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МБОУ «Средняя школа № 7» (далее -  Школа) расположена в рабочем районе города 
Петропавловска-Камчатского. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского округа имеет богатую историю. 
Год создания 1966.

В течение ряда лет образовательное учреждение входит в число школ со стабильным 
рейтингом по многим показателям. Это стало возможным благодаря тому, что школа, будучи 
верна своим многолетним традициям, постоянно совершенствует практическую деятельность на 
фундаменте достижений современной педагогической науки. Баланс между сохранением и 
укреплением традиций, с одной стороны, и непрерывным развитием, движением вперед, с другой 
стороны -  является залогом успешной работы современного образовательного учреждения.

Удобное расположение, достаточный уровень образования, эмоционально-привлекательная 
воспитывающая среда, яркие традиции, результаты инновационной и экспериментальной работы -  
всё это сделало школу востребованной учащимися и их родителями.

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 
образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.

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).
В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах 
пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 
информационные ресурсы.
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 
программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности



образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в 
следующем:

-  недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения -  
компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;

-  недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 
организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 
образовательных программ;

-  неуспешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 
родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 
занятия и значимости их для обучающихся.

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть 
мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО.

Воспитательная работа
В соответствии с воспитательным планом работы МБОУ «Средняя школа № 7», планами 

воспитательной работы классных руководителей педагогический коллектив в 2020 году 
осуществлял воспитание как целенаправленное управление развитием личности учащихся, их 
сознанием, чувствами, поведением.

Воспитательная система образовательного учреждения складывалась из совместной 
деятельности учителей, обучающихся, родителей, социально-педагогической службы, педагогов 
дополнительного образования, а также сотрудничество с такими организациями, как:

У КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»,
У МБОУ ДО "ДДТ "Юность",
У МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4»,
У МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2»,
У МБУ ДО ««Центр внешкольной работы»,
У Войсковая часть № 10103,
У Оркестр штаба Войск и Сил на Северо-Востоке Российской Федерации,
У ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1»,
У Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова,
У АНО «Духовно -  просветительского центра «Сретение»
У Военно-Исторический Музей Камчатской Флотилии,
У КГБУ «Камчатский Краевой Художественный Музей»,
У КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей»,
У МАУ "Молодежный центр Петропавловск-Камчатского городского округа",
У КГАУ «Дворец молодежи» и др.

Цель работы -  создать ребенку «социальную ситуацию развития», среду общения. Такое 
сотрудничество было направлено на решение проблемы детей самых разных категорий: творчески 
и интеллектуально одаренных, имеющих различные отклонения в учебе или поведении и 
обеспечивало целостный процесс социального воспитания.

Задача воспитания культуры здоровья решалась через реализацию плана мероприятий по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся, работу спортивных секций в системе



дополнительного образования, планов проведения «Дней здоровья» в рамках проведения осенних, 
весенних, зимних каникул, систему тематических мероприятий и классных часов по вопросам 
гигиены и охраны здоровья обучающихся, программы индивидуального сопровождения 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе.

Работали следующие спортивные секции: баскетбол, спортивная акробатика, настольный 
теннис, баскетбол, рукопашный бой.

Традиционно в период летних и осенних каникул на базе МБОУ «Средняя школа № 7» 
организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. Однако, в связи с 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), было запрещено проводить детскую 
оздоровительную кампанию в летний и осенний каникулярный период 2020 года.

Поддержка традиций -  основа школьной жизни. Это такие ежегодные мероприятия, как 
«День знаний», «Посвящение в первоклассники», «День учителя», «Посвящение в 
пятиклассники», «Посвящение в старшеклассники», «Посвящение в пешеходы», «Посвящение в 
кадетский класс», «Посвящение в офис-класс», «Новогодние праздники», интеллектуальная игра 
«Игры разума», «Вахта Памяти», «Последний звонок» и др.

