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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ. 

Муниципальная автономная общеобразовательная организация п. Большой Исток «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» является образовательной организацией, имеющей в своей 
структуре четыре школьных здания, реализующая основные общеобразовательные программы 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и 
дополнительного образования. 

Образовательное пространство школы объединяют единая корпоративная информационная сеть 
(официальный сайт https://bistokschool5.ru/, страничка в социальной сети 
https://vk.com/favourite_school «Любимая школа», единое правовое, содержательное, экономическое 
и организационное пространство. 

С 2006 года в школе работает орган государственно общественного управления – Управляющий 
Совет 

Наименование 
образовательной организации 

Муниципальная автономная общеобразовательная 
организация «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» п. Большой Исток 

Руководитель Минин Алексей Михайлович 

Адрес организации Свердловская область, Сысертский район,  
п. Большой Исток, ул. Ленина, 115. 

Телефон, факс + 7(34374) 7-28-88. 

Адрес электронной почты mail@bistokschool5.ru 

Адрес сайта https://bistokschool5.ru/ 

Учредитель Администрация Сысертского городского округа 

Дата создания 1940 г. 

Лицензия № 14638 от 23 января 2012 г. 

Свидетельство о 
государственной аккредитации № 7824 от 07 мая 2014 г. 

МАОО СОШ № 5 (далее – школа) расположена в центре поселка Большой Исток. Из отдаленных 
микрорайонов поселка организован подвоз детей в школу на школьном автобусе. 

Основные виды деятельности: 
- реализация общеобразовательной программы начального общего образования; 
- реализация общеобразовательной программы основного общего образования; 
- реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования; 
- реализация общеобразовательной программы для умственно-отсталых детей; 
- реализация общеобразовательных программ дополнительного образования детей 

различной направленности. 
 
Локальные нормативно-правовые акты разработанные и используемые в деятельности школы 

опубликованы на школьном сайте (страничка https://bistokschool5.ru/sveden/document/) 
 

https://bistokschool5.ru/
https://vk.com/favourite_school
mailto:mail@bistokschool5.ru
https://bistokschool5.ru/
https://bistokschool5.ru/sveden/document/
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

2.1 Перечень образовательных программ реализуемых в 2020-21 учебном году. 
 

№ Наименование Уровень, 
направленность 

Нормативный 
срок освоения 

1.  Образовательная программа. Начальная школа 
Общеобразовательный 4 года 

2.  АООП для детей с ЗПР. Начальная школа 
Общеобразовательный 4 года 

3.  АООП для ТНР. Начальная школа 
Общеобразовательный 4 года 

4.  Основное общее образование, 5-9 классы Основная школа. 
Общеобразовательный 5 лет 

5.  АООП для детей с ЗПР. Основная школа. 
Общеобразовательный 5 лет 

6.  АООП для детей с   интеллектуальными 
нарушениями. (вар. №1.). 

Основная школа. 
Общеобразовательный 5 лет 

7.  АООП для детей с   интеллектуальными 
нарушениями. (вар. №2.). 

Основная школа. 
Общеобразовательный 5 лет 

8.  Среднее общее образование, 10-11 классы Средняя школа 
Общеобразовательный 2 года 

Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы. 

С программами используемыми для обучения можно ознакомиться на школьном сайте 
(https://bistokschool5.ru/sveden/education/). 

2.2 Дополнительные образовательные услуги. 

Дополнительно с общеобразовательными программами школьникам предоставлена возможность 
по выбору обучаться по программам дополнительного образования: Волейбол, Баскетбол, 
Музееведение, Патриот. 

2.3 Организация изучения иностранных языков. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в школе начиная 
со второго класса изучается английский язык, а с пятого класса второй иностранный язык немецкий, 
что определяет особенности образовательной программы и соответствует интересам и 
образовательным потребностям обучающихся. 

2.4 Инновационные образовательные программы и технологии. 

Для проведения инновационной деятельности в школе были созданы необходимые условия. 
Своевременно создана необходимая нормативно-правовая база школьного уровня, 
совершенствуется школьная локальная компьютерная сеть. 

https://bistokschool5.ru/sveden/education/
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В основной школе имеется один компьютерный класс непосредственно для проведения уроков 
информатики. Кроме этого комплектами нетбуков (по 15 человек) обеспечен один класс в 
начальной школе и ноутбуками (2 кабинета по 15) обеспечены 2 учебных кабинета в основной 
школе. 

В каждый кабинет подведена сеть Интернет. Педагогам предоставлены все имеющиеся 
технические возможности (свободное пользование сетью Интернет, библиотечные ресурсы, 
технические средства обучения, помещения, транспорт и пр.) 

Школа три года является экспериментальной площадкой по ведению уроков по финансовой 
грамотности . Педагог имеет базовое образование «Финансы и кредит» и прошла курсы по данному 
профилю (финансовая грамотность). 

Педагогам оказывалась консультативная и техническая помощь как со стороны администрации, 
так и со стороны предметного школьного объединения, инженера по информационным 
технологиям, системного администратора. 

Дистанционное обучение в  2020-2021 учебного года 

В связи с эпидемиологической обстановкой были сохранены санитарные требования, принятые 
в период коронавирусной инфекции. Вторую четверть большая часть детей находилась на 
дистанционном обучении.  

Педагоги продолжили осваивать технологии дистанционного обучения, работу на различных 
платформах, изучение ранее неиспользуемых сетей, сайтов. При дистанте педагоги школы 
использовали платформу ZOOM, скайп, Учи. Ру, Я-класс, РешуОГЭ, РешуЕГЭ, сайт ФИПИ и ряд 
других ЭОР., прошли дополнительно курсовую подготовку. Кроме этого с первой четверти в школе 
введен электронный журнал, что позволило значительно облегчить общение с учащимися и их 
родителями на дистанционном обучении. 

После того, как дети вышли на очное обучение, некоторые родители изъявили желание 
продолжить дистанционное обучение полностью или частично учитывая индивидуальные 
особенности и возможности учеников.  

Со стороны администрации проводился контроль за ходом дистанционного обучения, за 
используемыми ЭОР, за проведением уроков в режиме онлайн, за ведением электронного журнала, 
накаляемостью оценок. 

Регулировался объем домашних заданий, проверялась система проверки и накопляемости 
оценок, проверялись журналы на предмет заполнения тем уроков и выставления оценок. 

Был проведен опрос   по удовлетворенности родителей дистанционным обучением (сам опрос и 
его результаты размещены на сайте школы https://bistokschool5.ru/monitoring/kachestvo-
distantsionnogo-obucheniya/). В дальнейшем школа будет использовать форму дистанционного 
обучения при обучении заболевших детей, детей уехавших на спортивные сборы, находящихся на 
санаторно-курортном лечении и в иных случаях отсутствия ребенка непосредственно в школе, а 
также использовать возможности дистанционного обучения во внеурочной, внеклассной, 
воспитательной работе, при проведении родительских собраний, конференций и т.п. 

Использование МЭО (методов электронного обучения) позволяет: 

https://bistokschool5.ru/monitoring/kachestvo-distantsionnogo-obucheniya/
https://bistokschool5.ru/monitoring/kachestvo-distantsionnogo-obucheniya/
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- Обеспечить реализацию требований ФГОС с целью достижения новых образовательных 
результатов и формирования у обучающихся навыков и компетенций 21 века; 

- Осуществить интеграцию всех видов образовательной деятельности учащихся - урочной и 
внеурочной, дополнительного образования; 

- Использовать современные инструменты персонализации обучения, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и одаренных детей; 

- Создать условия для организации проектной и исследовательской деятельности, а также 
социальных практик в соответствии с задачами социально-экономического развития 
региона; 

- Реализовать непрерывное профессиональное развитие педагогов в контексте формирования 
компетенций, необходимых для реализации федерального проекта «Цифровая школа»; 

- Подготовить учащихся к аттестационным процедурам различных видов: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и 
др.; 

- Создать условия для развития образовательных сетей, в том числе профессиональных и 
социальных; 

- Повысить эффективности бюджетных расходов и оптимизировать образовательный процесс 
за счёт использования современных цифровых образовательных технологий 

В следующем учебном году работа в этом направлении будет продолжена. 

