Раздел I. Информационная справка об образовательном учреждении
1. Учреждение создано постановлением Главы администрации муниципального
образования «Сысертский район» от 03.03.1999 г., № 240.
2. Свидетельство о государственной аккредитации 66 А01 № 0001255,
регистрационный номер: 7821 от 7 мая 2014 года, срок действия до 15 марта 2024 г.
3. Тип – общеобразовательная организация, организационно-правовая форма –
учреждение, вид, статус – муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение.
4. Лицензия: серия 66 Л01 № 0005484, регистрационный номер: 19230 от 17 января
2017 года, выдана Министерством общего профессионального образования
Свердловской области, срок действия – бессрочно.
5. Устав школы утвержден постановлением Администрации Сысертского городского
округа от 12.10.2018 г. № 1513.
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Полное наименование
образовательного учреждения
в соответствии с Уставом:

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 6 им. П.П. Бажова» г. Сысерть
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Учредитель

3

Должность руководителя

Сысертский городской округ в лице
Администрации Сысертского городского округа
Директор образовательного учреждения
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Фамилия, имя, отчество
руководителя
Юридический адрес

6

Телефон /е-mail

7

Нормативная база

8

Организация управления
школой

Характеристика внешней среды

Орлова Ирина Фёдоровна
624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул.
Свердлова, 80
8 (34374) 7-14-19 / school6_sysert@mail.ru
Устав МАОУ СОШ № 6
Коллективный договор
Правила внутреннего трудового распорядка
Локальные акты и положения, регламентирующие
образовательную деятельность школы
Непосредственное руководство школой
осуществляет директор и его заместители. В
школе созданы следующие органы
самоуправления:
- Общее собрание работников,
- Педагогический совет,
- Наблюдательный совет,
- Совет обучающихся,
- Совет родителей (законных представителей).

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6 им. П. П. Бажова» является старейшей школой г.
Сысерти. В 2021 году школа отмечает своё 141 – летие. В 1880 году в Сысертском заводе
открылось двухклассное народное училище, которое и является родоначальником школы.
Сегодняшнее здание школы открыло свои двери перед учащимися в 1951 году.
В работе с обучающимися школа руководствуется ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, методическими письмами и
рекомендациями Министерства образования и молодёжной политики Свердловской
области и Управления образования Администрации Сысертского городского округа,
внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и
обязанностях участников образовательных отношений.
Школа находится в центре города. В микрорайоне школы находятся:
Администрация Сысертского городского округа, Военкомат, ДК, МО МВД России
«Сысертский», Прокуратура, два торговых центра, ЦДТТ, ЦВР.
Таким образом, образовательная система школы ориентируется на воспитательный
потенциал школы и непосредственно окружающую ее социальную, пространственнопредметную и природную среды.
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уч.
год
20192020
уч.
год
20202021
уч.
год

Характеристика внутренней среды школы
Сведения об учащихся
Всего
Дети из
ДетиДети из
Опекаемые Дети из
обучающихся неполных
инвалиды многодетных
малообеспеченных
семей
семей
семей
578
105
3
61
3
97
(18%)
(0,5%)
(11%)
(0,5%)
(17%)

582

133
(23%)

4
(0,7%)

146
(25%)

6
(1%)

56
(10%)

607

113
(18%)

5
(0,8%)

94
(15%)

12
(2%)

64
(10%)

Сведения о педагогических кадрах
2018-2019 уч. год
29
Общее количество
педагогов
10
Количество
педагогов с высшей
категорией
15
Количество
педагогов с первой
категорией
4
Количество
педагогов,
соответствующих
занимаемой
должности

2019-2020 уч. год
33

2020-2021 уч. год
38

12

13

15

20

4

3

Учебно-материальная база
Учебно-материальная база школы удовлетворительная, но оборудование
некоторых учебных кабинетов, хотя и новое, но уже не отвечает современным санитарногигиеническим требованиям. В МАОУ СОШ № 6 – 14 учебных кабинетов, спортивный
зал, библиотека, столовая на 88 посадочных мест. В школе оборудован компьютерный
класс, подключен к сети Интернет. Есть спортивная площадка, лицензированный
медицинский кабинет.
Техническое обеспечение образовательного процесса
Компьютеры
111
Принтеры
10
МФУ (ксерокс, принтер, сканер)
11
Ноутбуки
70
Мультимедийный проектор
19
Интерактивная доска
9
Документ-камера
3
Сканер
1
Графический планшет
1
Доступ в Интернет
 В компьютерном классе, кабинетах директора и заместителей директора
 Wi-Fi в кабинетах для учителей
Школа имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим
образовательным программам:
1) основные общеобразовательные программы начального общего образования
(нормативный срок освоения 4 года);
2) основные общеобразовательные программы основного общего образования
(нормативный срок освоения 5 лет);
3) основные общеобразовательные программы среднего общего образования
(нормативный срок освоения 2 года);
4) дополнительное образование детей и взрослых.
Предмет деятельности школы:
- удовлетворение потребностей граждан в бесплатном получении начального общего,
основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
- создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и
получении дополнительного образования;
- всестороннее развитие личности ребенка, его творческого потенциала;
- создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного,
физического, эстетического, эмоционального развития личности, всемерного раскрытия ее
способностей;
- охрана здоровья учащихся, воспитание ценностного отношения к здоровому образу
жизни, развитие детского и юношеского спорта.

Основные виды деятельности школы:
1) создание условий для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного общего образования;
2) организация питания учащихся школы;
3) организация отдыха и досуга детей в каникулярное время, в том числе в лагере с
дневным пребыванием детей;
4) обеспечение физического и эмоционального благополучия учащихся;
5) выявление и развитие способностей детей, их интересов и наклонностей;
6) организация медицинского обслуживания учащихся.

Раздел II. Анализ работы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 6 им. П. П. Бажова» г. Сысерть за 2020-2021 учебный год
Цель анализа:



Проанализировать результаты деятельности школы за 2020-2021 учебный год.
Определить уровень продуктивности работы, её роль в реализации ООП школы, ФГОС
НОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО.
Работа в 2020-2021 уч. году была направлена на:
•
•
•
•
•

выполнение ООП НОО, АООП НОО для детей с ОВЗ, ООО, СОО;
повышение уровня профессионального саморазвития учителей;
создание условий для реализации ФГОС;
внедрение современных технологий через систему урочной и внеурочной деятельности;
создание системы работы с высоко- и слабомотивированными к учебе детьми и их
родителями.
Содержание и формы работы:
•

саморазвитие педагогов (работа над выполнением рекомендаций, данных при аттестации,
работа над методической темой);
• выявление, изучение, обобщение, распространение ценного педагогического опыта
Задачи учителя в современном обществе является постоянное повышение своего
профессионального уровня для соответствия Профессиональному стандарту педагога 21 века:
- видеть ребенка в образовательном процессе;
- строить образовательный процесс, ориентированный на достижение целей современной системы
образования;
- устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса;
- корректировать и осуществлять профессиональное самообразование.
Одним из направлений научно-методической работы является повышение квалификации
через курсовую подготовку, посещение семинаров, вебинаров, самообразование.
В этом учебном году педагогам были даны рекомендации: в системе планировать свою
работу по самообразованию, выполнению полученных в ходе аттестации рекомендаций. По
результатам проверки документации педагогов (рабочих программ, личных дел, классных
журналов и журнала ВД), анализа посещенных уроков были даны следующие рекомендации
учителям школы:
1. Продолжить работу над совершенствованием качества урока через самообразование,
взаимопосещение уроков коллег, знакомство с опытом работы педагогов школ в сети
Интернет.
2. Эффективно использовать учебно-наглядное оборудование и ИКТ в образовательном процессе
3. Учесть индивидуальные рекомендации при заполнении классных журналов и журнала ВД
4. Своевременно и качественно заполнять школьную документацию
В 2020-2021 уч. году в начальных классах МАОУ СОШ №6 обучалось
319 учеников:
1кл - 89
2кл - 82

3кл - 80
4кл - 68
Анализ адаптации учащихся 1-х классов на конец года показал следующие результаты:
Ур. адаптации

1-а

1-б

1-в

Итого

Высокий

5

8

5

18 – 20,2%

Средний

12

18

9

39 – 43,8%

Низкий

14

4

7

25 – 28,1%

Дезадаптация

-

-

7

7 - 7,9%

20,2% учащихся 1-х классов имеют высокий уровень адаптации:
Первоклассник положительно относится к школе, предъявляемые требования воспринимает
адекватно, учебный материал усваивает легко, глубоко и полно овладевает программным
материалом, решает усложненные задачи, прилежен, внимательно слушает указания, объяснения
учителя, выполняет поручения без внешнего контроля, проявляет большой интерес к
самостоятельной учебной работе, общественные поручения выполняет добросовестно и охотно,
занимает в классе благоприятное статусное положение.
4,8% - Средний уровень адаптации:
Первоклассник положительно относится к школе, ее посещение не вызывает отрицательных
переживаний, понимает учебный материал, если учитель излагает его подробно и наглядно,
усваивает основное содержание учебных программ, самостоятельно решает типовые задачи.
Сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, поручений, указаний взрослого, но при его
контроле, бывает сосредоточен только тогда, когда занят чем-то для него интересным (готовится к
урокам и выполняет домашнее задание почти всегда), общественные поручения выполняет
добросовестно, дружит со многими одноклассниками.
28,1% - Низкий уровень адаптации:
Первоклассник отрицательно или безразлично относится к школе, нередки жалобы на
нездоровье, преобладает подавленное настроение, наблюдаются нарушения дисциплины,
объясняемый учителем материал усваивается фрагментарно, самостоятельная работа затруднена;
при выполнении самостоятельных учебных заданий не проявляет интереса; к урокам готовится
нерегулярно, необходимы постоянный контроль, систематические напоминания и побуждения со
стороны учителя и родителей; сохраняет работоспособность и внимание при удлиненных паузах
для отдыха; для понимания нового и решения по образцу требуется значительная учебная помощь
со стороны учителя и родителей; общественные поручения выполняет под контролем, без особого
желания, пассивен; близких друзей не имеет, знает по именам и фамилиям лишь часть
одноклассников.
7,9% учащихся проявляют школьную дезадаптацию