Задача воспитания социальной активности, способности к конструктивному общению и 
самоутверждению, взаимопомощи и поддержки успешно решалась через цикл мероприятий по 
формированию эффективной системы профилактики детской безнадзорности и правонарушений, 
способной обеспечить преодоление негативных проявлений среди детей и молодежи. В школе 
сложилась определенная система воспитательной работы по профилактике правонарушений и 
преступлений учащихся, включающая регулярное проведение лекций, бесед, анкетирования; 
проведение советов профилактики; организацию внеклассных мероприятий; организацию летнего 
отдыха; работу Службы примирения; тематические классные часы.

Совершенствование форм работы с родителями осуществлялась по следующим 
направлениям:

-  организация родительских собраний, индивидуальных встреч, консультаций;
-  проведение неформальных встреч родителей, детей и учителей (День открытых дверей,

встречи администрации школы с общешкольным родительским активом, концерты,
праздники, спортивные мероприятия, выставки и пр.)

В 2020 году продолжил работу Совет старшеклассников, который состоял из 
представителей 8-11 классов. Работа в основном была направлена на проведение школьных 
мероприятий, праздников, акций.

Приоритетным направлением в МБОУ «Средняя школа № 7» было и остается воспитание 
духовно-нравственных основ и толерантности, свободы и чувства собственного достоинства, 
культуры жизненного самоопределения и воспитание патриотизма, гражданской ответственности. 
В соответствии с договорами шефами школы являются войсковая часть № 10103, Главное 
управление МЧС России по Камчатскому краю и Управление ФСБ России по Камчатскому краю, 
заключены договоры о сотрудничестве с редакцией газеты «Тихоокеанская вахта», военно
историческим музеем Войск и Сил, Оркестром штаба Войск и Сил на Северо-Востоке Российской



Федерации. Система совместной работы школы с данными организациями способствует более 
качественному проведению мероприятий военно-патриотической направленности.

В 2020 году учащиеся школы приняли участие в школьных, краевых и городских военно
патриотических мероприятиях:

-  исторический квест «Блокадный Ленинград» (2 место);
-  городской военно-спортивный праздник «Время выбрало нас» (2 место);
-  онлайн акция «Память сквозь века», посвященная 75-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне;
-  онлайн акция «Георгиевская ленточка», посвященная 75-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне;
-  онлайн акция «Памяти героев», посвященная 75-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне;
-  онлайн флешмоб «Я-знаменосец», посвященная 75-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне;
-  всероссийская онлайн акция «Ура Победе»;
-  открытие Всероссийского онлайн фестиваля «Спасибо за Победу!», посвященная 75-летию 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне;
-  межнациональное просветительское мероприятие Камчатского края «Семейные хроники 

доблести и славы»;
-  Камчатский региональный этап детско-юношеской военно-спортивной игры «Орлёнок»;
-  акция «Сад Памяти», посвященная 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне;
-  городская военно-спортивная игра «Время выбрало нас» (1 место);
-  форум по патриотическому воспитанию;
-  посвящение в Юнармию.

Дополнительное образование

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:
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1. Техническое
творчество

0 0 0 1 1 15 1 1 12

2. Спортивно
технические

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Эколого
биологические

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Туристско-
краеведческие

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Спортивные 3 8 98 1 2 24 3 6 93
6. Культурологические 3 3 64 4 7 163 2 2 30
7. Предметные 7 13 193 4 9 173 6 7 100
8. Художественное 

творчество: 
а) музыкальные 

(оркестровые, 
инструментальные и
др.);

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. б) вокально
хоровые;

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. в)
хореографические;

0 0 0 1 1 22 0 0 0

11. г) театральные; 0 0 0 1 3 26 0 0 0
12. д) фольклорные; 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. е) литературные; 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. ж) цирковые; 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. з) изобразительного 

искусства;
2 13 156 1 12 272 0 0 0

16. и) декоративно
прикладного 
искусства;

2 5 39 1 3 45 3 5 56

17. к) кино-фото-видео 
искусства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Социально
педагогические

3 8 128 1 4 71 1 4 46

19. Другие
(волонтерские 
движения, «Кадет», 
«Юнармеец», 
«Юнга»)

4 11 201 2 12 177 2 8 139

20. ВСЕГО 24 61 879 17 54 988 18 33 476



Выбор учащимися дополнительного 
образования 

в МБОУ "Средняя школа № 7” 
по направлениям:
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В системе дополнительного образования в МБОУ «Средняя школа № 7» в 2020 году 
доминируют социально-педагогическое и фузкультурно-спортивное направления. Выбор 
профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей.