В 2020/2021 учебном году произошли изменения в работе учителей по отражению своей 
деятельности на различных информационных сайтах. Разработки мероприятий и уроков 
представлены учителями Агафоновой Л.В., Вопиловой О.П., Чермяниновой О.В., Ефимовым С.С., 
Ефремовой А.С., Дудкиной Н.В., Крапивко С.И., Гилевой Е.В., Ровбо Т.В., Патрушевой Н.В., 
Шиповской М.М., Пучкиной С.К.. 

Рекомендации: 

- учителям активизировать работу по распространению своего педагогического опыта в 
разных формах (сайты, педагогические сообщества, СМИ и др.); 

- Педагогам и руководителям ШМО стабильно отображать на школьном сайте лучшие 
методические разработки учебных и внеучебных занятий учителей школы. 

 

2.5 Внеклассная и внеурочная деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 
3345 часов. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:  

- обеспечение  соответствующей  возрасту адаптации  ребенка  в  образовательной 
организации, 

- создание благоприятных условий для развития ребенка, 
- учет его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная  деятельность  организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 
«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательной деятельности. 

Таким образом, мы рассматриваем обозначенные выше направления внеурочной деятельности, 
соотнесенные с направлениями, указанными в лицензии школы, как содержательный ориентир при 
построении соответствующих программ внеурочной деятельности.  

Всего в школе посещают внеурочную деятельность 341 учащийся ( 44 %). Остальные дети 
посещают секции, кружки, организации дополнительного образования вне образовательной 
организации (спортивные секции: плавание, фигурное катание, вольная борьба, кунг-фу, дзюдо и 
др., художественные школы, музыкальные школы). 

В начальной школе действует детская организация «Солнышко лучистое», которая на смотре 
детских организаций заняла призовое место. 

Внеурочные занятия проводятся в школе по следующим направлениям: 

 

 

№ Уровень 
образования Направление Название программы (курса) 

1 

Начальная школа 

Художественно-
эстетическое 

Акварелька 
2 Пластилинография 
3 Шумовой оркестр 
4 Волшебный квиллинг 
5 Веселые нотки 

6 Спортивно -
оздоровительное Легкая атлетика. 

7 

Основная и средняя 
школа 

Научно - 
познавательное   

Умники и умницы 
8 Занимательный русский язык 
9 

Художественно-
эстетическое 

Микромир. 
10 Академия художников 
11 Алхимики 
12 Основы анимации 
13 Работа с текстом 
15 Юный дизайнер 
17 Вокальный кружок "Радуга" 
18 Театральный кружок "Сказка" 
20 Спортивно -

оздоровительное 
Волейбол 

21 Баскетбол 
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Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система 
внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие традиционные мероприятия - 
предметные недели и тематические конкурсы сочинений, чтецов и художников. 

В программу этих мероприятий входят: предметные олимпиады, конкурсы, выставки газет и 
кроссвордов. В течение 2020/2021 учебного года были запланированы 4 предметных недели от 
каждого из ШМО. Предметные недели были проведены по плану, разработанному в начале 
учебного года заместителем директора по УВР совместно с руководителями ШМО. В них приняли 
участие око до 63 % школьников 1, 2 и 3 ступеней. Все намеченные мероприятия проводились в 
установленные сроки и были проведены на хорошем уровне. Опыт проведения предметных недель 
представлен в методических папках ШМО.  

При проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с учащимися: 
олимпиады, творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок, кроссвордов, ребусов; игры – КВНы, 
«Поле чудес», диспуты, викторины, выставки, открытые внеклассные мероприятия и уроки. 

Выводы: 

1. Учителя в ходе предметных декад проявили хорошие организаторские способности, сумели 
создать атмосферу заинтересованности. 

2. Учащиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в различных 
ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

 

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных декад вызвали интерес у 
учащихся. 

 

2.6 Научные общества, творческие объединения. 

Методическая тема школы в 2020- 2021 учебном году: «Повышение качества образования в 
условиях реализации ФГОС  НОО, ООО и СОО: основные проблемы и перспективы развития». При 
реализации темы решались следующие задачи:  

- Ознакомление с теоретическими основами ФГОС СОО. 
- Курсовая   подготовка педагогического коллектива по реализации ФГОС всех уровней. 
- Применение полученных знаний на практике, апробация различных педагогических 

технологий. 
- Расширение кругозора и творческого потенциала детей через внеурочную деятельность по 

предметам учебного плана. 

Были проведены следующие методические семинары: 

- 1 четверть- Современные образовательные технологи; 
- 2 четверть –Дистанционное обучение: специфика, ресурсы; 
- 3 четверть – Особенности работы с учащимися ЗПР в условиях массовой школы»; 
- 4 четверть – Работа с одаренными детьми; 
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Методическая  работа  МАОО СОШ № 5 в 2020-2021 учебном году была направлена на 
комплексное развитие имеющихся ресурсов (кадровых, материально-технических, научно-
методических, организационно-управленческих) и формирование на их основе единого 
образовательного пространства, позволяющего на уровне современных требований решать задачи 
воспитания и обучения школьников, формирования у обучающихся ключевых компетенций, 
необходимых  для дальнейшего самоопределения и самореализации. 

Содержание методической работы было направлено на реализацию программы развития школы, 
основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и формировалось на основе нормативных документов, учебного плана школы, учебно-
методических пособий и рекомендаций органов управления образованием. В течение года в школе 
использовались различные формы методической работы: 

- тематические педагогические советы; 
- методические объединения учителей; 
- работа учителей над темами самообразования; 
- открытые уроки; 
- работа с молодыми специалистами; 
- предметная неделя; 
- методические семинары; 
- круглые столы; 
- консультации по организации и проведению современного урока; 
- организация работы с  высоко мотивированными детьми; 
- консультационная  помощь учителям по ведению школьной документации, по организации, 

проведению и анализу современного урока; 
- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 
- аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности 

В системе методической работы школы можно выделить следующие уровни: 

а) индивидуальная работа учителя по самообразованию; 

б) работа методических объединений по предметам и областям знаний; их деятельность 
осуществляется с учетом индивидуальных планов учителей. 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности педагога. 
Учитель должен знать не только свой предмет, владеть методикой его преподавания, но и иметь 
знания в близлежащих научных областях, различных сферах общественной жизни, уметь 
ориентироваться в современной политике, экономике и др. Работа над темами самообразования 
учителей нашей школы включала в себя: 

- изучение методических новинок, использование их в работе; 
- повышение квалификации через курсовую подготовку, участие в вебинарах; 
- мониторинг достижений обучающихся; 
- проведение открытых уроков с использованием различных инновационных технологий. 

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие: 

- изучение новых программ и учебников; 
- изучение дополнительного научного материала. 
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Основное внимание в методической работе было уделено оказанию помощи каждому учителю. 
Работа с учителями строилась на диагностической основе с учетом результатов анализа работы за 
прошедшие годы и выявленных недостатков. 

Краткий анализ «Организация деятельности методического совета». 

 Ведущая роль в управлении методической работой в школе принадлежит методическому совету 
– совещательному и коллегиальному органу, который организует, направляет работу учителей, 
создает условия для развития их творчества. Методический совет координирует профессиональную 
деятельность всего педагогического коллектива школы. 

Задачами методического совета в 2020-2021 учебном году являлись: 

- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 
организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических и 
руководящих работников школы; 

- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию образовательного 
учреждения, повышению педагогического мастерства работников; 

- создание информационно-методического пространства, способствующего развитию 
системы образования, реализации программ модернизации образования, организации 
инновационной работы, аналитико-диагностического  обеспечения деятельности 
образовательного учреждения. 

Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, работы 
методических объединений, результатов внутришкольного контроля. Приоритетные вопросы, 
решаемые на заседаниях методического совета: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2020-2021 учебном 
году; 

- оптимизация системы работы с одаренными детьми; 
- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО;ФГОС СОО; 
- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, недели, 

конкурсы и др.); 
- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 
- подготовка к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ; 
- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников; 
- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта; 
- организация дистанционного обучения. 