Неприспособленность к предметной стороне учебной деятельности. Недостаточное психомоторное
развитие ребенка, отсутствие помощи и внимания со стороны родителей и учителей.
Специальные беседы с ребенком, в ходе которых надо установить причины нарушений
учебных навыков и дать рекомендации родителям. Неспособность произвольно управлять своим
поведением. Неправильное воспитание в семье (отсутствие внешних норм, ограничений).
Неспособность принять темп школьной жизни (чаще встречается у соматически ослабленных детей,
детей с задержками развития, слабым типом нервной системы). Школьный невроз, или «фобия
школы», неумение разрешить противоречие между семейными и школьными «мы». Ребенок не
может выйти за границы семейной общности - семья не выпускает его (чаще это у детей, родители
которых бессознательно используют их для решения своих проблем).
Для успешной адаптации детей к школе учителям 1-х классов даны следующие
рекомендации:
1. В работе с учащимися четко следовать Санитарно-эпидемиологическим нормам и другим
положениям, инструкциям
2. Серьезно подходить к методике преподавания предмета, используя в работе педагогические
приемы, методы, соответствующие целям пед деятельности и возрастным особенностям
детей
3. В полном объеме использовать методики здоровьесберегающих технологий при подготовке
и проведении уроков и внеклассных мероприятий в 1-х классах
4. Вести тесное сотрудничество с родителями первоклассников, педагогом-психологом
школы, специалистами реабилитационного центра СГО.
Основой ФГОС является формирование базовых компетентностей современного
человека, УУД:
- информационность (умение
информацию для решения проблем);

искать,

анализировать,

преобразовывать,

применять

- коммуникативность (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);
- самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью,
полноценно использовать личностные ресурсы);
Результаты сформированности УУД
в 1 классе составляют 62,5%:
Сформированность
личностных УУД

Сформированность
регулятивных УУД

Сформированность
познавательных
УУД

Сформированность
коммуникативных
УУД

0,8

0,9

1,3

1,7

40%

45%

65%

85%

Результаты диагностики:
На высоком уровне у детей сформированы следующие УУД:
•

Эмоциональная отзывчивость.

•

Умение отличать известное от неизвестного в ситуации, специально созданной
учителем;
На низком уровне:
• планирование и оценка
в 2 классах – 74%:
Сформированность
личностных УУД

Сформированность
регулятивных УУД

Сформированность
познавательных
УУД

Сформированность
коммуникативных
УУД

1,4

1,4

1,5

1,6

70%

70%

75%

80%

Сформированность
личностных УУД

Сформированность
регулятивных УУД

Сформированность
познавательных
УУД

Сформированность
коммуникативных
УУД

1,3

1,6

1,6

1,7

65%

80%

80%

85%

Сформированность
личностных УУД

Сформированность
регулятивных УУД

Сформированность
познавательных
УУД

Сформированность
коммуникативных
УУД

1,4

1,4

1,3

1,8

70%

70%

65%

90%

в 3 классах – 80%:

в 4 классах – 80%:

На среднем и высоком уровне сформированность коммуникативных УУД:
• сотрудничество и кооперация
• учет чужой точки зрения
• контекстная речь и постановка вопросов
На низком уровне у детей сформированы следующие УУД:
• Сформированность учебно-познавательного интереса;
• Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей и схем;
• Действие целеполагания;
• Действия контроля и коррекции;
Пути решения
-

формирование умения сознательно контролировать свои действия
создание проблемных ситуаций, определение цели урока, обучение работе с информацией,
знакомство с разными источниками, используемыми для поиска информации, общим
способам действий в той или иной ситуации.
развивать ориентировку на систему требований, регуляции действий,
постоянный контроль со стороны родителей и учителей,

использование методов и приёмов для увеличения уровня объема внимания и его
концентрации
Задачи на 2021-2022 учебный год по формированию УУД:
-

1. Изучить методы, приёмы повышения качества планирования, оценки и синтеза,
установления причинно-следственных связей и внедрять их в учебно-воспитательную
деятельность.
2. Больше внимания уделять развитию устной и письменной монологической речи.
3. Повысить качество работы с детьми с ОВЗ для создания условий реализации ФГОС ОВЗ
Анализ результатов образования учащихся за 2020-2021 уч. год
Показатели

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Успеваемость во 2-4 кл

100%

100%

99,1%

Качество образования

61,7%

64,7%

53%

По результатам 2020-2021 учебного года успеваемость в 2-4 классах составила 99,1%.





На отлично учатся – 20 человек – 8,7%
на «4» и «5» - 102 человек – 44,3%
на «3» - 106 человек – 46,1%
Неуспевающих 2 человека – 0,9%

В 1-ых классах (89 человек) - безотметочное обучение в соответствии с нормативными
документами об оценке знаний учащихся начальных классов.

№ п/п

Учащиеся МАОУ СОШ №6, имеющие высокий уровень образования
ФИ детей, имеющих высокий уровень класс
образования (отличников)

1.

Орлов Артём

2-а

2.

Устюжанин Максим

2-а

3.

Санькова Анна

2-б

4.

Базуева Милана

2-б

5.

Пахомчик Роман

2-б

6.

Чуфаров Дмитрий

2-б

7.

Аверкиев Артем

2-в

8.

Андреев Дима

2-в

9.

Таратынова Лолита

3-б

10.

Моисеева Василиса

3-б

11.

Петерс Роман

3-б

12.

Баталов Николай

3-в

13.

Близнюк Кирилл

3-в

14.

Ворожев Саша

3-в

15.

Палкин Матвей

3-в

16.

Кальсин Денис

3-в

17.

Старкова Арина

4-а

18.

Аламов Беньямин

4-б

19.

Фирстова Ева

4-б

20.

Космакова Валерия

4-б

По итогам учебного года: закончили на «5» и получили похвальный лист 20 уч.- 8,7%

На конец 2020-2021 уч. года 99,1% обучающихся справились с требованиями ООП НОО.
По результатам уч. года качество образования снизилось на 11,7%, так как некоторым учащимся
требуется особые условия обучения и воспитания по адаптированным образовательным
программам.
Таким образом, в 2020-2021 уч. году было рекомендовано пройти ТПМПК 5 учащимся 1-4
классов и повторно прошли ТПМПК – 3 ученика начальных классов.
По результатам прохождения ТПМПК двум учащимся 4-х классов и одному ученику 2
класса были даны заключения, родителям и ОУ - рекомендации по реализации АООП. Шесть
учеников ПМПК пройдут в августе-октябре 2021 (дата комиссии перенесена в связи
загруженностью ТПМПК). Родители двух учащихся 2-го класса и четырех учащихся 4 кл
написали отказ от ПМПК.
По итогам ПМПК родителям и педагогам были даны рекомендации на следующий 2021-2022 уч. г.
В школе реализуются АООП НОО, утверждены адаптированные рабочие программы для детей с
ОВЗ.

Анализ Всероссийских проверочных работ
В 2020-2021 уч. году в МАОУ СОШ №6 первую ступень образования закончили три 4 класса,
68 детей. По итогам года были проведены Всероссийские проверочные работы.
Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в
соответствии с ФГОС по русскому языку, математике и окружающему миру; провести
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов.

График проведения ВПР:

20.04.2021 – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1)
22.04.2021 –по учебному предмету «Русский язык» (часть 2)
27.04.2021– по учебному предмету «Математика»
29.04.2021– по учебному предмету «Окружающий мир»

Русский язык:
Проверочная работа по русскому языку состояла из диктанта, связного текста, с помощью
которого проверялось умение применять правила орфографии и пунктуации при записи текста под
диктовку, и двух грамматических заданий к тексту на знание языковых единиц. Задания части 1
направлены, прежде всего, на выявления уровня владения базовыми предметными правописными
и языковыми умениями, а также логическими общеучебными УУД. Проверочная работа по
русскому языку, часть 2, состояла из текста и 13 заданий, которые проверяли знания русского
языка, умения работать с информацией и извлекать из текста нужную информацию.

Математика:
Проверочная работа по математике включала 12 заданий базового и повышенного уровня,
которые проверяли умения выполнять устные и письменные вычисления, решать задачи,
представленные в текстовом и табличном варианте, умения интерпретировать и анализировать
данные в схемах, графиках, диаграммах.

Окружающий мир:
Проверочная работа по окружающему миру состояла из 10 заданий, которые направлены
на выявление уровня владения сведениями о сущности и особенностях природных объектов,
процессов и явлений, нормах здоровьесберегающего поведения в природной среде, на освоение
умений анализировать информацию, представленную в разных формах.

Результаты ВПР:

Предмет

Количество
участников

Отметки

Средний
балл

5

4

3

2

Успеваемость Качество
знаний

Русский язык

66

10

31

20

5

3,7

92,4%

62,1%

Математика

65

26

32

5

2

4,3

97%

89,2%

Окружающий 64

14

38

12

0

3,9

100%

81,3%

мир
Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что учащиеся 4-х
классов школы достигли планируемых результатов. Успеваемость выполнения проверочных работ
составляет от 92,4% до 100%.
7 обучающихся не справились с работой. Средний балл по школе от 3,7 до 4,3 балла,
качество знаний - от 62,1% до 81,3%.

Анализ результатов ВПР по предмету «Русский язык»
По результатам выполнения заданий ВПР оценивалась сформированность умений по
основным содержательным линиям предмета «Русский язык»: «Фонетика. Графика», «Лексика»,
«Состав слова», «Морфология», «Синтаксис», «Орфография», «Пунктуация».
В ВПР по русскому языку приняло участие 66 обучающихся.
Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 92,4% выпускников начальной школы
сформированы предметные умения по русскому языку блока «ученик научится» на уровне
требуемых планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО. Дети смогут успешно
продолжить обучение в основной школе. Не справились с работой 7,6% (5 чел.) выполнявших
работу.
Сравнение показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных
результатов ВПР по предмету «Русский язык».
Количество
участников
По России

1191020

«2»

«3»

«4»

«5»

5,48

28,59

46,31

19,62

Свердловская
36259
обл.