Участие в мероприятиях различного уровня в 2020 году:

Мероприятие Ответственный Результат
Всероссийский уровень

Исторический квест «Блокадный 
Ленинград»

Буранова С.А. 2 место

Международная просветительская акция 
«Географический диктант»

Дудкина Н.Г. Участие

«Международная олимпиада по 
психологии. Осенний сезон», проект mega- 
talant

Федина Н.В. Призер

Региональный этап Всероссийского 
конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ учащихся 
«#ВМЕСТЕЯРЧЕ»

Федосеева В.В. Участие

Онлайн-чемпионат по юмору N etrara 
(Свердловская область)

Буранова С.А. Участие

Онлайн игра «Разминка для друзей» в 
рамках Дистанционной школы КВН XXV 
сезона Игримского клуба «Зелёный 
попугай!» (XMAO)

Буранова С.А. 1 место в 4ом 
этапе,
2 место в 
общем зачёте

Всероссийский конкурс детско-юношеского 
творчества «Мы помним! Мы гордимся», 
посвященный 75-летию Победы

Гендорф-Доганлы В.В. 1,2 места

Всероссийский конкурс для школьников 
«Большая перемена»

Тараканова Н.В., 
Мельникова Н.А.

Участие

Международный конкурс «Древо талантов» Солошич Э.Р. 1 место
Международный творческий конкурс Гендорф-Доганлы В.В. 1,2 места



«Росмедаль»
Камчатский профсоюз образования -  
Конкурс рисунков ко Дню защиты детей

Буранова С.А. Участие

Всероссийская образовательная акция 
«Урок Цифры» урок по теме «Приватность 
в цифровом мире»

Гречаникова О.Г. Участие

Региональный уровень
Межнациональное просветительское 
мероприятие Камчатского края «Семейные 
хроники доблести и славы», КВЦ на 
Северо-Восточном шоссе

Гречаникова О.Г. Участие

Краевой фестиваль-конкурс «Истоки» 
среди обучающихся образовательных 
организаций Камчатского края. Конкурс 
чтецов «Мы все -  одна семья». 
Номинация «Поэзия». Младшая 
возрастная группа

Глек ОБ. Диплом 3 
степени

Краевой семейный конкурс 
видеороликов «Безопасная дорога»

Гречаникова О.Г. Участие

Губернаторский конкурс детского 
рисунка «Новогодняя Камчатка»

Гречаникова О.Г. Участие

Конкурс «Подари ёлочке жизнь», 
организатор Дирекция Кроноцкого 
биосферного заповедника

Дудкина Н.Г. Участие

Краевой фестиваль-конкурс «Благовест» (в 
частности краевой конкурс декоративно
прикладного творчества «В русских 
традициях»)

Дудкина Н.Г. Участие, спец. 
приз

Краевая олимпиада по информатике, КГОУ 
«Эврика»

Гилязова О.С Участие

Региональный этап Всероссийской акции по 
сбору макулатуры «БУМБАТЛ»

Буранова С.А. 
Угарова Н.А.