Проводились консультации по вопросам составления рабочих программ и календарно-
тематического планирования, по проведению открытых уроков, организации контроля и оценки 
предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности методических 
объединений и определял стратегию развития школы. 

 

Эффективность деятельности профессиональных объединений педагогов 
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Целью деятельности методических объединений является создание условий для творческой 
работы, обеспечение единой воспитательно-образовательной среды развития и формирования 
личности, практическое решение проблем метапредметных связей, выработки единых 
педагогических требований к изучению близких и смежных разделов, тем, используемой 
терминологии образовательных областей и учебных предметов.  

Деятельность методических объединений направлена на выполнение следующих задач:  

- обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов обучения и 
воспитания учащихся; 

- постоянно повышать уровень обще дидактической и методической подготовки педагогов; 
- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 
- выявлять и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания; 
- создавать новее условия для самообразования учителей и осуществлять руководство 

творческой работой коллектива.  

В школе работают методические объединения: 

1. ШМО учителей начальных классов - руководитель Патрушева Наталья Владимировна. 
2. ШМО учителей гуманитарного цикла - руководитель Крапивко Светлана Ивановна. 
3. ШМО учителей естественно научного цикла – руководитель Жлудова Ольга Владимировна 
4. ШМО учителей физико-математического цикла – руководитель Вопилова Ольга Петровна. 

На заседаниях ШМО в этом учебном году рассматривались следующие вопросы: 

- Утверждение планов работы ШМО (начальных классов, гуманитарных наук, естественно 
научного цикла). 

- Работа по теме самообразования. 
- Результаты адаптации учащихся 1-х и 5-х и 10-х классов. 
- Мониторинг качества знаний по предметам. 
- Проведение предметных декад. 
- Анализ образовательной деятельности по предметам в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. 
- Изучение нормативно-правовых документов по проведению ОГЭ (ГВЭ) в 9-х и ЕГЭ в 11-

х классах. 
- Переход на ФГОС СОО. Профильное обучение. 

Каждое ШМО работает над своей методической темой, тесно связанной с темой школы и в своей 
деятельности ориентируется на организацию методической помощи  учителю. Заседания ШМО 
проводятся 1 раз в четверть. Педагоги, входящие в МС и ШМО являются группой 
единомышленников и придают большое значение методической работе. Документация МС и ШМО 
ведется полностью в соответствии с Положениями о методическом совете школы и о методическом 
объединении. Все заседания МС и ШМО проведены согласно плану работы. Выполнение решений 
заседаний МС и ШМО контролируется, и отслеживаются результаты деятельности педагогов - 
участников МС и ШМО. 

 

 

 



 12 

 

 

Количество проведенных мероприятий 

Уровень заседаний Открытых уроков Семинаров Предм. 
декад Посещено уроков 

  ШМО МС Всего 
в т.ч. 

администрацией 
школы 

Всего 
в т.ч. 

администрации 
школы 

Всего всего 
в т.ч. 

администрации 
школы 

Школа 6 3 16 1 4 2 4 105 25 
Район 2               

В 2020/2021 учебном году педагогические работники нашей школы принимали активное участие 
в работе муниципальных МО, выступали с сообщениями, делились опытом на районном фестивале 
педагогических идей. Например, была подготовлена экскурсия по школьному музею «Русская изба» 
(учитель Иванова Н.Г. - учитель русского языка), виртуальная экскурсия по п. Большой Исток 
(краеведческий школьный музей). Учителя поделились своим опытом работы, рассказали о том, как 
разработать и провести внеклассное мероприятие. Особое внимание уделили алгоритму подготовки 
таких мероприятий, системе действий ученика и учителя на разных стадиях работы в процессе 
занятия, выбору различных форм презентаций наработанного материала. В прошедшем учебном 
году улучшилась работа по обобщению педагогического опыта учителей. 

 

На методических совещаниях, заседаниях ММО и ШМО учителя делились с коллегами своими 
педагогическими находками, уделяя особое внимание проблеме, над которой работали (теме 
самообразования), проводили самоанализ своей деятельности. В 2019/2020 учебном году учителя 
при проведении мониторинга образовательного процесса, мероприятий промежуточной и итоговой 
аттестации, показали владение приемами анализа собственных результатов образовательного 
процесса. Проводимая работа выявила проблему – неумение некоторых учителей делать глубокий 
самоанализ урока, анализ пробных диагностических работ. Поэтому в 2020/2021 учебном году 
руководители ШМО, заместитель директора по УВР уделили внимание обучению учителей 
проведению анализа диагностических контрольных работ. Также было организовано взаимное 
посещение уроков. 

Выводы: 

- проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая 
тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным 
задачам, стоящим перед школой; 

- тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; 
заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

- выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющих 
сделать серьезные методические обобщения; 

- проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями 
обучения; 

- уделялось внимание формированию у учащихся навыков исследовательской деятельности; 
- активизировалась работа по сохранению и поддержанию здоровье сберегающей 

образовательной среды. 

Но в работе методических объединений недостаточное внимание уделялось навыкам 
самоанализа учителей и самоконтроля у учащихся. Недостаточно организовано взаимное 
посещение уроков коллег по ШМО. 

Рекомендации: 
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1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 
образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей 
через представление работы на ШМО, конкурсах, в том числе и дистанционных. 

3. Разнообразить в 2021/2022 году формы проведения заседаний ШМО (круглый стол, 
творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

4. Руководителям МО усилить контроль за взаимопосещением учителями уроков коллег. 
5. На качественно новый уровень поднять работу наставников с молодыми специалистами. 
6. Продумать систему работы по организации проектной деятельности учащихся 

Возрос профессиональный уровень учителей. Недостатком работы по-прежнему является плохая 
организация школьными методическими объединениями работы по взаимопосещению уроков 
своих коллег. Кроме этого, следует отметить плохую работу с одаренными учащимися, так как 
преимущественно работа каждого учителя направлена на ликвидацию неуспеваемости среди 
отстающих и натаскиванию на сдачу ЕГЭ и ОГЭ. Необходимо отметить хорошую организацию 
открытых уроков среди учителей и проведение предметных декад. Кроме открытых уроков, 
администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля, 
хотя следует, как недостаток, отметить недостаточное количество посещенных уроков и иных 
учебных и воспитательных мероприятий. 

Основные цели посещения и контроля уроков: 

1. Уровень владения педагогами программным материалом и методикой обучения различных 
категорий учащихся. 

2. Классно-обобщающий контроль. 
3. Преемственность в преподавании между ступенями обучения. 
4. Работа учителя в межаттестационный период; выполнение рекомендаций, полученных в 

ходе предыдущей аттестации педагогических работников. 
5. Использование новых технологий (личностно ориентированное обучение, здоровье 

сберегающие технологии, информационные технологии, групповые и коллективные 
технологии, технологии дистанционного обучения ). 

6. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. Формы, методы и способы организации 
повторения и изучения нового материала. Использование доступных интернет-ресурсов при 
подготовке обучающихся к ГИА. 

7. Самостоятельная работа учащихся на уроках. Поисковая деятельность. Проблемное 
обучение. 

8. Дозировка домашнего задания. 
9. Соблюдение графика проведения контрольных работ, его разумность. 
10. Овладение обще учебными умениями и навыками. Межпредметные связи на уроках. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены 
следующие недочеты: 

- отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего ученика, учителя не 
разрабатывают урок, рассчитанный на учащихся с высоким и низким уровнем мотивации; 

- не даётся домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуальных особенностей 
учащихся; 

- преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что существенно 
затрудняет процесс формирования и развития у детей коммуникативных умений; 

- учителя не в полном объеме используют ИКТ, имеющиеся ТСО и наглядные средства 
обучения; 
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Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: 

- недостаток времени на работу с электронными носителями; 
- невыработанный навык комплексно применять различные средства обучения; 
- трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций и такого 

подбора дидактического материала, который обеспечил бы эффективную познавательную 
деятельность всех учащихся в меру их способностей и подготовленности (это ведущая 
причина). 