10,73

30,44

43,79

15,03

Сысертский

582

15,12

33,33

37,97

13,57

МАОУ СОШ
№6

66

7,57

30,30

46,96

15,15

Результаты ВПР в МАОУ СОШ №6 чуть выше результатов по СГО и региону.
Большее количество обучающиеся нашей школы получили отметку «5» и «4».

Анализ результатов ВПР по предмету «Математика»
В работу по математике были включены задания разного типа (по форме ответа):
– с выбором верного ответа из четырех предложенных вариантов;

– с записью краткого ответа, где требуется записать результат выполненных действий или
размышлений
- цифру, число, величину, выражение, рисунок, слово или несколько слов;
– с записью развернутого решения или объяснения полученного ответа.
Объективность результатов проверки обеспечивалась с помощью работы, составленной в двух
вариантах, близких по содержанию и уровню сложности. Каждый вариант работы обеспечивал
достаточную полноту проверки планируемых результатов (из раздела «Выпускник научится»).
 В ВПР по математике приняло участие 65 человек.
Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 97% выпускников начальной школы
сформированы предметные умения по математике блока «ученик научится» на уровне требуемых
планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО, а значит, создана база для продолжения
обучения математике в основной школе. Не справился с работой 3% (2 чел.) выполнявших работу.
Сформированность математических представлений и понятий на минимально базовом уровне
показали 7,7% обучающихся (5 чел.).

Сравнение показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных
результатов ВПР по предмету «Математика».
Количество
участников

«2»

«3»

«4»

«5»

По России

1182280

2,96

20,91

43,72

32,41

Свердловская
обл.

34818

5,12

21,08

42,81

30,99

Сысертский

596

6,71

28,36

42,45

22,48

МАОУ СОШ
№6

65

3,07

7,69

49,23

40,00

Результаты ВПР в МАОУ СОШ №6 выше результатов по муниципалитету и региону. Так как
большее количество обучающихся, получили отметки «5», «4» и меньшей количество
обучающихся, получили неудовлетворительную отметку.
В связи с этим можно сделать вывод, что значительная часть материала начальной школы,
усвоена выпускниками начальной школы на достаточно уровне. Однако были выявлены
некоторые существенных недостатки. Они вызовут определенные трудности при дальнейшем
обучении у детей, которые выполнили работу на «3» и «2»
• Учащиеся, не усвоившие соотношение между единицами различных величин, могут
испытывать определенные сложности при решении текстовых и геометрических задач в
дальнейшем;

• Дети могут затрудняться при построении геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника, а также в вычислении
периметра треугольника, прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата;
• Обучающиеся могут испытывать затруднения при интерпретации информации, полученной
при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать
выводы и прогнозы). В связи с этим, данные недочеты будут препятствием для адаптации
выпускников начальных классов в основной школе.

Анализ результатов ВПР по предмету «Окружающий мир»
Проверочная работа по предмету «Окружающий мир» в 2021 году состоял из двух частей,
которые различались по содержанию и количеству заданий. Часть 1 состояла из 6 заданий: 2
задания, предполагающих выделение определенных элементов на приведенных изображениях; 3
задания с кратким ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с
развернутым ответом. Часть 2 содержала задания с развернутым ответом.


В ВПР по окружающему миру приняло участие 64 человека.
Справились с работой 100% выполнявших задания. Сформированность проверяемых
естественно-научных и обществоведческих представлений и понятий на минимально
базовом уровне показали 18,8% обучающихся (12 человек).

Сравнение показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных
результатов ВПР по предмету «Окружающий мир».

количество
участников
По России

«2»

«3»

«4»

«5»

1077379

1,12

19,6

55,42

23,86

30767

1,46

20,75

57,35

20,44

Сысертский

595

1,01

24,2

60,84

13,95

МАОУ СОШ
№6

64

0,00

18,75

59,37

21,87

Свердловская
обл.

Результаты ВПР в МАОУ СОШ №6 немного выше результатов по муниципалитету, региону и
стране. Так как % обучающихся, получивших отметку «5», чуть выше. Доля обучающихся,
получивших отметку «4» в школе чуть ниже, чем по муниципалитету, но выше, чем по региону и
стране.
Из представленных данных можно сделать вывод, что результаты ВПР по школе показали
обученность выше, чем по Сысертскому району.

Педагогам даны следующие рекомендации по подготовке детей к ВПР:
1. Работать над формированием УУД, используя эффективные формы и приемы.
2. Отрабатывать задания, в которых дети допустили большее количество ошибок.
3. Администрации усилить контроль за обучением детей выполнения заданий в
различных формах.
4. Планировать итоговые контрольные работы в форме ВПР
Основываясь на результатах ВПР в 4 классах, административных контрольных работ во 2-4
кл. на конец 2020-2021 уч. года, в 2021-2022 учебном году необходимо спланировать
мероприятия по повышению уровня качества образования:









постановка на персональный контроль работу педагогов с неуспевающими обучающимися
в классах с критическим уровнем выполнения административных контрольных работ;
работа в проблемных классах педагога-психолога;
классным руководителям предоставить администрации систему мер для повышения
качества образования, составить индивидуальный образовательный маршрут для каждого
слабоуспевающего ученика класса.
вести контроль за работой педагогов с обучающимися по формированию УУД в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО.
для детей с заключением ТОПМПК составить адаптированную образовательную
программу в соответствии с рекомендациями комиссии.
посещение уроков в классах с низкими результатами административных контрольных
работ;
постановка на персональный контроль работу с педагогами, выполняющими должностные
обязанности учителя на низком уровне, имеющие жалобы со стороны родителей.
отметить работу учителей ОУ по сохранению и увеличению положительных результатов
уровня качества образования обучающихся.

Реализация ООП НОО проходит, в том числе, и через организацию внеурочной
деятельность. В 2020-2021 уч. году учащимся была предоставлена возможность выбора занятий,
направленных на развитие школьника: заседание Советов ДОО «Солнышко»: Порядок, Экологи,
Здоровье, Творяне, Художники, Книголюбы, безопасная дорога, посещение театров, музеев,
экскурсии, походы выходного дня, посещение мероприятий в ДК им. И.П. Романенко. 100%
обучающихся 1-11 кл. школы включены во внеурочной деятельности школы. Из них 89,3% детей в
полном объеме реализуют программу внеурочной деятельности , 6% - частично, 4,7% посещают
лишь занятия ВД в школе. Проблемы отсутствия места и нехватки специалистов для организации
ВД в школе на достаточном и высоком уровне остаются нерешенными.
Для эффективной подготовки обучающихся к усвоению знаний необходима оперативная
информация об учебных достижениях каждого ученика, информация об учебных достижениях
отдельных классов. Наличие объективной информации позволяет принимать адекватные
управленческие решения по корректировке учебного процесса, эффективно устранять причины
неудовлетворительных результатов на всех стадиях технологического цикла подготовки
обучающихся.
Для установления степени готовности обучающихся, необходимо применять подходящие
методы измерения и мониторинга.
С этой целью проводится ежемесячная проверка классных журналов, журнала ЧФУ, по
результатам которой выявляется процент выполнения программы по всем предметам учебного
плана, выполнение практической части, индивидуальная работа на уроках со слабоуспевающими

учениками и одаренными учащимися. После каждой проверки проводится индивидуальная работа
с учителями, имеющими замечания.
По окончании каждой четверти классные руководители сдают отчет по успеваемости класса,
учителя предметники сдают отчет по предмету, составляют план индивидуальной работы со
слабоуспевающими учениками, с одаренными учащимися. Выполнение плана контролируется
администрацией школы.
В начале учебного года проводился входящий контроль по всем предметам в 10 классе. В
соответствии с письмом Рособрнадзора от 13.07.2020 №10-352 и письмом ФГБУ "ФЦТ" от
05.08.2020
№509/02,
в
сентябре
2020 г.
все
регионы
Российской
Федерации будут проводить диагностические работы в 10х классах, эти работы соответствовали
входящему контролю.
Предварительное
расписание
диагностических
15.09.2020
18.09.2020
Все
предметы,
кроме
Русского
языка
22.09.2020
25.09.2020 - Все предметы, кроме Русского языка и Математики

и

работ
Русский язык
Математики
Математика

Продолжительность
диагностических
работ
по
предметам:
Русский
язык,
Математика,
Литература
3
часа
55
минут
(235
минут)
Обществознание,
Физика,
Биология,
История
3
часа
(180
минут)
Информатика
и
ИКТ
2
часа
30
минут
(150
минут)
Химия
(модель
№2)
2
часа
20
минут
(140
минут)
Иностранный язык (письменная часть) - 2 часа, Устная часть - 15 минут
География - 2 часа (120 минут)
Диагностические работы проводились на базе школ, по месту обучения.
Каждый 10-классник должен участвовать в диагностических работах по русскому языку и
математике, а также двум предметам из перечня предметов, являющихся для него профильными.

Учащиеся школы прияли участие в диагностических контрольных работах. Ниже приводятся
результаты.
Математика
2.1. Анализ диагностических контрольных работ

Основные статистические показатели ДР-10

Среднее
арифметич
первичных
баллов

Показатели по ...

Количество
участников

Минимальный Максимальный Медиана
первичный
первичный
первичных
балл
балл
баллов

Сысертский ГО

211

0

23

12

11

МАОУ СОШ № 6

40

5

23

12

13

При подсчёте моды по школе и по муниципалитету учитывается только максимально возможная мода (та
то показана будет только максимальное из возможных значений).

Физика ДР-10

-

Основные статистические показатели ДР-10

-

Среднее
арифметич
первичных
баллов

Показатели по ...

Количество
участников

Минимальный Максимальный Медиана
первичный
первичный
первичных
балл
балл
баллов

Сысертский ГО

15

9

27

16

17

МАОУ СОШ № 6

3

9

22

11

14

При подсчёте моды по школе и по муниципалитету учитывается только максимально возможная мода (та
то показана будет только максимальное из возможных значений).

-

-

Химия ДР-10

Основные статистические показатели ДР-10

Среднее
арифметиче
первичных
баллов

Показатели по ...

