ профильная 4 25 

История  1 6,2 

Обществознание  6 37,5 

Физика  1 6,2 

География  2 12,5 

Английский язык 1 6,2 

Биология  3 18,7 

Информатика  2 12,5 

Химия  2 12,5 

Литература  0 0 

     
Неудовлетворительные результаты по ЕГЭ 

Предмет ФИО выпускника Учитель 

Обществознание  Койнова Анастасия Андреевна Воловикова  Елена Николаевна 

Обществознание  Муштайкин Евгений Антонович Воловикова  Елена Николаевна 

Обществознание  Щетинкина Виктория 

Евгеньевна 

Воловикова  Елена Николаевна 

Химия  Мешегешева Елизавета 

Андреевна 

Митюгова  Валентина Петровна 

Химия  Рашитова   Алина Рустямовна Митюгова  Валентина Петровна 

10 выпускников 11 класса окончили среднюю школу на «хорошо» и «отлично» (62,5% от 

общего количества выпускников). 3 выпускника получили аттестат с одной «3».  

 

            Анализ достижений выпускников на государственной итоговой аттестации 

позволяет выявить сильные и слабые стороны в системе подготовки обучающихся  к  ЕГЭ.  

Уровень подготовки выпускников к ГИА значительно снизился. Средний балл ЕГЭ по 

школе – 41,19, по сравнению с прошлым годом общий средний балл ЕГЭ снизился на 17, 4 

балла (2020 год- 58, 59).   По общему среднему баллу ЕГЭ школа занимает 61 место в 
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общегородском рейтинге среди лицеев, гимназий и школ города (61). В прошлом учебном 

году  место в рейтинге – 34 из 63 школ города.  

10 выпускников 11 класса окончили среднюю школу на «хорошо» и «отлично» (62,5% от 

общего количества выпускников). 3 выпускника получили аттестат с одной «3».  

Средний балл по школе по русскому языку на 19,23 ниже , чем по городу (72,4). В 

рейтинге средних школ  место ОО – 60 из 61 ОО города.   

Средний балл по школе по математике на 10 ниже , чем по городу (60,24). В рейтинге 

средних школ  место ОО – 43 из 61 ОО города.   

Средний балл по школе по информатике на 21,9 ниже , чем по городу (65,9). В рейтинге 

средних школ  место ОО – 52 из 61 ОО города.   

Средний балл по школе по обществознанию на 16,05 ниже , чем по городу (59,88). В 

рейтинге средних школ  место ОО – 60 из 61 ОО города.   

Средний балл по школе по истории на 12,65 ниже , чем по городу (54,65). В рейтинге 

средних школ  место ОО – 43 из 61 ОО города.   

Средний балл по школе по биологии на 14,61 ниже , чем по городу (55,28). В рейтинге 

средних школ  место ОО – 50 из 61 ОО города.   

Средний балл по школе по географии на 8,1 ниже, чем по городу (63,65). В рейтинге 

средних школ  место ОО – 14 из 61 ОО города.   

Средний балл по школе по физике на 14,6 ниже , чем по городу (56,6). В рейтинге средних 

школ  место ОО – 27 из 61 ОО города.   

Средний балл по школе по химии на 42,44 ниже, чем по городу (58,94). В рейтинге 

средних школ  место ОО – 51 из 61 ОО города.   

Средний балл по школе по английскому языку на 68,77 ниже , чем по городу (68,77). В 

рейтинге средних школ  место ОО – 46 из 61 ОО города.   

Не преодолели порог по обществознанию – 3 выпускника. по химии – 2 выпускника. 

 
 

IV. Оценка организации учебного процесса 

 
Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для 1-х-10-х классов.. Занятия проводятся  в одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций  в 2020/21 учебном году Школа: 

1 Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

2. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

 3. Закрепила классы за кабинетами; 

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

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

7. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные 

входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются. 
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V. Оценка востребованность выпускников 

Год 
выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 
10-й 

класс 

Школы 

Переш

ли в 
10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в 
профессио

нальную 

ОО 

Всего 
Поступил

и в ВУЗ 

Поступили 
в 

профессион

альную ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 
срочную 

службу 

по 

призыву 

2017 42 20 0 22 6 3 3 0 0 

2018 37 18 0 19 0 0 0 0 0 

2019 46 15 0 30 16 6 10 0 0 

2020 41 0 3 38 15 8 6 1 0 

2021 36 18 1 19 16 6 10 0 0 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

1) Учителей начальных классов 

2) Учителей – предметников гуманитарных дисциплин 

3) Учителей-предметников  естественнонаучных дисциплин. 