Причины этих трудностей: 

- учителя–предметники не стремятся «уйти» от объяснительно-иллюстративного типа 
обучения; 

- изложение учебного материала в учебниках (даже в новых УМК) остаётся чаще всего 
информативным, в них нет заданий вариативного характера, заданий на творческую 
деятельность учащихся как при изучении нового материала, так и при применении 
полученных знаний и умений; 

- нет целенаправленной систематической работы учителя над развитием творческих 
способностей учащегося. 

Выводы: 

В целом все уроки методически построены верно, уроки насыщенные, разнообразные. Учителя -
предметники в практике широко используют компьютерные технологии. Новым направлением 
методической деятельности педагогов можно считать создание компьютерных презентаций, 
способствующих улучшению восприятию материала, расширению кругозора учащихся, развитию 
их интеллекта. 

Важнейшим направлением работы МО и администрации школы является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 
квалификации. В 2020/2021 учебном году учителя прошли как очные, так и заочные курсы 
повышения квалификации по различным направлениям. Кроме этого, 21 педагогов прошли 
дистанционное обучение как эксперты предметных комиссий и организаторы ЕГЭ и ОГЭ. 

Была отмечена положительная динамика по позициям: 

- знания в области педтехнологий; 
- владение содержанием учебного предмета. 

 

2.7 Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения. 

С 2020-21 учебного года в штатное расписание школы введены ставки и приняты специалисты 
педагог – психолог, учитель – логопед. 

За школой приказом по Сысертской ЦРБ закреплен медицинский работник (фельдшер), в 
учреждении имеются два хорошо укомплектованных медицинских помещения: смотровой и 
процедурный. Наличие оборудования – достаточное (ширма, кушетка, электронные весы, ростомер, 
бактерицидная лампа, прибор для измерения остроты зрения, прибор для измерения АД, 
динамометр, силомер, холодильник для хранения медикаментов, водонагреватель, термоконтейнер 
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для перевозки вакцины и др.). Приобретены бактерицидные лампы, запас масок , перчаток, 
антисептические средства, обеззараживатели воздуха. В настоящее время в медицинском кабинете 
школы  проходят вакцинацию учащиеся и сотрудники. 

В школе по графику проводится медосмотр подростков силами работников ЦРБ, для 
прохождения УЗИ обучающихся автобусом доставляются в ЦРБ. Медосмотр работающих 
проводится 1 раз в год, дополнительные исследования проводятся перед летней оздоровительной 
сменой. Заключительные документы по медосмотру педагогов сдаются в Роспотребнадзор. 
Работники пищеблока проходят ежеквартальный медицинский осмотр. Вакцинация детей ведется в 
соответствии с Национальным календарем прививок строго с письменного согласия родителей. 

Большое внимание в течение всего учебного года уделялось сохранению здоровья учащихся. 
Использовали повышение двигательной активности для снятия статического напряжения учащихся 
во время учебных занятий: проводили физкультминутки на уроках, динамические паузы (очень 
редко- музыкальные, танцевальные, чаще - игровые). Создавали благоприятный психологический 
климат в учебном процессе, применяли личностно значимые способы учебной работы, 
индивидуальных занятий разных типов и уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов 
учебной деятельности – это методы, которые позволяли раскрепощать ребенка, повышать уровень 
его познавательной активности, учебной мотивации. Эти методы позволили снизить тревожность и 
психическое напряжение учащихся. Но следует отметить, что с переходом ребенка в основное 
звено, уже в 5 классе, а тем более в 6-ом и далее, учителя мало уделяют внимания двигательной 
активности учащихся на уроках, не всегда вводят в урок физкультурную паузу. 

Формы здоровье сберегающей работы, используемые в течение года: 

- мониторинг состояния и содержания помещений школы, школьной мебели, оборудования; 
- рациональное чередование учебной деятельности школьников; 
- работа с детьми во внеурочное время (Дни здоровья, оздоровительный летний лагерь, раз- 

личные соревнования и мероприятия). 

 

2.8 Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Внутришкольный контроль проводится в соответствии с принятым положением  «О внутреннем 
мониторинге качества образования» и планом работы на учебный год. 

В 2020/2021 учебном году проводился внутришкольный мониторинг, одним из направлений 
которого является наблюдение за качеством обучения учащихся школы по основным предметам 
(русский язык, математика) школьной программы. Результаты мониторинга анализировались, 
обсуждались на заседаниях ШМО, совещаниях. Предварительный контроль готовности к итоговой 
аттестации выпускников основной (общей) и средней школы проводились в виде диагностических 
контрольных работ, репетиционных работ по обществознанию, математике в форме ОГЭ в 9-ом 
классе и репетиционных и федеральных апробаций в 11-ом классе. 

Мониторинг степени подготовленности выпускников начальной школы к обучению на 2 ступени 
(5 класс) осуществлялся в форме тестирования, контрольных и диагностических работ в 
адаптационный период (сентябрь-октябрь 2020 года).  

Повышению педагогического мастерства учителей способствует и правильно организованный 
внутришкольный контроль. Внутришкольный контроль был спланирован по принципу гласности и 
открытости. Вопрос систематического контроля учебно-воспитательного процесса явился одним из 
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основных в управлении ходом этого процесса. Правильно выбранные формы помогали получить 
достаточную информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в школе, каждую проверку 
администрация школы проводила в определенной последовательности (подготовительный этап, 
сбор необходимой информации, ее анализ и обсуждение, проверка исполнения указаний). Важным 
моментом любой проверки было наличие анализа посещённых мероприятий (как уроков, так и 
внеурочных занятий) и ознакомление с ними контролирующих и контролируемых лиц. 
Внутришкольный контроль позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного 
учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся 
индивидуальный подход к каждому педагогу. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2020/2021 учебном году 
явились: 

- контроль над ведением документации; 
- контроль над качеством ЗУН; 
- контроль над объемом выполнения учебных программ; 
- контроль над подготовкой к государственной (итоговой) аттестации, как в традиционной 

форме, так и в форме ГВЭ; 
- контроль над текущей успеваемостью обучающихся в школе; 
- контроль над посещаемостью обучающимися учебных занятий; 

Формы контроля, используемые в учебном году: 

- классно-обобщающий контроль в 1-11 классах (контроль над деятельностью учителей, 
уровнем обще учебных умений и навыков). 

- Тематический - контроль календарно - тематического планирования и рабочих программ; 
выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по 
всем предметам; организация повторения. 

- административный контроль за уровнем ЗУН по предметам (срезы, контрольные работы - по 
четвертям, полугодию, на конец года; предварительный контроль (перед ГВЭ в выпускных 
классах), состояние школьной документации. 

Весь учебный год заместителями директора по УВР осуществлялся контроль над объемом 
выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью своевременного 
выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих учителей, 
проводились дополнительные занятия, кроме того были использованы резервные часы, 
предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического планирования, проведено 
уплотнение материала. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем предметам 
учебного плана во всех классах в 2020/2021 учебном году выполнены в полном объеме, хотя имеется 
достаточно большое количество пропущенных занятий по причинам: проверка олимпиадных, 
репетиционных работ; из-за обучения как организаторов ГИА и по иным причинам. 

В течение учебного года с педагогами, классными руководителями проводились совещания, на 
которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ по итогам контроля, анализ 
выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по 
организованному завершению учебного года, подготовки к государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся 9-ого, 11-ого классов. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять 
возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

Результативность обучения в 2020/2021 учебном году 
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На I уровне обучения (2-4 классы) качество знаний составило 52%. Уровень успешности 
составляет 100%. 

На II уровне обучения (5-9 классы) качество знаний составило 42%. Уровень успешности 
составляет 97%. 

На III уровне обучения (10-11 классы) качество знаний составило 52 %. Уровень успешности 
составляет 100%. 

Итого по школе качество знаний составило 47,3%, уровень успешности – 100% 

Отличников – 34 обучающихся. Одну «4» - имеют 18 человек. Одна «3» у 26 детей. 
Неуспевающих обучающихся за год – 12 человек., из них 4 оставлены на повторное обучение по 
заявлению родителей, а 5 – на осенние занятия, 3 человека переведены в следующий класс условно. 
В 9 классе на повторное обучение дети не оставлены. 