Количество
участников

Минимальный Максимальный Медиана
первичный
первичный
первичных
балл
балл
баллов

Сысертский ГО

24

6

34

20

20

МАОУ СОШ № 6

17

8

34

22

22

При подсчёте моды по школе и по муниципалитету учитывается только максимально возможная мода (та
то показана будет только максимальное из возможных значений).

Биология ДР-10

Основные статистические показатели ДР-10

Среднее
арифметиче
первичных
баллов

Показатели по ...

Количество
участников

Минимальный Максимальный Медиана
первичный
первичный
первичных
балл
балл
баллов

Сысертский ГО

68

6

36

21

20

МАОУ СОШ № 6

19

9

36

26

25

При подсчёте моды по школе и по муниципалитету учитывается только максимально возможная мода (та
то показана будет только максимальное из возможных значений).

История ДР-10

Основные статистические показатели ДР-10

Среднее
арифметиче
первичных
баллов

Показатели по ...

Количество
участников

Минимальный Максимальный Медиана
первичный
первичный
первичных
балл
балл
баллов

Сысертский ГО

13

7

21

9

11

МАОУ СОШ № 6

1

12

12

12

12

При подсчёте моды по школе и по муниципалитету учитывается только максимально возможная мода (та
то показана будет только максимальное из возможных значений).

География ДР-10

Основные статистические показатели ДР-10

Показатели по ...

Количество
участников

Сысертский ГО

90

МАОУ СОШ № 6

12

Минимальный Максимальный Медиана
первичный
первичный
первичных
балл
балл
баллов

8

Среднее
арифметиче
первичных
баллов

28

15

14

22

14

14

При подсчёте моды по школе и по муниципалитету учитывается только максимально возможная мода (та
то показана будет только максимальное из возможных значений).

Обществознание ДР-10

Основные статистические показатели ДР-10

Среднее
арифметиче
первичных
баллов

Показатели по ...

Количество
участников

Минимальный Максимальный Медиана
первичный
первичный
первичных
балл
балл
баллов

Сысертский ГО

112

7

33

18

18

МАОУ СОШ № 6

16

11

26

16

17

При подсчёте моды по школе и по муниципалитету учитывается только максимально возможная мода (та
то показана будет только максимальное из возможных значений).

Информатика ДР-10

-

Основные статистические показатели ДР-10

-

Среднее
арифметиче
первичных
баллов

Показатели по ...

Количество
участников

Минимальный Максимальный Медиана
первичный
первичный
первичных
балл
балл
баллов

Сысертский ГО

51

1

15

7

7

МАОУ СОШ № 6

7

2

15

7

7

При подсчёте моды по школе и по муниципалитету учитывается только максимально возможная мода (та

то показана будет только максимальное из возможных значений).

-

Английский язык ДР-10

Основные статистические показатели ДР-10

Среднее
арифметич
первичных
баллов

Показатели по ...

Количество
участников

Минимальный Максимальный Медиана
первичный
первичный
первичных
балл
балл
баллов

Сысертский ГО

22

16

59

37

36

МАОУ СОШ № 6

4

31

56

37

43

При подсчёте моды по школе и по муниципалитету учитывается только максимально возможная мода (та
то показана будет только максимальное из возможных значений).

По результатам диагностических контрольных работ приняты следующие решения:
1. Вести контроль
консультации.

за работой педагогов с обучающимися ,посещая уроки данных учителей,

2. Проводить административные контрольные работы в соответствии с мониторингом качества
образования школы и графиком административных контрольных работ с последующим анализом
работы учителей по улучшению качества образования.
3. Один раз в течение каждой четверти, рассматривать на ШМО вопросы психолого-возрастных
особенностей восприятия учебного материала, психологической готовности детей к проведению
административных контрольных работ, ДКР и др.
4. Педагогу-психологу продолжить психолого-педагогическое сопровождение детей, требующих
индивидуального подхода, не справившихся с ДКР. Основную работу направить на
взаимодействие с семьями обучающихся, приглашать для консультаций в школу родителей,
проводить индивидуальные беседы с учащимися, оказавшимися в «группе риска».
Результаты ВПР

ВПР 20

Сравнение
Предмет:
Максималь
Дата:

Группы уча
Свердловск
Понизили
Подтверди
Повысили
Всего
Сысертский
Понизили
Подтверди
Повысили
Всего
Муниципал
Понизили
Подтверди
Повысили
Всего

ВПР 2020

ВПР 2020 Математика 7
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет:
Математика
Максимальный первичный балл:
Дата:
14.09.2020

20

Статистика по о
Предмет:
Максимальный
Дата:

Группы участни
Вся выборка
Свердловская о
Сысертский
Муниципально

Группы участников
Кол-во участников
%
Свердловская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
26889
69,48
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
11141
28,79
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
671
1,73
Всего
38701
100
Сысертский
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
584
83,31
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
112
15,98
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
5
0,71
Всего
701
100
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Бажова" г.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
28
70
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
12
30
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
0
0
Всего
40
100

ВПР 2020 Математика 9
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет:
Математика
Максимальный первичный балл:
Дата:
14.09.2020

20

Группы участников
Кол-во участников
%
Свердловская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
21014
67,84
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
9722
31,39
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
240
0,77
Всего
30976
100
Сысертский
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
458
81,64
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
101
18
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
2
0,36
Всего
561
100
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Ба
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
31
62
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
19
38
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
0
0
Всего
50
100

ласс

Сдавал
К
и (количество
участников)

С
Сд
Сда
дали на
али на 4
ли на 3
5

Учитель
Сдал

(стаж,
квалификационная
категория

и на 2

5

68

5

30

28

5

Чухонцева
Л.Н.,41 год, вкк

7

40

0

4

17

19

Стрелкова
И.С.,14 лет,1кк

8

22

0

0

10

12

Чермянино
ва Т.А.,18 лет,1кк

9

50

2

12

31

5

Костарева
И.М., 34года,вкк

И

180

7

46

86

41

класс
класс
класс
класс
того

ВПР 2020 Русский язык 5
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет:
Русский язык
Максимальный первичный балл:
Дата:
14.09.2020

51

Группы участников
Кол-во участников
%
Свердловская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
19119
45,26
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
20540
48,62
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
2584
6,12
Всего
42243
100
Сысертский
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
348
55,33
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
258
41,02
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
23
3,66
Всего
629
100
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Ба
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
36
55,38
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
28
43,08
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
1
1,54
Всего
65
100

ВПР 2020 Русский язык 7
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет:
Русский язык
Максимальный первичный балл:
Дата:
14.09.2020

51

Группы участников
Кол-во участников
%
Свердловская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
26132
67,36
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
11957
30,82
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
704
1,81
Всего
38793
100
Сысертский
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
519
76,89
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
149
22,07
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
7
1,04
Всего
675
100
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Ба
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
31
79,49
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
8
20,51
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
0
0
Всего
39
100

ВПР 2020 Русский язык 8
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет:
Русский язык
Максимальный первичный балл:
Дата:
14.09.2020

51

Группы участников
Кол-во участников
%
Свердловская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
24601
69,93
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
10167
28,9
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
410
1,17
Всего
35178
100
Сысертский
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
419
71,14
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
162
27,5
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
8
1,36
Всего
589
100
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Ба
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
33
89,19
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
4
10,81
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
0
0
Всего
37
100

ВПР 2020 Русский язык 9
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет:
Русский язык
Максимальный первичный балл:
Дата:
14.09.2020

51

Группы участников
Кол-во участников
%
Свердловская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
21795
70,04
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
8744
28,1
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
577
1,85
Всего
31116
100
Сысертский
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
470
82,02
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
96
16,75
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
7
1,22
Всего
573
100
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Ба
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
44
89,8
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
5
10,2
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
0
0
Всего
49
100

К
ласс

Сдавал
и (количество
участников)

Сд
али на 5

Сдал
и на 4

Сдали
на 3

Сдал
и на 2

Учитель
(стаж,
квалификационная
категория

5

71

6

29

34

2

Базуева
Е.В.,32год,вкк

7

39

1

10

20

8

Секачёва
Е.Г., 34года, 1кк

8

39

1

2

22

14

Мухлынина
О.В.,27лет, 1кк

9

50

7

10

30

3

Секачёва
Е.Г., 34года, 1кк

И

199

15

51

106

27

класс

класс

класс

класс

того

ВПР 2020 Окружающий мир 5
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет:
Окружающий мир
Максимальный первичный балл:
Дата:
14.09.2020

32

Группы участников
Кол-во участников
%
Свердловская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
18960
42,72
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
22763
51,28
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
2664
6
Всего
44387
100
Сысертский
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
317
50,56
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
272
43,38
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
38
6,06
Всего
627
100
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Ба
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
18
27,27
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
36
54,55
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
12
18,18
Всего
66
100

ВПР 2020 Биология 7
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет:
Биология
Максимальный первичный балл:
Дата:
14.09.2020

28

Группы участников
Кол-во участников
%
Свердловская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
27037
70,03
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
11097
28,74
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
476
1,23
Всего
38610
100
Сысертский
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
503
78,59
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
131
20,47
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
6
0,94
Всего
640
100
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Ба
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
23
79,31
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
6
20,69
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
0
0
Всего
29
100

ВПР 2020 Биология 8
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет:
Биология
Максимальный первичный балл:
Дата:
14.09.2020

28

Группы участников
Кол-во участников
%
Свердловская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
24652
70,88
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
9643
27,72
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
487
1,4
Всего
34782
100
Сысертский
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
468
80,97
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
109
18,86
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
1
0,17
Всего
578
100
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Ба
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
29
85,29
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
5
14,71
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
0
0
Всего
34
100

Сдав

Класс
али

Сда
ли на 5

С
дали

Сда
ли на 3

Сда
ли на 2

Учитель
(стаж,

(количество
участников)
5клас

71

квалификационна
я категория

на 4

4

с

3

32

2

Потеряева
Е.В.,26 лет,вкк

3
7

29

0

2

26

1

Долженко
Н.Х.,36лет,вкк

8

38

3

6

24

5

Долженко
Н.Х.,36лет,вкк

Итого

138

7

4

82

8

класс

класс

1

ВПР 2020 История 7
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет:
История
Максимальный первичный балл:
Дата:
14.09.2020