Диплом 2 
степени

Конкурс сочинений в рамках региональной 
акции «Армия в моей судьбе»

Учителя русского 
языка и литературы

Участие

Камчатский региональный этап детско- 
юношеской военно-спортивной игры 
«Орлёнок»

Буранова С.А. Участие

Муниципальный уровень
Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады по русскому языку в 2019/2020 
учебном году

Потапова Н.П. Участие

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады по обществознанию в 2019/2020 
учебном году

Захарченко Л.В. Призёры

Муниципальный этап Всероссийской Шишкина О.И. Победитель



олимпиады по астрономии в 2019/2020 
учебном году
Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по математике в 
2019/2020 учебном году

Сидорова А.С. Участие

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии в 
2019/2020 учебном году

Дудкина Н.Г. 1 место

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по химии в 
2019/2020 учебном году

Вернергольд Н.Ф. Призёр

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по физической 
культуре в 2019/2020 учебном году

Колотухина Н.А. Призёр

Акция «Сад Памяти», посвященной 75- 
летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне,

Угарова Н.А. Участие

Городская военно-спортивная игра «Время 
выбрало нас»

Гречаникова О.Г. Диплом 1 
степени

Всероссийский конкурс юных чтецов 
«Живая классика» (муниципальный этап)

Хлынцова Г.А. 
Мещанкина Т.М.

Участие

Городской конкурс проектов «Век 
технологий» - 2020 в номинации 
«Компьютерная сказка»

Климова А.И. Диплом
победителя

Городской XXI фестиваль художественного 
творчества «Весна 45-го года»

Федосеева В.В. Участие

Социальные проекты
Онлайн-акция «Память сквозь века», 
посвященная 75-летию Победы в ВОВ

Буранова С.А., 
Мельникова Н.А., 
Сальникова Н.Н., 
Федосеева В.В. 
Фисун Н.Н., 
Суслова Е.А., 
Котова Т.Ю., 
Шаховская Л.Т., 
Нечаева СВ., 
Цыган Е.Р., 
Иванова Т.И., 
Захарченко Л.В.

Участие

Онлайн-акция «Георгиевская ленточка», 
посвященная 75-летию Победы в ВОВ

Буранова С.А. Участие

Онлайн-акция «Памяти героев», 
посвященная 75-летию Победы в ВОВ

Буранова С.А., 
Мельникова Н.А., 
Сальникова Н.Н., 
Ефремова С.Г., 
Фисун Н.Н., 
Суслова Е.А.,

Участие



Сидорова А.С.
Онлайн-флешмоб «Я - знаменосец», 
посвященный 75-летию Победы в ВОВ

Буранова С.А., 
Мельникова Н.А., 
Поляков К.Г., 
Нечаева СВ., 
Цыган Е.Р.

Участие

Всероссийская онлайн-акция «Ура Победе» Тараканова Н.В., 
Мельникова Н.А., 
Буранова С.А.

Участие

Открытый Всероссийский онлайн- 
фестиваль «Спасибо за Победу!», 
посвященный 75-летию Победы в ВОВ

Сальникова Н.Н. Участие

Психолого-педагогическое исследование 
«Психологические, социальные и средовые 
ресурсы здоровья учащихся разных 
ступеней образования в современной 
России»

Совместно с
исследовательской
группой института
психологии
Российского
государственного
педагогического
университета им. А.И.
Герцена

Участие

Публикация в XIX Бушелевских чтениях: 
«Методика проведения мероприятий по 
популяризации русского языка и 
литературы в общеобразовательной 
организации»

Ларкина А.В. Участие

Урок-цифры «Нейронные сети и 
коммуникации» с Г убернатором 
Камчатского края В.В. Солодовым

Гилязова О.С. Открытый урок

Мастер-класс «Цифровая образовательная 
среда ЯКласс»

Гречаникова О.Г. Участие

Мастер-класс «Гражданско-патриотическое 
воспитание школьников» серии 
межрегиональных мероприятий проекта 
«Информационное и методическое 
сопровождение формирования 
гражданской идентичности в 
воспитательно-образовательном 
пространстве современной школы»

Гречаникова О.Г. Участие

II. Оценка системы управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в Школе



Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ;

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений; 

иные вопросы в соответствии с Положением оо Педагогическом 

совете.

Общее собрание 

работников

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе:

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников;

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных 

методических объединения:

-  учителей русского языка и литературы;

-  естественно-научных и математических дисциплин;

-  учителей иностранных языков, истории,



-  объединение педагогов начального образования.

В целях учёта мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действуют Совет старшеклассников, Совет кадет, Общешкольный 

родительский комитет.