С целью повышения качества обучения в 2020/2021 учебном году была организована работа с 
учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: 

- По итогам каждой четверти учителя отчитывались о работе, проведенной с отстающим 
учеником в течение четверти, составлялись индивидуальные планы работы со 
слабоуспевающими учащимися по результатам всех четвертей; информация под роспись 
доводилась до сведения родителей. 

- Были организованы индивидуальные занятия и консультации; 
- На заседаниях МО, Совета профилактики, педсоветах, совещаниях при директоре и завуче 

обсуждали работу со слабоуспевающими учащимися, результаты успеваемости, результаты 
проведенных контрольных срезов, контрольных работ, всероссийских проверочных работ, 
намечали пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, рассматривали 
наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету. 

- Проводилась индивидуальная регулярная работа с родителями обучающихся. 

Была организована работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно- 
познавательной деятельности и обладающих способностями выше средних. Создан задел для 
создания в следующем учебном году научного общества учащихся. 

Выводы: 

- Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 
коллектив школы на учебный год. 

- В школе организована система непрерывного наблюдения за развитием ребенка. Учителя 
продолжают вести отслеживание развития каждого ученика с помощью портфолио 
школьника, которые помогают успешнее руководить обучением и воспитанием. 

Рекомендации: 

1. Включить в план внутришкольного контроля классно – обобщающий контроль в 9-ом, 11-
ом, 5-ом классах. 

2. Включить в планы работы МО оценку преемственности в обучении предмету. 
3. Наметить и осуществлять меры по коррекции знаний учащихся. 
4. Одобрить практику педагогического мониторинга по всем предметам учебного плана. 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 
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5. учителям-предметникам продолжать работу с учащимися, имеющими повышенную 
мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

6. формировать познавательный интерес у учащихся в изучении предметов; 
7. продолжать принимать участие в муниципальных и всероссийских конкурсах. 

На новый учебный 2021-22 учебный год Педагогический Совет школы принял и утвердил план 
внутришкольного контроля. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

3.1. Режим работы 

Учебный план общеобразовательной организации обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" (далее – СП 2.4.3648-20), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 
- II – IV класс – 34 учебные недели; 
- V - VIII, X классы – 35 учебных недель; 
- IX, XI классы – 34 учебные недели (без учета периода итоговой аттестации). 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Дополнительные каникулы для первоклассников в феврале. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один день, в неделю – не более 5 
уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 
- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 
- для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятельности 
(в I – IV классов – не более 5 часов в неделю, для V-IX классов – не более 10 часов), дополнительного 
образования 

https://bistokschool5.ru/upload/doki/plan/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.pdf
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Перерыв - не менее 45 минут между последним уроком и внеурочной деятельностью, 
дополнительным образованием. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его выполнение 
не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII 
классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 
минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

В I – XI классах пятидневная учебная неделя в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20.  

- Продолжительность уроков в II – XI классах – 45 минут; 
- Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большая 

перемена после 3 урока – 20 минут. 
- Перемена между урочной и внеурочной деятельностью 30 минут. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

В школе созданы благоприятные условия для продуктивной реализации образователь- ной 
программы : 

- Компьютерный класс в основной школе и в начальной школе. 
- В основной школе имеется 2 комплекта ноутбуков (переносные). 
- Используются 8 интерактивных досок, а также 2 документ – камеры. 
- Двенадцать кабинетов в основной школе оборудованы экраном и стационарным проектором 

(каб.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15,18 , 19 и актовый зал). Также учителями 
используются переносные проекторы (2 шт.) 

- В каждом кабинете установлены компьютеры и проведена сеть «Интернет». 
- В основной школе в 9 кабинетах (1,10,9,18, 14, 13, 15, 4, 2), в библиотеке и медицинском 

кабинете установлены принтеры и МФУ. В начальной школе принтеры стоят почти во всех 
кабинетах. 

- Оборудованы кабинеты физики и химии. 
- Оборудован лингафонный кабинет. 

Для здоровье сбережения учащихся и педагогов используются два медицинских кабинета: 
процедурный кабинет и кабинет для приема фельдшера, оба кабинета оборудованы всем 
необходимым. Для кварцевания учебных кабинетов используется передвижная лампа. 
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Оборудованы два пищеблока (в основной и начальной школе), обеспечивающие горячим 
питанием учащихся обеих школ. 

Для улучшения санитарно- гигиенических условий были проведены капитальные ремонты в 
туалетах,  установлены кабинки с дверями, улучшена пришкольная территория.  

Библиотека оборудована компьютером с выходом в Интернет, есть принтер. Имеется хороший 
фонд художественной литературы. 

Для реализации трудового обучения используются учебные мастерские для мальчиков и для 
девочек. Работают слесарный, столярный, швейный кабинеты и кабинет кулинарии. В мастерской 
для мальчиков имеются станки для обработки различных материалов, а также все необходимые 
инструменты, организованы индивидуальные рабочие места. В мастерской для девочек 
оборудованы две рабочие зоны: кухня и швейная мастерская. 

В обеих школах есть спортзалы, оснащенные спортинвентарем (мячи, скакалки, обручи, лыжи, 
гимнастические снаряды). Имеются спортивные снаряды на площадке за школой. 

Организован питьевой режим: в начальной школе кулеры установлены во всех кабинетах, в 
основной школе - в спортзале, в столовой, в мастерской у мальчиков, в учебных кабинетах 
русского языка и химии. 

В кабинетах в начальной школе установлены разновозрастные парты. 

Задачи на ближайшую перспективу: 

- Продолжить приобретение оборудования для кабинетов. 
- Продолжить обновление учебной базы. 
- Продолжить установку дополнительных камер видеонаблюдения в зданиях и на террито- 

рии школы. 
- Продолжить приобретение разноуровневых парт. 
- Продолжить замену устаревших оконных блоков  на стеклопакеты. 

3.3. IТ-инфраструктура. 

Единое информационное образовательное пространство школы включает в себя: технические, 
программные, телекоммуникационные средства. В настоящий момент школа имеет компьютерные 
классы в составе 20 - 25 персональных компьютеров, работающих в единой локально-
вычислительной сети и имеющих широкополосный доступ к сети Интернет. Во всех классах 
установлены компьютеры для учителей. 
Многие учителя и администрация используют в учебно-образовательном процессе электронные 
образовательные ресурсы. Школа имеет собственный вэб-сайт в сети Интернет, пользуется 
электронной почтой и электронным дневником в автоматизированной системе eljur.ru 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Для занятия физкультурой и спортом в школе имеются два спортивных зала и открытая 
спортивная площадка, футбольное поле. Школа полностью обеспечена спортивным инвентарём и 
принадлежностями. 
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3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

Для организации досуга и дополнительного образования в школе есть необходимые условия: 
медиатека, компьютерный класс, актовый зал, музыкальный центр, спортплощадка, спортзал, 
спортивный инвентарь, школьная библиотека. Учащиеся также активно посещают кружки и секции. 

3.6. Организация безопасности. 

Цель мероприятий по обеспечению безопасности: 

- защита обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и интересов, имущества от 
опасных воздействий; 

- обеспечение нормального функционирования и развития ОО; 
- снижение ущерба от негативных воздействий и последствий опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
- улучшение качества жизни, повышение благополучия воспитанников и педагогов (за счет 

снижения смертности и травматизма, повышения сохранности здоровья, имущества, 
окружающей среды). 

Задачи мероприятий по обеспечению безопасности: 

- формирование готовности к опасностям и к противодействию им. Изучение видов 
опасностей, способов их преодоления; 

- раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и устранение; 
- обеспечение условий и возможностей для самозащиты, спасения и защиты других людей; 
- экономическое, техническое и правовое обеспечение системы безопасности школы; 
- формирование навыков правильного поведения при опасностях; 
- формирование культуры безопасного мышления и поведения, интереса каждого обучаемого, 

родителя и педагога к обеспечению безопасности ОУ. 