20

Группы участников
Кол-во участников
%
Свердловская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
26784
69,14
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
11285
29,13
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
669
1,73
Всего
38738
100
Сысертский
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
510
74,78
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
164
24,05
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
8
1,17
Всего
682
100
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Ба
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
28
80
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
7
20
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
0
0
Всего
35
100

К
ласс

Сдавал
и (количество
участников)

С
С
Сд
дали на дали на
али на 3
5
4

Сда
ли на 2

Учитель (стаж,
квалификационная
категория

7

35

0

1

14

20

Костарева
Л.В.12лет,1кк

8

38

0

1

24

13

Чекмарёва
О.В.,16 лет,1кк

И

73

0

2

38

33

класс

класс

того

К
ласс

Сдавал
и (количество
участников)

С
Сдал
дали на
и на 4
5

Сда
ли на 3

Сдал
и на 2

Учитель
(стаж,
квалификационная
категория

7

32

2

14

16

0

Стёганцева
В.М.,32 года, 1кк

8

22

1

2

18

1

Стёганцева
В.М.,32 года, 1кк

54

3

16

34

1

класс

класс

ВПР 2020 География 7
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет:
География
Максимальный первичный балл:
Дата:
14.09.2020

37

Группы участников
Кол-во участников
%
Свердловская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
20404
52
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
17546
44,72
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
1287
3,28
Всего
39237
100
Сысертский
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
411
65,65
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
209
33,39
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
6
0,96
Всего
626
100
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Ба
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
12
37,5
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
20
62,5
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
0
0
Всего
32
100

ВПР 2020 Обществознание 7
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет:
Обществознание
Максимальный первичный балл:
Дата:
14.09.2020

23

Группы участников
Кол-во участников
%
Свердловская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
25663
65,06
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
12854
32,58
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
931
2,36
Всего
39448
100
Сысертский
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
467
72,07
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
170
26,23
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
11
1,7
Всего
648
100
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Ба
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
15
55,56
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
12
44,44
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
0
0
Всего
27
100

ВПР 2020 Обществознание 8
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет:
Обществознание
Максимальный первичный балл:
Дата:
14.09.2020

23

Группы участников
Кол-во участников
%
Свердловская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
23959
68,87
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
10303
29,62
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
526
1,51
Всего
34788
100
Сысертский
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
409
69,8
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
164
27,99
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
13
2,22
Всего
586
100
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Ба
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
13
33,33
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
24
61,54
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
2
5,13
Всего
39
100

К
ласс

Сдавал
и (количество
участников)

С
С
Сда
дали на дали на
ли на 3
5
4

Сдал
и на 2

Учитель
(стаж,
квалификационная

категория
7

27

2

2

20

3

Янкина
И.С.,13 лет,1кк

8

40

2

4

29

5

Янкина
И.С.,13 лет,1кк

И

67

4

6

49

8

класс

класс

того

ласс

Сдавал
К
и (количество
участников)

С
С
С
дали на дали на дали на
на 2
5
4
3

Учитель
Сдали

(стаж,
квалификационная
категория
Шестакова
А.В.,34года, 1кк

8

19

0

0

8

11

И

19

0

0

8

11

класс

того

ВПР 2020 Физика 8
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет:
Физика
Максимальный первичный балл:
Дата:
14.09.2020

18

Группы участников
Кол-во участников
%
Свердловская обл.
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
25124
71,39
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
9317
26,47
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
751
2,13
Всего
35192
100
Сысертский
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
515
87,88
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
70
11,95
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
1
0,17
Всего
586
100
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Ба
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
19
95
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
1
5
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
0
0
Всего
20
100

В 2020-2021 учебном году в МАОУ СОШ №6 не было учащихся, не явившихся на
обязательные экзамены. На ОГЭ учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных
экзамена по русскому языку и математике. Экзамены по выбору были заменены
итоговыми контрольными работами по выбору учащихся. Каждый учащийся 9а, б классов
выбрали одну контрольную работу из двух запланированных экзаменов по выбору.

Контрольную работу по информатике писали 8 человек:
Оценка
«5» «4» «3» «2»
Количество 0
1
6
1
Оценки, полученные за контрольную работу, соответствуют текущей успеваемости
учащихся, кроме неудовлетворительной.
Контрольную работу по литературе писали 2 человека:
Оценка

«5»

«4»

«3»

«2»

Количество

0

0

0

2

Оценки, полученные за контрольную работу, не соответствуют текущей успеваемости
учащихся, оба ученика имеют удовлетворительны оценки по литературе.
Контрольную работу по физике писали 1 человек:
Оценка

«5»

«4»

«3»

«2»

Количество

0

1

0

0

Оценка, полученная за контрольную работу, соответствуют текущей успеваемости
ученика.
Контрольную работу по английскому языку писали 3 человека:
Оценка

«5»

«4»

«3»

«2»

Количество

0

0

3

0

Оценки, полученные за контрольную работу, не соответствуют текущей успеваемости
учащихся, все ученики имеют текущие оценки «4».
Контрольную работу по географии писали 6 человек:
Оценка

«5»

«4»

«3»

«2»

Количество

0

2

2

2

Оценки, полученные за контрольную работу, соответствуют текущей успеваемости
учащихся, кроме неудовлетворительных. Один из учащихся, получивших за контрольную
работу «2», имеет текущую оценку «4», другой «3».
Контрольную работу по биологии писали 13 человек:
Оценка

«5»

«4»

«3»

«2»

Количество

0

3

9

1

Оценки, полученные за контрольную работу, соответствуют текущей успеваемости
учащихся, кроме неудовлетворительной.

Контрольную работу по химии писали 3 человека:

Оценка

«5»

«4»

«3»

«2»

Количество

2

1

0

0

Оценки, полученные за контрольную работу, соответствуют текущей успеваемости
учащихся.
Контрольную работу по обществознанию писали 17 человек:
Оценка

«5»

«4»

«3»

«2»

Количество

4

3

5

5

Оценки, полученные за контрольную работу, соответствуют текущей успеваемости
учащихся, кроме неудовлетворительных.
Учащиеся, получившие на контрольной работе неудовлетворительный результат, имеют
текущие оценки «4» и «3».
Необходимо отметить, что учителям-предметникам надо вести более объективный учет
знаний, расхождение в два балла недопустимо. Такая ситуация наблюдается у следующих
учителей: Чекмарёва О.В., Стёганцева В.М. и по результатам ОГЭ по математике:
Костарева И.М.
Все учащиеся написали контрольную работу, не было ни одного пропуска.
В 9а,б классах из 54 учащихся к итоговой аттестации были допущены все 54 человека.
По результатам ОГЭ получены следующие результаты:
Успешно справились с экзаменом по русскому языку 51 ученик, не справились два
ученика 9б класса, эти же учащиеся не сдали математику. Учащиеся с двумя
неудовлетворительными оценка по итогам ГИА будут допущены к повторной сдаче
экзаменов в сентябре.
Аттестаты получили 52 ученика.
Аттестаты с золотым тиснением получили: Губина Влада Андреевна, Ерёмина Полина
Дмитриевна, Мансурова Элина Данисовна, Федотенко Екатерина Андреевна. Они
подтвердили свои знания на ОГЭ, получив отличные результаты по русскому языку и
математике.

ОГЭ

Количе
ство
участни
ков

%
успеваем
ости

Не
сдали

Учите
ль

Русский
язык

53

96%

Матема
тика

54

96%

Кабило
в
О.,Усти
нов Д.
Кабило
в
О.,Усти
нов Д.

Секач
ева
Е.Г.,1к
к
Коста
рева
И.М.,в
кк

В 10 класс планируют прийти 61% выпускников, это 33 человека, из них в профильный
класс 9 человек, остальные 39% выпускников планируют продолжить образование в
колледжах.
-

Допуском к ГИА в 11 классе было сочинение, с которым успешно справились все
учащиеся. В 11а,б классах из 31 учащегося к итоговой аттестации были допущены все 31
человек.

Из 31 ученика 11а,б классов три ученицы выбрали форму ГИА в виде государственного
выпускного экзамена (ГВЭ), остальные сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Для получения
аттестата в форме ГВЭ необходимо успешно сдать два обязательных экзамена по
русскому языку и математике, в форме ЕГЭ успешно по русскому языку и экзамены по
выбору, необходимые для поступления в ВУЗ.
Экзамены в форме ГВЭ были успешно сданы по русскому языку и получены две
неудовлетворительные оценки по математике. Обе ученицы были допущены к пересдаче.
Пересдали успешно, получили удовлетворительный результат. Все ученики 11аб классов
получили аттестаты.
ГВЭ
Математика
Русский
язык

«5» «4» «3» «2» ГВЭ после
пересдачи
1
2
Математика
2
1
Русский язык

«5» «4» «3» «2» %
успеваемости
3
100%
2
1
100%

ЕГЭ по русскому языку успешно сдали все выпускники, медалисты набрали баллы,
необходимые для получения медали. Все выпускники, сдававшие, ЕГЭ получили аттестат.

ЕГЭ

Химия

Количеств
о
участнико
в
4

Max Min
бал бал
л
л

Средни
й балл

%
успеваемост
и

Не
сдал
и

Учитель

90

72

100%

-

Прилипухов

59

-

Литература

1

57

57

57

100%

-

Русский язык

28

98

45

65

100%

-

Математика

8

70

0

38

62,5%

3 ч.

Физика

3

46

20

35

66,7%

1 ч.

Биология

4

73

63

70

100%

-

История

4

79

34

63

100%

-

Обществознани
е
Английский
язык

22

92

12

50

77%

5 ч.

2

81

37

59

100%

-

а Г.М.,вкк
Мухлынина
О.В.,вкк
Секачева
Е.Г.,1кк,
Базуева
Е.В.,вкк
Костарева
И.М., вкк
Шестакова
А.В.,1кк
Долженко
Н.Х.,ввв
Янкина
И.С.,1кк
Янкина
И.С.,1кк
Вольхина
С.В.,1кк

В 11 классе 83% выпускников планируют продолжить образование в Вузах, остальные
17%- в колледжах.