По итогам 2020 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 2020 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.

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Статистика показателей за 2017-2020 годы

№ п/п Параметры

статистики

2017/18 

учебный год

2018/19 

учебный год

2019/20 

учебный год

На конец 2020 

года

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе:

797 769 792 767

-  начальная школа 302 309 327 335

-  основная школа 419 380 398 377

-  средняя школа 76 80 67 55

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение:

17 16 1

-  начальная школа 7 3 0 -

-  основная школа 10 13 1 -



-  средняя школа 0 0 0 -

3 Не получили 

аттестата:

-  об основном общем 

образовании

- - - -

-  среднем общем 

образовании

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца:

-  в основной школе 2 1 1

-  средней школе 2 2 5 -

Приведённая статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом количество обучающихся сокращается.

В 2020 году в Школе насчитывалось 24 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в основном в 

начальной школе.

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», которые 

внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

в 2018 году.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю

«успеваемость» в 2020 году 

(с 01.01.2020 г. по 30.08.2020 г.)

Классы Всего

обуч-

ся

Из них 

успевают

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены

условноВсего Из них 

н/а

Кол- % С % С % Кол- % Кол- % Кол-во %



во отметками 

«4» и «5»

отметками

«5»

во во

2 77 77 100 49 64 7 9 0 0 0 0 0 0

3 74 74 100 38 51 6 8 0 0 0 0 0 0

4 74 74 100 42 56 5 7 0 0 0 0 0 0

Итого 225 225 100 129 57 18 8 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1 процент (в 2019 был 

36%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2 процента (в 2019 -6  %).

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю

«успеваемость» в 2020 году 

(с 01.01.2020г. по 30.08.2020г.)

Классы

Всего

обуч-

ся

Из них 

успевают

Окончили

год

Окончили

год

Не успевают
Переведены

условноВсего
Из них 

н/а

Кол-

во
%

С

отметка 

ми 

«4» и «5»

%

С

отметка

ми

«5»

%

Ко

л-

во

%

Ко

л-

во

% Кол-во %

5 88 86 98 28 32 3 3 2 2 2 2 2 2

6 69 67 97 27 39 7 10 2 3 1 1,5 2 3

7 85 84 99 31 36 1 1 1 1 1 1 1 1

8 80 77 96 26 33 2 2,5 3
3,7

5
1 1,25 3

3,7

5

9 76 76 100 13 17 1 1 0 0 0 0 0 0

Итого 398 390 98 125 31 14 3,5 8 2 5 1,25 8 2



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», стабилен (в 2019 был 31%), процент учащихся, 

окончивших на «5», также стабилен (в 2019 -  3,6%).

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в 

качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили 

«зачёт» за итоговое собеседование.

Осенью 2020 года для учеников 5-8-х классов были проведены всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики 

продемонстрировали низкий уровень достижения учебных результатов. 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, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе;

-  совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой.

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов

по показателю «успеваемость» в 2020 году

(с 01.01.2020 г. по 30.08.2020 г.)

Класс

ы

Всего

обуч-

ся

Из них 

успевают

Окончили

полугодие
Окончили год

Не успевают
Переведены

условно

Сменили

форму

обученияВсего
Из них 

н/а

Кол-

во
%

С

отметк 

ами 

«4» и 

«5»

%

С

отметка

ми

«5»

%
Кол-

во
%

Кол-

во
% Кол-во % %

Кол-

во



10 27 27 100 11 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 40 40 100 20 50 5 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Итог

о 67 67 100 31 46 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Результаты освоения программ начального, основного и среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» 

в 2020 году (с 01.09.2020г. по 31.12.2020г.)

классы Количество
учащихся

Успевают Не успевают
всего На»4»и»5» % С 1 «3» всего %

2-4 классы 245 234 129 52,6 32 7 2,8
5-9 классы 378 310 82 21 33 40 10
10-11 классы 55 49 14 25 3 5 9
итого 678 593 225 33 68 85 12

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 6,3 процента (в 2019 количество обучающихся, 

которые закончили учебный год на «4» и «5», было 44,7%), процент учащихся, окончивших 

учебный год на «5», снизился (в 2019 было 10%).