Организация взаимодействия с органами безопасности (МВД, ФСБ, МЧС) и органами местного 
самоуправления:  

- согласование мер по проверке зданий и территорий ОУ на предмет их взрывобезопасности с 
использованием специалистов инженерной и кинологической служб; 

- распределение ответственности за безопасность между ведомствами; 
- обмен информацией; 
- совместная разработка и согласование планов по обеспечению безопасности. 

Дети и подростки — активные пользователи интернета. С каждым годом сообщество российских 
интернет-пользователей молодеет. Одной из важнейших координат их развития становятся инфо- 
коммуникационные технологии и, в первую очередь, интернет. Между тем, помимо огромного 
количества возможностей, интернет несет и множество рисков. Задача школы сделать  пребывание 
в интернете для учеников более безопасным, научить их ориентироваться в киберпространстве. 
Используя исследования рисков онлайн-среды и статистику работы линии помощи «Дети онлайн», 
на родительских собраниях и в личных беседах мы предлагаем родителям полезную информацию и 
серию рекомендаций. Также информация по данной проблеме в течение года размещалась на 
школьном сайте. 
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В школе проводилась в течение учебного года постоянная работа с персоналом школы по 
следующим вопросам: 

- ежемесячное и внеплановое инструктирование всех сотрудников школы по безопасности; 
- обновление инструкций по охране труда и технике безопасности для работников и 

обучающихся; 
- подготовка руководящих и педагогических работников к действиям по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности и противодействию экстремизму; 
- проведение практических занятий; 
- проведение встреч педагогического состава с представителями правоохранительных органов 

по вопросам безопасности; 
- прохождение педагогическим составом курсов оказания первой медицинской  помощи; 
- санитарно-гигиеническое обучение педагогов. 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экстремизму 
школы включает: 

- в течение года регулярно проводятся оперативные совещания, на которых рассматривались 
вопросы экстремизма и терроризма; 

- инструктажа с работниками; 
- проводится полный осмотр всех помещений школы на предмет наличия подозрительных 

вещей; 
- ведётся непрерывный контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности; 
- организовывались встречи со службами МЧС, с родителями, работа которых связана с 

обеспечением безопасности. Сотрудники МЧС (бывшие выпускники школы) провели 
практических занятия с учащимися с демонстрацией работы спасательной техники. 

3.7. Организация питания  и медицинского обслуживания. 

В рамках полномочий, установленных частью 2 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом критерия адресности и 
нуждаемости, статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области» определены отдельные категории обучающихся по очной 
форме обучения в общеобразовательных организациях, которые обеспечиваются бесплатным 
питанием за счет средств областного бюджета и (или) иных источников финансирования, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

- обучающиеся, получающие начальное общее образование; 
- дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области; 
- дети инвалиды; 
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 
- дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- дети-сироты;  

Документы на льготное питание предоставляются классным руководителям два раза в год (с 20 
по 30 августа и с 20 по 25 декабря), при изменении категории льгот или при получение льготы 
впервые документы принимаются в любое время. 
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Все заявления рассматриваются комиссией по организации питания в индивидуальном порядке 
с уведомлением родителей (законных представителей) о принятом решении по каждой 
кандидатуре. 

Питание обучающихся организовано Сысертским районным потребительским обществом в 
школьной столовой работающей на продовольственном сырье 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Организация питания осуществляется ежедневно (пятидневная рабочая неделя в две смены). 

I смена: 

- 08:45 - 09:00 ..... класс 1А, класс 1Б, класс 1В. 
- 09:45 - 10:00 ..... класс 1Г, класс 3А, класс 3Б, класс 2В. 
- 10:45 - 11:00 ..... класс 3В, класс 3Г, класс 4Б. 
- 11:45 - 12:00 ..... льготные  категории обучающихся. 

II смена: 

- 14:15-14:30 ..... класс 2А, класс 2Б класс 2В. 
- 15-15-15-30 ..... класс 4А, класс 4В, класс 4Г. 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Организация питания осуществляется ежедневно (пятидневная рабочая неделя в одну смену). 

- 9:40 - 9:55 ......   ЗАВТРАК 5, 6, 7,10,11 кл. (льготное бесплатное питание) 
- 10:40 - 11:00 .... ЗАВТРАК 8, 9 кл. (льготное бесплатное питание), 5-11 кл. организованное 

питание за родительскую плату 
- 11:45 - 12:00 .....  Буфет для всех учащихся  
- 12:45 - 13:00 .....  ОБЕД 5 - 11 кл. (льготное бесплатное питание) 
- 12:45 - 13:00 ...... Буфет для всех учащихся 

За школой приказом по Сысертской ЦРБ закреплен медицинский работник (фельдшер), в 
учреждении имеются два хорошо укомплектованных медицинских помещения: смотровой и 
процедурный. Наличие оборудования – достаточное (ширма, кушетка, электронные весы, ростомер, 
бактерицидная лампа, прибор для измерения остроты зрения, прибор для измерения АД, 
динамометр, силомер, холодильник для хранения медикаментов, водонагреватель, термоконтейнер 
для перевозки вакцины и др.). К 2020-2021 учебному году будут приобретены бактерицидные 
лампы, запас масок , перчаток, антисептические средства, обеззараживатели воздуха. В настоящее 
время в медицинском кабинете школы  проходят вакцинацию учащиеся и сотрудники. 

В школе по графику проводится медосмотр подростков силами работников ЦРБ, для 
прохождения УЗИ обучающихся автобусом доставляются в ЦРБ. Медосмотр работающих 
проводится 1 раз в год, дополнительные исследования проводятся перед летней оздоровительной 
сменой. Заключительные документы по медосмотру педагогов сдаются в Роспотребнадзор. 
Работники пищеблока проходят ежеквартальный медицинский осмотр. Вакцинация детей ведется в 
соответствии с Национальным календарем прививок строго с письменного согласия родителей, 
родители письменно предупреждаются о том, что ребенок в случае эпидемии в соответствии с 
федеральным законодательством без прививки может быть не допущен до занятий. 
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3.8. Кадровый состав. 

№ Параметры 2020 2021 Примечания 
1 Возраст  23-69 24-70 Средний возраст учителя 40 лет 

2 Пол Мужчин - 2, 
Женщин - 40 

Мужчин - 3, 
Женщин - 41. 

В 2021 году в школу пришли работать новые педагоги : 
учителя начальных классов – 3, учитель русского языка 
и литературы – 1, учитель английского языка 

3 Образование 
Высшее – 28 Высшее – 32 Большая часть педагогических работников имеют 

высшее образование или учатся в ВУЗах заочно. Средн. профес. – 14 Средн. профес. - 12 

4 Нагрузка 

Min – 9 часов в 
неделю Max – 37 
часов в неделю В 
среднем – 23 часа в 
неделю  

Min – 9 часов в 
неделю Max – 37 
часов в неделю В 
среднем – 23 часа в 
неделю 

Нагрузка большей части преподавательского состава 
выше установленной минимальной нормы 18 часов в 
неделю, кроме педагогов, работающих по 
совместительству (9-11 часов в неделю). Объясняется 
это тем, что в школе сохраняются вакансии по 
некоторым предметным дисциплинам, а так же возросло 
количество учебных классов комплектов. 

5 Стаж 
< 5 лет – 5 чел. < 5 лет – 8 чел. 

  

5 - 30 лет - 23 чел. 5 - 30 лет - 22 чел. 
> 30 лет – 3 чел. > 30 лет – 4 чел. 

6 Категория 

Высшая - 8 Высшая - 8 Регулярно в течение года повышался 
профессиональный уровень учителей путем 
переподготовки и повышения квалификации в 
учреждениях дополнительного образования (в очной и 
дистанционной форме), методических мероприятий в 
ОО и путем самообразования 

Первая – 21 Первая - 30 

Без категории - 8 
Соответствие - 5 

Без категории - 4 
Соответствие - 2 

7 Вакансии 

Учитель:    Учитель:  

Ежегодно сохраняются вакансии учителя иностранного 
(английского) языка, русского языка и литературы, 
учителя начальных классов, т.к. количество учащихся в 
школе увеличивается. Количество классов-комплектов 
увеличивается, количество учащихся в классах 
увеличивается. 