Сравнивая статистические данные с результатами итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году ,
в 2019-2020 и 2020-2021 учебном году можно отметить следующее
Результаты итоговой аттестации:
11 класс

2018-2019 уч.год

2019-2020уч. год

2020-2021 уч.год

«3», «4», «5»

100%

100%

100%

«4» и «5»

24%

27%

29%

«5»

0%

13,5%

13%

Успеваемость

100%

100%

100%

9 класс

2018-2019 уч.год

2019-2020уч. год

2020-2021 уч.год

«3», «4», «5»

100%

100%

96%

«4» и «5»

21%

28%

28%

«5»

6%

5%

7%

Успеваемость

100%

100%

96%

Медали получили 4 человека: Зайкова Мария, Котович Анна, Федотенко Алёна, Васильева
Анастасия. Все они преодолели порог, необходимый для получения золотой медали.
№ ФИО 11аб,
медалисты

Рус Мат
Био
(проф.) л

1

Зайкова Мария
Александровна

90

2

Котович Анна
Александровна

84

3

Федотенко Алена
Андреевна

98

-

-

4

Васильева
Анастасия
Алексеевна

86

-

76

-

-

68

73

Хим

Ист

Общ

Англ

-

69

72

81

-

-

-

70

92

-

-

-

-

90

-

80

Общественные наблюдатели на ОГЭ, отмечают хорошую организацию, доброжелательную
атмосферу, рабочий настрой.
Прошли школьный, муниципальный и региональный туры Всероссийской олимпиады
школьников
Школьный тур:
– 106 человек приняли участие, многие обучающиеся приняли участие в олимпиаде по
нескольким предметам, 72 победителя и призера.
- 39 человек прошли в муниципальный тур.
Результаты участия муниципального тура
№

Предмет

Победители

Призеры
2

1

Биология

2

2

Обществознание

2

3

Физическая культура

4

Физическая культура

2

5

Русский язык

2

6

ОБЖ теория/ практика

1

1

7

Химия

1

8

Математика

1

Педагоги, подготовившие победителей и призеров муниципального этапа.

№

Предмет

Учитель

1

Биология

Долженко Н.Х

2

Обществознание

Чекмарева О.В.

3

Физическая культура

Минлеев М.М

4

Физическая культура

Селиванов К.С.

5

Русский язык

6

ОБЖ теория/ практика

Шестернина Л.А.

7

Химия

Прилипухова Г.М.

8

Математика

Базуева Е.В.

Орлова И.Ф.

2 победителя муниципального этапа стали участниками регионального этапа:
Проскурнина Екатерина, английский язык, призер,
Котович Анна, химия.

За период с сентября 2020 г по июнь 2021 г года прошли курсы повышения
квалификации педагогические работники, которые будут задействованы в деятельности ЦО
«Точка роста»
ФИО

Название программы повышения
квалификации, количество часов

Наименование организации,
реализующей программу

Микушина Т.Л.

«Конструирование образовательного процесса
в центрах образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка
роста», обучение с использованием ДОТ (40
часов)

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Чуркина Наталья

«Образовательная робототехника в учебном
предмете «Технология», обучение с

Нижнетагильский филиал

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Андреевна

использованием ДОТ (40 часов)

Нижнетагильский филиал

Прилипухова
Галина
Михайловна

«Совершенствование предметных и
методических компетенций педагогических
работников (в том числе в области
формирования функциональной грамотности)
в рамках реализации федерального проекта
«Учитель будущего» (112 часов)

ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной
политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения
РФ»

Долженко
Нафиса
Хужиновна

«Совершенствование предметных и
методических компетенций педагогических
работников (в том числе в области
формирования функциональной грамотности)
в рамках реализации федерального проекта
«Учитель будущего» (112 часов)

ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной
политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения
РФ»

Шестакова Алла
Викторовна

«Совершенствование предметных и
методических компетенций педагогических
работников (в том числе в области
формирования функциональной грамотности)
в рамках реализации федерального проекта
«Учитель будущего» (112 часов)

ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной
политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения
РФ»

Коробицына Алла Развитие функциональной грамотности
Алексеевна
средствами образовательной робототехники
(32 час.)

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Педагоги Прилипухова Г.М, Долженко Н.Х., Шестакова А.В., Чуркина Н.А.
прошли профессиональную
образования»

переподготовку

по

направлению

«Педагог

дополнительного

В рамках повышения качества преподаваемых предметов, согласно плана, повышение
квалификации прошли следующие педагоги
№Фамилия
Отчество
п

Имя Специальность
должность

П/п
1

2

3

Год прохождения курсовой подготовки (место
прохождения, тема)
4

1.

Базуева
Елена
Валерьевна

2.

Учитель

ГАОУ ДПО СО ИРО. 03.03.-04.03.2021. Развитие
профессиональной компетентности специалистов,
русского языка, привлекаемых к осуществлению всестороннего
литературы
анализа
результатов
профессиональной
деятельности
педагогических
работников,
аттестующихся
в
целях
установления
квалификационных
категорий
в
условиях
подготовки к введению национальной системы
учительского роста

Долженко Нафиса учитель
Хужиновна
биологии

ГАОУ ДПО СО ИРО Нижнетагильский филиал,
2021.«Конструирование образовательного процесса
в центрах образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста» для
учителей биологии, обучение с использованием
ДОТ (40 час.)
ГАОУ ДПО СО ИРО.03.03.-04.03.2021. Развитие
профессиональной компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению всестороннего
анализа
результатов
профессиональной
деятельности
педагогических
работников,
аттестующихся
в
целях
установления
квалификационных
категорий
в
условиях
подготовки к введению национальной системы
учительского роста (16 час.)
ГАОУ ДПО СО ИРО. 17.03.-26.03.2021. Подготовка
экспертов региональных предметных комиссий по
проверке
развернутых
ответов
участников
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования, обучение с использованием ДОТ (24
час.)

3.

Микушина
Татьяна
Леонидовна

Заместитель
ГАОУ ДПО СО ИРО Нижнетагильский филиал,
директора по МР 11.05.-28.05.2021.«Конструирование
образовательного процесса в центрах образования
Учитель
естественно-научной
и
технологической
начальных
направленности «Точка роста» для руководителей,
классов
обучение с использованием ДОТ (40 час.)
ГАОУ ДПО СО ИРО.
16.02.-17.02.2021.
Проведение методических вебинаров по 20
общеобразовательным предметам для педагогов по
повышению эффективности школьного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
(математика, русский язык)

4.

Орлова

Директор

Ирина

Учитель
математики

Федоровна
5.

Павлова
Сергеевна

Ольга Заместитель
директора по ВР
Учитель
начальных
классов

6.

Прилипухова

Учитель

Галина

химии

Михайловна

7.

8.

РАНХиГ.01.07.2020.-20.09.2020.
Цифровые
технологии для трансформации школы (72 часа).

Сунцова

ГАОУ
ДПО
«Методическое
работы» (8 час.)

СО
ИРО.
обеспечение

25.02.-26.02.2021.
воспитательной

ГАОУ ДПО СО ИРО Нижнетагильский филиал,
2021.«Конструирование образовательного процесса
в центрах образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста» для
учителей химии, обучение с использованием ДОТ
(40 час.)

Учитель

Галина
Анатольевна

ГАОУ ДПО СО ИРО. 11.03.2019 - 29.03.2019
Подготовка
экспертов
территориальных
русского языка, представительств
региональных
предметных
литературы
комиссий,
обучение
с
использованием
дистанционных образовательных технологий (24
час.)

Фирстова
Светлана
Викторовна

Учитель
начальных
классов

9. 4 Шестакова Алла Учитель
Викторовна
физики
астрономии

10. 4 Шестернина
Любовь
Александровна

учитель КБЖ,

ГАОУ ДПО СО ИРО. 23.03.-26.03.2021
Особенности организации
одарёнными
детьми
в
организации (32 час.)

работы педагогов с
общеобразовательной

ГАОУ ДПО СО ИРО Нижнетагильский филиал,
и 2021.«Конструирование образовательного процесса
в центрах образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста» для
учителей физики, обучение с использованием ДОТ
(40 час.)

ГАОУ ДПО СО ИРО 09.09.-10.09.2020. Развитие
профессиональной компетентности специалистов,
ОБЖ, начальных привлекаемых к осуществлению всестороннего
классов
анализа
результатов
профессиональной
деятельности
педагогических
работников,
аттестующихся
в
целях
установления
квалификационных
категорий
в
условиях
подготовки к введению национальной системы
учительского роста (16 час.)

11. Янкина
Ирина Сергеевна

Учитель
истории,
обществознания

ГАОУ ДПО СО ИРО 02.03.2021 - 26.03.2021
Реализация
Концепции
преподавания
обществознания:
содержание
и
технологии,
обучение с использованием ДОТ (120 час.)

Коробицына Алла Развитие функциональной грамотности
Алексеевна
средствами образовательной робототехники
(32 час.)

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Педагоги Прилипухова Г.М, Долженко Н.Х., Шестакова А.В., Чуркина Н.А.
прошли профессиональную
образования»

переподготовку

на

направлению

«Педагог

дополнительного

В 2020-2021 учебном года прошли процедуру аттестации педагоги:







- Долженко Н.Х. (ВКК),
Потеряева Е.В. (ВКК),
Пьянкова О.А. (ВКК).
Фирстова С.В. (1 КК),
Чермянинова Т.А. (1 КК),
Шатунова А.А. (1 КК).

Опыт педагогами накоплен большой, но необходимо проявлять активность в
распространении педагогического опыта, в том числе через размещение методических
материалов на собственном сайте, на других образовательных сайтах, участвовать в
педагогических конкурсах, в том числе конкурсах методический разработок.

Уточнен план аттестации педагогических работников на 2021- 2022 учебный год
 Чухонцева Л.Н. (декабрь 2021, ВКК),
 Стрелкова И.С. (декабрь 2021, 1 КК),
 Селиванов К.С. (октябрь, 2021, СЗД),
На заседаниях МС, ШМО были рассмотрены рабочие программы педагогов, Концепции
развития географического образования в РФ, Концепция преподавания предметной области
«Искусство» в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы, Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы,
Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, Концепция
преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.