 В 2020 – 2021 учебном году в педагогический состав средней школы входило 

35  человека, из них педагогических работников – 30 человек, административно-

управленческих работников- 5 человек. 

 Методическое объединение учителей гуманитарного цикла – 8 человек (26,6%). 

Методическое объединение учителей естественно – математического  цикла – 9 человек 

(30%).   

Методическое объединение учителей начальных классов – 14 человек (46,6%).   

 

Анализ кадрового состава по стажу  

Стаж работы 2020-2021  учебный  год 

 человек % 

До 5 лет 10 28,5% 

 5-10 лет 3 8,5% 

10-15 лет 3 8,5% 

15-20 лет 3 8,5% 

Свыше 20 лет 16 45,7% 

Итого 35  

 

Возрастной состав педагогов 
№ параметры 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. До 25 лет 4/13% 3/10,3% 0/0% 0/0 1/ 2,8 

2. От 25 до 35 лет 2/6,5% 4/13,7% 5/16% 7/21% 8/22,8% 

3. От 35 до 45 лет 7/23% 7/24% 6/20% 6/18% 8/22,8% 

4. От 45 до 55 лет 12/40% 8/27,5% 11/36,6% 9/27% 10/28,5% 

5. От 55 и выше 4/13% 8/26,6% 11/33% 8/22,8% 
 

Образовательный уровень педагогического коллектива 
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№ параметры 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Высшее  образование 23/77% 24/82,7 25/83,3 24/72,7% 27/77% 

2. Незаконченное высшее - - - - - 

3. Средне – специальное 7/23% 5/17 5\17 9/27% 8/22,8% 

4. Средне – техническое - - - - - 
 

Результаты аттестации педагогических кадров: 
           Уровень профессиональной компетентности педагогических работников 

повышался через курсы, семинары, включение педагогических и руководящих работников 

в аттестационные процессы, выполнение рекомендаций, вынесенных в ходе аттестации. 

На повышение уровня профессиональной компетентности педагогов были направлены  

педсоветы и методические семинары, открытые уроки и мероприятия, присутствие на 

защите аналитического отчета коллег, участвующих в аттестационном процессе. Само 

участие педагогических работников школы в  процессах аттестации  явились стимулом 

для профессионального и творческого роста аттестующихся педагогов, обновления 

содержания и повышения уровня качества образования. 

 
№ параметры 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. высшая 

квалификационная 
категория 

10/33,3% 10/34% 11/36,6% 12/36,6% 12/34,2% 

2. первая 
квалификационная 

категория 

8/26,6% 4/13% 6/20% 6/18,8% 9/25,7% 

 

Награды педагогов 

Всего педагогов  

 

Из них имеют звание 

«Почетный работник РФ»  

Из них имеют 

награждены областными 

медалями   

35 5 1 

 

За 2020– 2021 учебный год 7 преподавателей прошли курсы повышения 

квалификации   в МБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецка, 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», ООО «Инфоурок» , все 

педагоги посетили краткосрочные семинары, вебинары по реализации ФГОС ООО, ФГОС 

НОО, по подготовке выпускников к ГИА.  

 

. Курсы повышения квалификации  

 Всего педагогов  

 

Количество слушателей % 

30 10 28,5% 

 

          Администрация и педагоги школы принимали активное участие в подготовке и 

проведении предметных олимпиад различного уровня,  являлись участниками научно – 

практических конференции, городских дней науки, участвовали в работе Стенда 

Куйбышевского отдела образования на Кузбасской ярмарке. 

 

Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 

Основная часть педагогического состава (77%) имеет высшее образование, высокую 

квалификацию (34,2%- высшую квалификационную категорию,   25,7%  - первую 

квалификационную категорию).  
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Опытные, имеющие педагогический стаж не менее 15 лет, педагоги составляют 54,2 % от 

общего количества педагогического состава. 