Иностран. язык - 2,  музыки -1 
рус. яз. и 
литературы - 1,   

рус. яз. и 
литературы - 1,   

Биолог-географ. - 1,  Биолог-географ. - 1. 
Пед-психолог - 1,   
Логопед - 1,   
Дефектолог - 1.   

Проводилась диагностика профессионального уровня учителя. 

В 2020/ 2021 учебном году в школе работало 44 педагога, в том числе 3 совместителя. Из них: 

- Русского языка и литературы – 5 человека ( 10%), 
- Математики и информатики – 4 человек (16%), из них математики –3, информатики –1, 
- Английского языка – 3 человека ( 6.5 %), 
- Истории и географии – 4 человека ( 13 %), из них истории – 2, георафии-2, 
- Естественнонаучного цикла – 2 человека ( 6.5%), из них физики – 1, химии и биологии – 1, 
- Технологии и ИЗО –3 человека (10 %), из них технологии – 2, ИЗО и черчения – 1, 
- Физической культуры – 3 человека ( 6.5 %), 
- Музыки и МХК– 1 человек (3.2%), 
- Начальных классов – 14 человек. 

Самоанализ работы и заполнение методических карт педагога позволило выявить потребности 
учителей, диагностировать личную заинтересованность к постоянному совершенствованию, 
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побуждало к самоанализу и являлось основой для индивидуальной работы самого учителя и 
работы администрации с учителями по повышению его квалификации. Подобная работа помогала 
учителям скорректировать свою педагогическую деятельность. 

Диагностика особенностей ученического и учительского коллективов была продолжена по 
направлениям: 

- динамика уровня профессиональной компетентности педагогов; 
- динамика познавательной активности учащихся в условиях внедрения новых форм работы 

на уроке в связи с ФГОС ООО; ФГОС СОО По данным анализа работы ШМО стабилен 
рост показателей профессиональной деятельности учителей по позициям: 

- владение содержанием учебного предмета, новых подходов в изучении предметов; 
- знание методик и методов работы; 
- знание педагогических технологий. 

 

3.9. Средняя наполняемость классов. 

Средняя наполняемость классов в 2020-2021 учебном году составляла 19,5 единиц. По сравнению 
с предыдущими годами она является стабильной. Самая высокая наполняемость отмечается на 
первой ступени обучения и сохраняется на протяжении 5 лет. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 

4.1. Результаты ГИА 9 класс. 

В 9 классе к итоговой аттестации было допущено 72 учащихся: 65 учащихся сдавали экзамены 
в форме ОГЭ, 7 – в форме ГВЭ (задержка психического развития) 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА в 2021 году показали, что оценок «4» и «5» получено больше, чем в 
2021году. 
 

Русский язык 
 

 КЗ КО Средний балл Минимальный балл Максимальный 
балл 

ОГЭ 58% 100% 23,6 17 30 (4 чел.) 
ГВЭ 100% 100% 4 4 5 

Математика 

 КЗ КО Средний балл Минимальный балл Максимальный 
балл 

ОГЭ 26% 96% 12 8 26 
ГВЭ - - - - - 

 
В 11 классе итоговую аттестацию должны проходили 16 человек. Подготовка к экзаменам 

велась через повторение тем на уроках, на консультациях, еженедельно проводимых педагогами, 
через самостоятельную работу дома с использованием материалов, выданных учителем, 
материалов для подготовки с различных сайтов. 

Для сдачи ЕГЭ учащимися 11 класса были выбраны следующие предметы: математика 
профильная -15 человека, история – 2 человек, биология-1 человек, химия – 1 человек, 
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обществознание – 7 человек, физика – 6 человек, английский язык – 2,  информатика и ИКТ - 2.  
 

(Статистические данные по состоянию на 01.07.21г. 11 класс - 16 человек) 

Предмет Количество 
сдававших 

Минимальный 
балл Средний балл 

Не преодолели 
минимальную 

границу 
Русский язык 16 24 76 0 
Математика 15 27 63 0 
История 1 32 42 1 
Обществознание 7 42 55 1 
Химия 1 36 48 0 
Биология 1 36 42 0 
Информатика и ИКТ 2    
Английский язык 1    
Физика 6 36 65 0 

 
Подготовка к ГИА велась как на уроках, так и на консультациях. Консультации всеми 

педагогами проводились систематически, начиная с сентября 2020года. Были задействованы все 
электронные ресурсы для подготовки к ГИА. Информация по ГИА-2021 до всех участников 
образовательного процесса доводилась своевременно. На школьном сайте была размещена 
необходимая информация по ЕГЭ и ОГЭ. Сразу в начале года, в сентябре, было проведено 
родительское собрание, на котором рассматривались вопросы по проведению ВПР и подготовки 
и проведения итоговой аттестации. 

4.2. Результаты ГИА в 11 классе. 

Средний балл ЕГЭ 

Предмет 2019 2020 2021 

Русский язык 66 63 76 
Математика П 51,2 54 63 
Химия 43 26 48 
Обществознание 53 49 55 
Биология 32,5 27 36 
История 55 - 42 
Информатика и ИКТ   46 
Английский язык  - 68 
Физика   65 

 

Анализ ЕГЭ по русскому языку 
 
Экзамен сдавали 16 человек. Все учащиеся успешно справились с заданиями ЕГЭ (100%). 
Средний балл за ЕГЭ – 76 баллов. 
Максимальное количество баллов –  98  баллов (Листвин Данил). 
Минимальный балл для получения аттестата, определенный Рособрнадзором в России, - 24 балла. 
Минимальный балл для поступления  в вузы – 36  баллов; 
Минимальный балл в 11  классе – 54 баллов (Бакланова Екатерина). 
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Анализ ЕГЭ по математике (профильный уровень) 11 класс. 

Экзамен сдавали 15 учащихся. Все учащиеся успешно справились с заданиями ЕГЭ (100%). 
Средний балл за ЕГЭ – 63балла. 
Максимальное количество баллов –  86  баллов (Булдакова Екатерина). 
Минимальный балл для получения аттестата, определенный Рособрнадзором в России, - 24 балла. 
Минимальный балл для поступления  в вузы – 27  баллов; 
Минимальный балл в 11  классе – 27 баллов (Суворова Анастасия). 

 
Анализ результатов экзамена в форме ЕГЭ по химии 
 
Экзамен сдавал 1человек. Все учащиеся успешно справились с заданиями ЕГЭ (100%). 
Средний балл за ЕГЭ – 48 баллов. 
Максимальное количество баллов –  48  баллов. 
Минимальный балл для поступления  в вузы – 36  баллов; 
 

Анализ ЕГЭ по истории  

Экзамен сдавали 2 человека. Все учащиеся успешно справились с заданиями ЕГЭ (50%). 
Средний балл за ЕГЭ – 42 баллов. 
Максимальное количество баллов –  64  баллов. 
Минимальный балл для поступления  в вузы – 32  баллов.  
Минимальный балл в 11  классе – 18 баллов. 

Анализ ЕГЭ по биологии 

Экзамен сдавал 1 человек. Все учащиеся успешно справились с заданиями ЕГЭ (100%). 
Средний балл за ЕГЭ – 42 баллов. 
Максимальное количество баллов –  42  баллов. 
Минимальный балл для поступления  в вузы – 36  баллов. 
Минимальный балл в 11  классе – 42 баллов 
 
Анализ ЕГЭ по информатике 
 
Экзамен сдавал 2 человек. Все учащиеся успешно справились с заданиями ЕГЭ (100%). 
Средний балл за ЕГЭ – 46 баллов. 
Максимальное количество баллов –  50  балла. 
Минимальный балл для поступления  в вузы – 40  баллов. 
Минимальный балл в 11  классе – 43 баллов 
 
Анализ ЕГЭ по английскому языку 
 
Экзамен сдавал 2 человек. Все учащиеся успешно справились с заданиями ЕГЭ (100%). 
Средний балл за ЕГЭ – 68 баллов. 
Максимальное количество баллов –  68  балла. 
Минимальный балл для поступления  в вузы – 22  баллов. 
Минимальный балл в 11  классе – 67 баллов 
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Анализ ЕГЭ по физике 
 
Экзамен сдавали 6 человек. Все учащиеся успешно справились с заданиями ЕГЭ (100%). 
Средний балл за ЕГЭ – 65 баллов. 
Максимальное количество баллов –  80  баллов. 
Минимальный балл для поступления  в вузы – 36  баллов. 
Минимальный балл в 11  классе – 48 баллов. 
 