Анализируя деятельность за год, можно сделать следующие выводы:
1. Снизилось количество участников и победителей (призеров) предметных олимпиад.
Необходимо более тщательно продумывать организацию работы с обучающимися,
проявляющими интерес к тем или иным предметам.
2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогов осуществляется
согласно плана с учетом запросов педагогов и требований нормативных документов в сфере
образования.
3. Аттестация педагогических работников осуществляется согласно плана по заявлениям
педагогов. В процессе подготовки к аттестации педагогам оказывается необходимая
организационная и методическая помощь.
4. Необходимо привлекать педагогов к активному обмену опытом, взаимообучению через
такие формы как педсовет, заседания ШМО, педагогические конференции.
5. Посещение уроков педагогов необходимо проводить в установленные сроки в соответствии
с планом.
В 2020 - 2021 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и
задачами школы.
Цель - формирование и развитие личности, воспитанной на осознании национальных
российских ценностей, а также стремления к творческому и инициативному воплощению их в
социальной практике.
Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи:
1)
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;
2)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классов в жизни школы;
3)
вовлекать школьников в кружки и иные объединения, работающие по школьным
программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их
воспитательные возможности;
4)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5)
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так
и на уровне классных сообществ;
6)
организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
7)
организовывать профориентационную работу со школьниками;
8)
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
9)
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
В основе воспитательной работы – совместная творческая деятельность детей и
взрослых по различным направлениям. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса
создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды.

ШМО «Классный руководитель» решало задачи обмена опытом выработки новых форм
воспитывающей деятельности, повышения профессионализма, совершенствование
профессиональной компетентности классных руководителей как фактор повышения качества
воспитания учащихся в условиях ФГОС.
В условиях санитарно-эпидемиологической обстановки основными формами и методами
воспитательной работы являлись тематические классные часы, коллективные творческие дела,
конкурсы, викторины, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы, которые были
организованы исключительно классными руководителями только для своего классного
коллектива. Участие в традиционных массовых мероприятиях перешло в дистанционный формат.
При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий
были использовали информационно - коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые
игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что
деятельность большинства из них направлена на реализацию общественных и социальнозначимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность
ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях района, города и
другого уровня.
Научно-познавательная деятельность.
Вместе с учителем информатики Низамутдиновой Р.М. учащиеся 7-11 классов активно
принимают участие в мероприятиях «Урок Цифры» (Тематика уроков: "Искусственный интеллект
и машинное обучение", "Нейросети и коммуникации", "Приватность в цифровом мире")
Участие в мероприятиях Недели финансовой грамотности: конкурс рисунков, лекции,
беседы, участие в викторинах и конкурсах – олимпиадах под руководством учителя истории и
обществознания Янкиной И.С.
Участие в предметных олимпиадах школьного, муниципального, всероссийского уровня.
Посещение музея-шахты г.Берёзовский «Живые уроки в музее» 3-10 классы.
Участие учащихся 7-11 класов в Образовательных марафонах.
Организация тематических предметных декад.
Организация работы курса ВД "Старт в химию" под руководством учителя химии Прилипуховой
Г.М.
Результаты участия в мероприятиях «Научно – познавательная деятельность»
Название
мероприятия
Краеведческая
конференция
«Уральский
характер»

уровень

участники

муниципальный Голотова Виктория
7б
Голотова
Александра 7б
Федотенко Алёна
11а Котович Анна
11а Зайкова Мария
11а Котельникова
Мария 11а

педагог

результат

Секачёва Е.Г.

1 место
1 место
1 место
1место
1 место
участие

областной
"Маркеловские
чтения" Вышгород 2021

международный

Сытник Маргарита
7а
Перегудов
Владислав 7а
Федотенко Алёна
11а Зайкова Мария
11а
Сытник Маргарита
7а
Перегудов
Владислав 7а
Голотова Виктория
7б
Голотова
Александра 7б
Сытник Маргарита
7а
Команда 3а класса
Команда 4в класса
Команда учащихся
8-х классов

Всероссийский
конкурс сочинений
"Математическая
карусель"
Математический
конкурс "Кто умнее
девятиклассника?"
"Моя
законотворческая
инициатива"
Образовательная
программа
"УНИЛАБ"

муниципальный

Научнопрактическая
конференция

муниципальный Голотова Виктория
7б
Голотова
Александра 7б
Федотенко Алёна
11а Котович Анна
11а Зайкова Мария
11а Котельникова
Мария 11а
Сытник Маргарита
7а
Перегудов
Владислав 7а
всероссийский
Чермянинова Мария
8б

Научная
конференция
"Шаги в науку"
Марафон
финансовой
грамотности

муниципальный
муниципальный
областной
областной

всероссийский

Котович Анна 11а
Федотенко Алёна
11а
Чермянинова Мария
8б
Колегов Вячеслав 8б

Малышева Ксения
11б Кулакова
Кристина 11б
Банных
Анастасия11б
Краснопёрова Анна
11б

Спортивно–оздоровительная деятельность.

Костарева Л.В.

1 место
2 место

Секачёва Е.Г.

1 место
2 место

Костарева Л.В.

Диплом 3 ст.

Секачёва Е.Г.

Базуева Е.В.

похвальная
грамота
похвальная
грамота
2 место

Нугуманова Л.М. Участие
3 место
Орлова И.Ф.
3 место
Чермянинова
Т.А.
Янкина И.С.
1 место
Чермянинова
Т.А.
Прилипухова
Г.М.
Секачёва Е.Г.

участие

1 место
1место
участие

Костарева Л.В

3 место
участие

Прилипухова
Г.М.

Лауреат 3 ст.

Янкина И.С.

Сертификаты
участников

Организация физического воспитания в школе направлена на укрепление здоровья,
содействие физическому развитию школьников, пропаганде здорового образа жизни. В рамках
реализации программы «Здоровый и безопасный образ жизни» учителями физической культуры
Селивановым К.С., Минлеевым М.М. проведены следующие мероприятия: работа спортивной
секции по волейболу, участие детей в спортивных мероприятиях школьного уровня,
муниципального: «Кросс нации», "Лыжня России", «Президентские состязания», Спартакиада
учащихся СГО, организация спортивно-оздоровительной деятельности для детей с ОВЗ.Для
организации спортивно-массовой оздоровительной работы используются возможности школьного
спортивного зала, спортивной площадки, корта.
Учащиеся 1-11 классов активно принимают участие в Фестивале сдачи норм ГТО.
Классные руководители организуют с классами походы выходного дня, участие в муниципальных
мероприятиях "Бажовская верста", "Майская прогулка", "10 000 шагов", экскурсионные поездки
по Свердловской области.
В течение учебного года проводятся декады, пропагандирующие здоровый и безопасный
образ жизни, много проведено творческих конкурсов по ЗОЖ в дистанционном формате,
проводилось анкетирование учащихся и родителей по вопросам знания профилактических мер
ВИЧ – инфекции, участие школьного отряда волонтёров в акции «Наркостоп», изготовление и
раздача памяток, листовок. А также информация представлена в фойе школы на стендах «Уголок
здоровья», «Знать, чтобы жить».
В целях обеспечения безопасности учащихся и сохранения здоровья ежеквартально
проходят инструктажи по технике безопасности с учащимися, педагогами, персоналом школы. В
течение всего учебного периода проходят Уроки по профилактике травматизма и гибели
учащихся, тематика уроков разнообразна: меры безопасности у водоёмов, ПДД, ППБ, правила
поведения в природной среде, действия при ЧС, первая помощь. Классные руководители проводят
классные часы, данные темы рассматриваются на уроках биологии, ОБЖ. Проводятся
практические отработки навыков безопасного поведения учащихся. На такие уроки часто
приглашаются специалисты: инспектора по пропаганде ГИБДД, сотрудники СЦРБ, инструктор
Сысертского ВДПО, представители подразделений МЧС, сотрудники полиции и др.
представители структуры межведомственного взаимодействия.
Заместитель директора по правовой работе Деменьшина М.Н.систематически в течение
учебного года проводит
мероприятия по профилактике употребления ПАВ, алкоголя,
табакокурения. Совместно с сотрудниками ПДН для учащихся и их законных представителей
проводятся профилактические беседы по предупреждению жестокого обращения с детьми,
профилактика безнадзорности и правонарушений, профилактика экстремизма. Для разрешения
возникающих конфликтных ситуаций в школе работает Служба медиации.
В мае прошло мероприятие в рамках «Дня защиты детей», которое было направлено на
отработку действий учащихся, педагогов, персонала школы в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах.
Педагоги своим личным примером демонстрируют важность ЗОЖ, участвуют в
туристических слётах учителей: Селиванов К.С., Минлеев М.М., Прилипухова Г.М., Мухлынина
О.В., Чуркина Н.А., Плотникова Д.С., Павлова О.С., Михеева С.Е.
Результаты участия в мероприятиях «Спортивно–оздоровительное направление»
Название
мероприятия
Безопасное колесо -

уровень

участники

педагог

результат

Муниципаль-

Команда:

Павлова О.С.

2 место

2021

ный этап

Зимний тур.слёт
учащихся
Соревнования по
теннису
Президентские
спортивные игры
баскетбол

Муниципальный
Муниципальный
муниципальн
ый

Данченко Георгий 3б
Паксеева Полина 3б
Порсев Святослав 3б
Мыскова Евгения 3б
Сборная команда
учащихся 5-11 кл.
Сборная команда
учащихся
Команда юношей 8-11
кл.

Спартакиада
учащихся начальных
классов СГО
«Весёлые старты»
Спартакиада
учащихся СГО
лыжные гонки
"Президентские
состязания"
волейбол
Районная спартакиада
для учащихся с ОВЗ
волейбол
лыжные гонки
Социальный проект
«Будь здоров!»

Муниципальный

Чуркина Н.А.

1 место

Минлеев М.М.

1 место

Минлеев М.М.
Селиванов К.С.

участие

Команда учащихся 2-4
классов

Минлеев М.М.
Селиванов К.С.