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 

году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году не 

проводилось.

Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства образования 

с учётом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трёх прошедших четвертей. 

Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников.

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании 

постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения.

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году

предмет Ф.И.О.

учителя

Всего

сдавали

Сдали
ниже
min

Успе 
ваемо 
сть %

наибо
льши

й
балл

наим
еньш

ий
балл

сред

ний
балл

К-во % К-во %

История 2020 6 15 0 100 77 54 65,8



2019 3 8 0 100 84 35 56,3

Обществозн 2020 18 45 2 89 76 18 49,7

2019 22 59 4 81,8 77 29 51

Биология 2020 С.А. 7 17,5 1 86 82 30 53
о019 7 18,9 1 85,7 64 30 49

Химия 2020 4 10 1 75 87 30 63,6
2019 2 5,4 0 100 60 36 48

Английский 2020 4 10 0 100 80 48 64
2019 5 13,5 0 100 70 46 58,6

Информати 2020 7 17,5 0 100 79 50 62
2019 7 18,9 0 100 91 40 68

Физика 2020 6 15 0 100 61 42 50
2019 6 16 0 100 64 38 51

Матем. Б 2020

2019 б 16 100 0 100 18 8 13,8

Мате м П. 2020 25 62,5 76 18 43,6

2019 21 56,7 0 100 82 27 54

Русский 2020 39 97,5 0 100 94 24 68
2019 37 100 0 100 89 49 66

География 2020 4 10 0 100 66 47 56
2019 1 2,7 0 100 62 62 62

Литература 2020 3 7,5 0 100 77 54 65
2019 2 5,4 0 100 61 35 48

Анализ данных показывает: количество учащихся, получивших аттестат особого образца по 

программам среднего общего образования увеличилось, по программам основного общего 

образования осталось на прежнем уровне. Из 40 учащихся 11-х классов только 1 ученица не 

сдавала ЕГЭ, остальные 39 учащихся выполняли ЕГЭ по русскому языку, что составило 97,5%. 

62,5% (25 ч.) В качестве предмета по выбору сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня, 45 

процентов учащихся (18 человек) сдавали ЕГЭ по обществознанию; 17,5 % - Информатику и ИКТ 

и биологию, 15% - историю и физику, 10% - географию, иностранные языки (английский и 

французский), химию; 7,5 % - литературу.

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 1-8- 

х классов, по шестидневной учебной неделе — для 9—11-х классов. Занятия проводятся в две смены. 

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

работы образовательных организаций города Петропавловска-Камчатского в 2020/21 учебном 

году Школа:

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Петропавловску-Камчатскому о дате 

начала образовательного процесса;

2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение;

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты учеников;

4. Закрепила классы за кабинетами;

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

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учётом дистанцированной рассадки 

классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали;

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp;

8. 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, чтобы их хватало на два месяца.

V. Оценка востребованности выпускников

Основная школа Средняя школа

Год

выпус

ка
Всег

о

Переш 

ли в 

10-й 

класс 

Школы

Переш 

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО

Поступили в 

профессионал ь 

ную 

ОО

Всег

о

Поступи 

ли 

в ВУЗ

Поступили в 

профессионал ь 

ную ОО

Устроили

сь

на

работу

Пошли

на

срочну

ю

служб 

у  по 

призы 

ву

2018 90 33 8 49 37 26 8 3 0

2019 60 27 8 25 37 28 7 2 0



2020 76 27 9 40 40 28 3 9 0

Анализ результатов востребованности выпускников за последние три года показывает, что число 

выпускников 9-го класса, поступающих в другие общеобразовательные организации города, 

стабильно.

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, в 2020 году несколько снизилось по сравнению с 

общим количеством выпускников 11 -го класса.