Все педагоги своевременно посещают курсы повышения квалификации при МОУ ДПО 

«ИПК» г. Новокузнецка, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

совершенствуют свое педагогическое мастерство, участвуя в районных и городских 

семинарах, конференциях, олимпиадах, днях науки и других  педагогических 

мероприятиях города и района, а также всероссийского уровня (в заочной форме). 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

VII. Оценка качества  учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 15442 единица; 

− книгообеспеченность – 1000 процентов; 

− обращаемость – 5656 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 4063 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 4063 3656 

2 Педагогическая 100 100 

3 Художественная 10409 1400 

4 Справочная 320 20 

5 Языковедение, литературоведение 400 350 

6 Естественно-научная 150 130 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 40 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 25. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 260. 
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Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 28 учебных кабинета, 6 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой. Кабинеты физики и биологии 

оборудованы интерактивными досками. 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− один компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ. 

Имеются спортивный и актовый залы,  столовая и пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

IХ. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

14.12.2017. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей и 

обучающихся, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 89,75 процента. 

Количество опрошенных 100% от общего количества обучающихся. Общее значение по 

критерию «Кадровый потенциал» 1,18, по критерию «материальные условия» -2,193888, 

по критерию «Результаты» - 0,8664278, Общее значение -4,2386172.  Рейтинг 

организаций, реализующих программы среднего общего образования (городские, до 700 

человек)  - 48.  

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2021 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем 

обеспечила детей оборудованием с помощью социальных партнеров. Также на сайте 

Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, 

чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного 

обучения.  

 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного 
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образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной 

деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических 

навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с 

учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную 

связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

 

60% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 7% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 487 

Численность учащихся по образовательной программе человек 231 
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начального общего образования 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 240 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 16 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

139 (32,1%) 

Средняя оценка ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,75 

Средняя оценка ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,31 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (2,7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

1 (2,7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

165 (33,9%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 7 (1,4%) 

− федерального уровня 12 (2,4%) 

− международного уровня 11 (2,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

16 (3,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с человек 487 (100%) 
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применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

(процент) В период 

 карантина 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

− с высшим образованием 27(77%) 

− высшим педагогическим образованием 27(77%) 

− средним профессиональным образованием 8/22,8% 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 
8/22,8% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 12/34,2% 

− первой 9/25,7% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 10 (28,5%) 

− больше 20 лет 16 (45,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 9 (25,6%) 

− от 55 лет 8 (22,8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

10 (28,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (80%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 2,5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

единиц 32,9 
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фонда в расчете на одного учащегося 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

475 (97,5%) 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 
 

Общие  выводы. 

 

В основном поставленные задачи на 2020-2021 учебный год были выполнены. План МОУ 

«СОШ№69» реализован полностью. 

 Учебные программы по всем предметам пройдены, практическая часть программ 

выполнена 

 По итогам 2020-2021 учебного года отличников во 2-4 классах - 14 человек, что 

составляет   7,9%, в 5-9 классах – 8 человек, что составляет 3,3%  по отношению к общему 

количеству учащихся в каждом звене, в 11 классе отличников нет. По итогам  2020-2021 

учебного года хорошистов во 2-4 классах – 68 человек, что составляет  38,6%; в 5-9 

классах – 49 человек,  что составляет 20,4%, в 10-11  классах –  10 человек, что составляет 

62%  по отношению к общему количеству учащихся в каждом звене. 

В целом по школе по итогам учебного года: 

-«хорошистов» в 2-11 классах – 127 человек, что составляет 29,3% ; 

-«отличников» в 2-11 классах – 22 человек, что составляет 5,09% ; 

- имеющих академическую задолженность по одному и более предметам (не считая 

неуспевающих по болезни) во 2-11 классах –30 человек, что составляет 6,9% по 

отношению к общему количеству учащихся.Учащимся, имеющим академическую 

задолженность, предоставляется возможность ликвидировать ее в сроки, согласованные с 

родителями (законными представителями). 

Итого по итогам 2020-2021 учебного года:  

-общая успеваемость- 93%   
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-качество обучения –  34,4%. 

2.Работу по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО считать удовлетворительной. Начать  

реализацию программы ФГОС СОО.              