 
Анализ ЕГЭ по обществознанию 
 
Экзамен сдавали 7 человек. Все учащиеся успешно справились с заданиями ЕГЭ (86%). 
Средний балл за ЕГЭ – 55 баллов. 
Максимальное количество баллов –  64  баллов. 
Минимальный балл для поступления  в вузы – 42  баллов 
Минимальный балл в 11  классе – 27 баллов. 
 

4.3. Достижения учащихся. 

Педагоги и учащиеся школы принимают активное участие в муниципальных, региональных, а 
также общероссийских фестивалях, конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях, ведется 
отдельный учет их достижений. Кроме этого, обучающиеся участвуют и дистанционных конкурсах, 
олимпиадах. По сравнению с 2019/2020 учебным годом в 2020/2021 учебном году увеличилось 
число мероприятий, в которых учащиеся школы принимали участие и становились победителями. 

УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ОЛИМПИАДНОМ ДВИЖЕНИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Школьный этап 

Предмет Количество 
участников Призеры Победители 

Русский язык 158 25 5 
Математика 122 19 4 
Английский язык 21 - - 
Химия 9 - - 
Физкультура  18 11 1 
Физика  33 1 5 
Обществознание  95 5 2 
ОБЖ 

 
8 3  

Литература  22 2 2 
История  20 3  
ИКТ 7  1 
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Муниципальный этап (15 человек) 

Уровень Обществозн. Математ. ИКТ Биолог. Русск. 
язык Физика Англ. 

язык Физкультура 

Участники 2 4 1 2 2 5 1 2 
Победители 1        

 

Кроме этого многие дети под руководством педагогов участвовали в дистанционных олимпиадах 
и конкурсах: 

Наименование проекта Участники\призёры 

Международная дистанционная олимпиада 
«Инфоурок» (английский язык) 20 учащихся  

Олимпиада по русскому языку «Ёж» 11 учащихся, 
3 лауреата, 1 место 

Международная дистанционная олимпиада 
«Инфоурок» (математика) 

14 учащихся 

3 диплома 1 степени 
Серия олимпиад «Школьная вселенная» (физика) 35 учащихся 
Проект «Унилаб» 11 заявок, 1 участник (Яшникова Полина) 
Всероссийский литературный конкурс «Класс! » 1 участник 
Всероссийский конкурс сочинений 3 работы 
Международная дистанционная олимпиада 
«Инфоурок» (русский язык) 25 участников 

Мериады открытий (зимний сезон) 18 участников 
Олимпиада «УЧИ» 10 участников 
НПК (муниципальный этап» 1 работа, 1 победитель. 
Всероссийский конкурс чтецов «Живая 
классика» (муниципальный этап) 3 участника 

Конкурс историко-краеведческих 
исследовательских работ «Каменный пояс» 

3 работы 
«Мы беспощадный путь к Берлину открыли 
битвой за Москву» - 2 место 
«История завода ЗЭТ в п. Большой Исток» - 1 
место 

 

4.4. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

Планирование (примерное) дальнейшего обучения выпускников 
- количество выпускников 9 кл., планирующих продолжить учебу в 10 классе, - 9человек, в 

колледжах и лицеях – 63 
- количество выпускников 11 кл., планирующих продолжить учебу в ВУЗах – 15 человек. 

4.5.  Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Администрация школы регулярно проводит мониторинг качества предоставления 
образовательных услуг. Мониторинг охватывает сбор необходимой информации, подготовку 
отчёта и презентацию его результатов перед участниками образовательного процесса. 
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Качество образования - интегральная характеристика системы образования, отражающая степень 
соответствия достигнутых реальных образовательных результатов и условий образовательного 
процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Целью мониторинга является обеспечение эффективного объективного информационного 
отображения состояния и результатов образовательного процесса, отслеживание динамики качества 
предоставляемых образовательных и других услуг, эффективности управления качеством 
подготовки обучающихся в образовательном учреждении. 

Подробно с результатами исследования опросов участников образовательного процесса можно 
ознакомиться на сайте школы в разделе мониторинг - https://bistokschool5.ru/monitoring/ 

Ниже приводится диаграмма опроса учеников и родителей удовлетворённости качеством 
образовательных услуг в 2020 -21 учебном году. 

 

 

5 СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТИ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1 Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

В соответствии с учебными планами на 2020 -2021 учебный год сетевого взаимодействия в рамках 
учебного процесса не предусматривалось. 

5.2 Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

Педагогические и иные работники по желанию состоят в районной профсоюзной организации 
работников образования. Педагогические работники принимают участие в работе школьных и 
районных методических объединениях по различным направлениям. 

 

6 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

6.1 Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения. 

Финансирование деятельности школы в 2020 – 2021 учебном году осуществлялось из трёх 
источников - муниципального, областного и федерального бюджета. 

https://bistokschool5.ru/monitoring/
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6.2 Направление использования бюджетных средств. 

В отчете за 2020 год всего количество единиц оказания муниципальной услуги по плану 754 чел. 
и по факту 761 чел., исполнение 100,9 %.,в т.ч. по услуге №2 план -352 чел. факт- 361 чел., 
исполнение 102,5%, по услугам № 1,4,5,6 план и факт- равны, исполнение 100,0 % . 

Фактический объем финансового обеспечения всего по плану и по факту 44 425,71 тыс. руб. 
Исполнение 100%. Соответственно фактические затраты на единицу муниципальной услуги всего 
58 378,07 к плановой 58 920,04 ( 99,0 % ) т.к. произошло увеличение количества муниципальных 
услуг. 

При равных плановых и фактических нормативных затратах, фактические и плановые затраты на 
оказание единицы муниципальной услуги №2 составили 58 232,68тфс.руб.и 59 721,59 тыс. руб. 
соответственно (97,5%) из за увеличения количества: услуги №2. 

При равных плановых и фактических нормативных затратах, фактические и плановые затраты на 
оказание единицы муниципальной услуги №3 составили 102 457,24 тыс. руб. и 
114279,23тыс.руб.соответственно ( 89,6 % ). В связи с увеличением количества муниципальной 
услуги № 3 . 

При равных плановых и фактических нормативных затратах, фактические и плановые затраты на 
оказание единиц муниципальных услуг №1,4,5,6 равны соответственно ( 100 % ). В связи с равными 
количествами единиц муниципальных услуг № 1,4,5,6. Данные суммы не повлекли изменений в 
фактических затратах на оказание муниципальных услуг в части организации учебного процесса. 
 
С подробным отчётом о выполнении муниципального задания можно познакомиться на сайте 
школы по ссылке ОТЧЁТ  

 

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

Общие выводы: 

- В основном поставленные на 2020/2021 учебный год задачи выполнены. 
- Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя. 
Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических 
рекомендаций для учителей оказывали методическую помощь учителям. 

- Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 
активность учителей. Внедрены в образовательный процесс личностно ориентированные, 
здоровье сберегающие, информационно-коммуникативные технологии. Показатели 
успеваемости в школе достаточные и стабильные. 

- Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу 
качества образования, повышению экологической грамотности учащихся. Были 
использованы раз- личные формы, которые позволили решить поставленные задачи. 
Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через спецкурсы, факультативы, и 
дополнительное образование позволило повысить воспитательный потенциал уроков и 
мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

https://bistokschool5.ru/upload/doki/publ_doklad/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%97-2020.pdf
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- Недостаточно разнообразны формы и технологии работы с учащимися школы, 
мотивированными на учебу; 

- Недостаточно применяются в практике элементы ИКТ; 
- Недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и 

учащихся. 
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