VI. Оценка качества кадрового обеспечения

На период самообследования в Школе работают 70 педагогов, из них 28 -  внутренних 

совместителей, 5 -  внешних. Из них 10 человек имеют высшую квалификационную категорию, 15 

имеют первую квалификационную категорию. Высшее образование имеют 64 -  человека, среднее 

- профессиональное -  4 человека, начальное - профессиональное -  2 человека. В 2020 году 

аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 2 человека.

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой -  обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:

-  на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;

-  создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;

-  повышения уровня квалификации персонала.

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее:

-  образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом;

-  кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов.

2  период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том 

числе электронный журнал и дневники учеников.

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

Общая характеристика:



-  объем библиотечного фонда -  16356 единиц;

-  книгообеспеченность -  79 процентов;

-  обращаемость -  1 (количество книговыдач/количество фонда);

-  объем учебного фонда -  12049 единиц.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов

Состав фонда и его использование

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде

Сколько экземпляров 

выдавалось за год

1 Учебная 12049 10213

2 Педагогическая 205 27

3 Художественная 2134 1258

4 Справочная 100 41

5 Языковедение, литературоведение 433 61

6 Естественно-научная 716 194

7 Техническая 148 157

8 Общественно-политическая 464 74

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы -  56 дисков; сетевые

образовательные ресурсы -  60. Мультимедийные средства (презентации, электронные

энциклопедии, дидактические материалы) -  29 

Средний уровень посещаемости библиотеки -  22 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 и обновление фонда художественной литературы.

VIII. Оценка материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 31 учебных кабинета, в 30 из них рабочее



место учителя оборудовано компьютером, имеется проектор. 6 кабинетов оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе:

-  лаборатория по физике;

-  лаборатория по химии;

-  лаборатория по биологии;

-  два компьютерных класса.

В школе имеются

-  столярная мастерская;

-  слесарная мастерская;

-  кабинет технологии для девочек;

-  кабинет ОБЖ.

На втором этаже здания оборудован актовый зал, столовая, пищеблок. На первом этаже 

оборудованы большой и малый спортивные залы, танцевальный зал.

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

2  Школе утверждено Положение о внутришкольном контроле от 20.08.2015 г. По итогам оценки 

качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая.

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, -  63 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, -  65 процентов.

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 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.

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года.

Показатели Единица

измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 767



Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования

человек 335

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования

человек 377

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования

человек 55

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся

человек

(процент)

678(33%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,5

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,3

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 68

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 43,6

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от 

общей численности выпускников 9 класса

человек

(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса

человек

(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса

человек

(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса

человек

(процент)

1 (2,5%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса

человек

(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса

человек

(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили человек 1 (1%)



аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса (процент)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса

человек

(процент)

5 (12,5%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся

человек

(процент)

237(31%)

Численность (удельный вес) учащихся -  победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе:

человек

(процент)

-  регионального уровня (очно) 14 (2%)

-  федерального уровня (дистанционно) 37(5%)

-  международного уровня (дистанционные мероприятия) 61 (8%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся

человек

(процент)

30(4%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся

человек

(процент)

25 (3,3%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

от общей численности обучающихся

человек

(процент)

767 (100%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся

человек

(процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников:

человек 70

-  с высшим образованием 64

-  высшим педагогическим образованием 63

-  средним профессиональным образованием 4

-  средним профессиональным педагогическим образованием 4

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной человек



категорией от общей численности таких работников, в том числе: (процент)

-  с высшей 10 (14%)

-  первой 15 (21%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем:

-  до 5 лет

человек

(процент)

11 (16%)

-  больше 30 лет 18 (26%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте:

-  до 30 лет

человек

(процент)

9 (13%)

-  от 55 лет 16 (23%)

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)

56 (87%)

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)

45 (70%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося

единиц 7

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней:

-  рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке

да/нет да

да

-  медиатеки да



-  средств сканирования и распознавания текста да

-  выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

-  системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся

человек

(процент)

767 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете 

на одного обучающегося

кв. м 2.75

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

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования.
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