 

3. Следует отметить понижение  уровня подготовки выпускников 11 класса  к итоговой 

аттестации по обязательным предметам  и предметам по выбору. Из 16 выпускников, 

допущенных к итоговой аттестации  16   выпускников  получили аттестат об среднем 

общем образовании.  

По общему среднему баллу ЕГЭ школа занимает 61 место в общегородском рейтинге 

среди лицеев, гимназий и школ города (61).  

 

Средний балл по городу -56,75, средний балл по району – 52,61, средний балл по школе  -  

41, 19.  

Средний балл по школе ниже среднего по городу на 15,56, ниже  среднего по району – на 

11,42. 

10 выпускников 11 класса окончили среднюю школу на «хорошо» и «отлично» (62,5% от 

общего количества выпускников).  

 

4.  Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 

Основная часть педагогического состава (77%) имеет высшее образование, высокую 

квалификацию (34,2%- высшую квалификационную категорию,   25,7%  - первую 

квалификационную категорию).  

Опытные, имеющие педагогический стаж не менее 15 лет, педагоги составляют 54,2 % от 

общего количества педагогического состава. 

Все педагоги своевременно посещают курсы повышения квалификации при МОУ ДПО 

«ИПК» г. Новокузнецка, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

совершенствуют свое педагогическое мастерство, участвуя в районных и городских 

семинарах, конференциях, олимпиадах, днях науки и других  педагогических 

мероприятиях города и района, а также всероссийского уровня (в заочной форме). 

 

5.Работа над методической темой «Особенности обучения детей с ОВЗ. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса с целью повышения качества 

образования обучающихся с ОВЗ»  требует продолжения в связи с планируемы 

открытием в 2021-2022 учебном году 1в, 1г, 2в, 3в, 4в. 5в, 6в, 7в, 8в классов  

компенсирующего обучения. 

 

6.Наряду с положительными результатами, имеют также недостатки: 

       Недостаточно высок уровень  качества образования, отмечается его ежегодное 

понижение, увеличивается количество  учащихся, имеющих академическую 

задолженность.                                                                

 недостаточна эффективна работа с учащимися,  ориентированными на учебу  (на 

муниципальный этап после отборочного тура  предметных олимпиад выходит 

небольшое количество учеников школы, на муниципальном этапе обучающиеся  

показывают невысокий результат и не занимают призовых мест); 

 отмечается низкий процент выбора предмета на итоговую аттестацию следующих 

предметов: литература, история, химия, физика, информатика, английский язык;  

  слабо поставлена исследовательская работа учащихся, незначительная часть работ   

выставляется на научно – исследовательские конференции учащихся. 
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 Недостаточная мотивация деятельности учителей по укреплению и сохранению 

здоровья детей препятствует построению и организации педагогами валеологически 

обоснованных учебных занятий; западающим звеном мониторинга 

образовательного процесса следует признать  отсутствие психологической службы, 

так как для сохранения здоровья школьников   в школе должен быть школьный 

психолог; 

    Недостаточно высока мотивация педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания.  

 Отсутствие активности «проблемной» части родителей при посещении 

родительских 

собраний; наличие «проблемных семей»; разногласие родителей и педагогов в некоторых 

аспектах воспитания; работа с родителями по осознанию ответственности за конечный 

результат обучения детей носит эпизодический характер. 

 

Рекомендации: 

1.Продолжить работу по реализации ФГОС НОО ,  ФГОС ООО.  

 

2.Начать реализацию ФГОС среднего общего образования.  

 

3. Пересмотреть систему работы по организации текущего повторения учебного 

материала по предметам, вынесенным на единый государственный экзамен, в рамках 

подготовки к государственной итоговой аттестации, организации работы по 

формированию навыков работы с тестами как формы контроля знаний в целях повышения 

уровня качества знаний обучающихся и повышения результативности на государственной 

итоговой аттестации в форме  ГИА. 

 

4.  Совершенствовать систему работы школы, направленной на сохранение,   укрепление             

здоровья     учащихся и       привитие навыков     здорового   образа жизни. 

 

5. Стимулировать работу МО учителей предметников, направленную на 

усовершенствование педагогического мастерства через обмен опытом,  работу по 

самообразованию и др. 

 

6. Продолжить  работу на методической темой: «Особенности обучения детей с ОВЗ. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса с целью повышения качества 

образования обучающихся с ОВЗ» 

 

 

 

 