участие

Муниципальный

Команда уч-ся

Минлеев М.М.

2 место

Муниципальный

Команда юношей

Селиванов К.С.

3 место

Муниципальный

Команда учащихся

Минлеев М.М.

Команда учащихся 7а
команда учащихся 8б

2 место
1 место
Прилипухова Г.М. Участие
Стёганцева В.М.
участие

Муниципальный

Гражданско-патриотическое воспитание
За учебный год были проведены классные часы, Уроки Мужества, организованы
познавательные экскурсии по истории родного края, области. Учителя истории и обществознания
на уроках уделяли большое внимание патриотическому воспитанию, дети выполняли проектные
исследовательские работы. Проходила тематическая декада по истории, в рамках которой
учителями Янкиной И.С., Чекмарёвой О.В., Костаревой Л.В. были организованы мероприятия для
учащихся: интеллектуальная игра "Юные знатоки истории" среди уч-ся 3-х, 4-х, 5-х, 10-х и 11-х
классов.
Активное участие учащихся и педагогов школы во всероссийской акции "Диктант Победы".
Организация тематических выставок в библиотеке и школьном музее. Для участников отряда
волонтёров была организована поездка в исторический парк "Россия - моя история".
В онлайн-формате прошли мероприятия, посвящённые 76-летию Победы в Великой
Отечественной войне: классные часы, Уроки Мужества, флешмоб «Бессмертный полк», конкурсы
рисунков, чтецов. Записали видеоролик-поздравление ветеранам ВОВ.
Учащиеся 10б класса под руководством классного руководителя Мухлыниной О.В. разработали и
провели военно-патриотическую игру на местности "Зарница" для учащихся 5-х классов.
Результаты участия в мероприятиях «Гражданско-патриотическое воспитание»
Название

уровень

участники

педагог

результат

мероприятия
Конкурс
патриотической
песни "Салют,
Россия!"
Конкурс-слёт
дружин ДЮП

муниципальный Рязанова Дарья 5в
Ансамбль 4в класса

Плотникова Д.С.
Нугуманова Л.М.

3 место
3 место

муниципальный Команда 7б

Чуркина Н.А.

2 место

Нравственно-эстетическое направление.
Основной целью нравственного воспитания является формирование личности, устремлённой к
добру. Для этого в школе решается комплекс задач:




формирование нравственного сознания;
поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей через классные
часы и беседы, КТД
создание условий для формирования нравственных привычек и нравственных черт
характера – честности, мужества, трудолюбия, и т.д. (Беседа «Ничто не обходится нам так
дешево и не ценится так дорого, как вежливость»)

Для решения этих задач использовались следующие средства:
-Изучение Конвенции о правах человека и правах ребёнка, изучение истории и культуры России,
Урала (уроки истории, литературы).
-Изучение государственной, символики и атрибутики (тематические классные часы, уроки
истории); «Государственные символы России», просмотр видеороликов.
-Изготовление поздравительных открыток к Дню пожилого человека, запись поздравления для
ветеранов ВОВ.
-Благоустройство территории около школы, уборка территории около памятника погибшим
сотрудникам полиции.
Огромное значениев воспитательной работе отводится нравственно – эстетическому воспитанию,
направленное на формирование у обучающихся основных нравственных правил и идеалов норм
общения, развитие толерантности и интернационализма, культурных потребностей, раскрытие
творческих способностей детей, развитие художественного (эстетического) потенциала личности.
-В цикле мероприятий, посв.Дню Победы дистанционно дети принимали участие в традиционном
мероприятии «Вальс Победы», в акциях «Бессмертный полк», «Голубь Мира», «Окна Победы» .
Некоторые семьи наших учащихся поучаствовали в проекте на всероссийской платформе
«Стенапризнаний.рф», разместили истории о героических подвигах своих родных, участников
ВОВ. Педагоги и учащиеся 7-11 классов принимали участие в акции "Диктант Победы".
-Участие учащихся 2-3 классов классов в цикле экспериментальных музыкальных уроков от
Уральской Филармонии «Музыкальная телепортация».
-Участие детей в записи поздравительных роликов на День Учителя и День Матери.
-Посещение учащимися школы учреждений культуры Свердловской области.

Результаты участия в мероприятиях «Нравственно-эстетическое направление»
Название
мероприятия
Всероссийский
конкурс сочинений
Конкурс
художественного
слова для учащихся
начальной школы
"Читалочка"

уровень

участники

педагог

результат

муниципальный Сытник Маргарита 7а Базуева Е.В.

2 место

областной

Потеряева Е.В.
Фирсова С.В.
Потеряева Е.В.

1 место

Михеева С.Е.

1 место

Проза: Печерских
Евгения 1а
Власов Андрей 4б

Поэзия:
Проскурякова
Анастасия ,
Шикшеева Екатерина
1а
Кедь Яна 1б
муниципальный Команда 10б класса

Конкурс "Драйвшоу" среди
молодёжных команд
Онлайн-фестиваль
муниципальный Учащиеся 1 -а класса
чтецов
"Вдохновение"
Конкурс "Живая
муниципальный Черкасова Софья 9а
классика"
Пухов Андрей 5б
Конкурс "Ученик
муниципальный Котельникова Мария
года"
11а

2 место

2 место
3 место
Мухлынина О.В.
Плотникова Д.С.

Диплом
победителя

Потеряева Е.В.

Сертификаты
участников

Базуева Е.В.
Мухлынина О.В.
Секачёва Е.Г.

Участие
2 место
Диплом
участника

Экологическая культура.
Проведение классных часов, бесед по проблемам экологии. Изготовление учащимися школы
памяток, буклетов.
Участие в творческих конкурсах ЦВР «Родники».
Организация работы Совета «Экологи» ДОО «Солнышко» (начальная школа)
Результаты участия в мероприятиях «Экологическая культура»
Название
мероприятия
Конкурс
"Съедобная
кормушка"
Конкурс "Не рубите
ёлочку"
Конкурс рисунков
"Чистый воздух,
чистая планета"
Конкурс рисунков,
плакатов,
литературного
творчества
"Родники"

уровень

участники

муниципальный Учащиеся 1а, 3б, 4б
классов
муниципальный Мучкина Алиса 1а
областной

Учащиеся 2б, 3б, 4б
классов

муниципальный Учащиеся 3б

педагог

результат

Потеряева Е.В.
Павлова О.С.
Фирстова С.В
Потеряева Е.В.

Сертификаты
победителя и
участников
3 место

Стрелкова И.С.
Павлова О.С.
Фирстова С.В.
Павлова О.С.

участие
Сертификаты
участников и
победителей

Развитие самоуправления.
Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: приобщение учащихся к
общешкольным ценностям, усвоение социальных норм через участие в общественной жизни
школы, города; создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации личностных
качеств через участие в КТД ДОО "Солнышко" (для учащихся начальной школы), МШО
"Бажовец" (для учащихся 6-11 классов).
В течение учебного года учащиеся нашей школы принимали участие в муниципальных сборах
активистов "Лидер", в конце учебного года - Форум юных граждан.
Мероприятия в основном проходили в дистанционном формате.
Работа с родителями
Важнейшим требованием развития общества к воспитанию подрастающего поколения в
современной социокультурной ситуации является повышение роли семьи в воспитании и в
снижении социальной напряжённости в обществе. Социокультурная обусловленность воспитания
предполагает признание права родителей стать полноправными партнёрами педагогов в
воспитании детей, права на специальные педагогические знания.
Авторитет школы и учителя во многом определяется организацией и проведением
родительских собраний и всеобучей. Родительские всеобучи –форма анализа, осмысления на
основе данных педагогической науки, опыта воспитания, школа воспитания родителей,
формирующая родительское общественное мнение, родительский коллектив. Цель проведения
классных родительских собраний - привлечение родителей к жизни класса и школы,
педагогическое просвещение родителей; формирование у родителей компетенций, направленных
на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Воспитание у родителей
качеств, необходимых для совершенствования своей воспитательной практики. Помощь в
решении конкретных проблем.
Ожидаемый результат от их проведения -формирование у родителей компетенций,
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей; развитие способностей родителей к
анализу собственного педагогического опыта. Наша задача –сделать родителей активными
участниками педагогического процесса.
Все мероприятия для родителей (законных представителей) в этом учебном году в основном
проводились в дистанционном формате:
-родительские классные собрания;
-сообщение необходимой информации в родительские чаты;
Активно родители наших учащихся принимали участие в областных родительских собраниях в
режиме ВКС по темам: "Для чего нужна оценка качества подготовки учащихся", "Профилактика
экстремизма в молодёжной среде", "Взаимодействие с родительскими общественными
организациями по реализации проектов, направленных на социализацию детей с
интеллектуальными нарушениями", "Организация отдыха детей".
По необходимости были проведены индивидуальные беседы с родителями классных
руководителей и администрации школы;
Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом
поставленные задачи воспитательной работы в 2020 - 2021 учебном году можно считать
решёнными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы,
можно сформулировать задачи на будущий учебный год:
— продолжить работу по повышению теоретического уровня пед.коллектива в области
воспитания и социализации детей и подростков;

— совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса, введение в
педагогическую деятельность классных руководителей социальных практик;
— формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров;
— совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив приоритетное
внимание формированию толерантных отношений, противостоянию алкоголю, табаку,
наркотикам, суицидальным настроениям;
— формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни, продолжать и развивать
систему работы по охране здоровья учащихся;
— совершенствовать работу школьного ученического самоуправления (активизация работы
школьного медиа), ШМО классных руководителей.
Основные цели работы по правовому воспитанию:
- предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних;
- повышение эффективности деятельности школы в организации профилактической работы и
оказании социально-педагогической и психолого-педагогической помощи детям и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на различных видах учета;
- обеспечение своевременного обмена информацией с субъектами профилактики о фактах
вовлечения несовершеннолетних в преступную, антиобщественную деятельность, жестокого
обращения с детьми, о подростках, причисляющих себя к неформальным антиобщественным
объединениям, и принятие соответствующих профилактических, реабилитационных и психологопедагогических мер;
- внедрение в профилактическую работу педагогов форм, методов, методик и технологий
воспитательно-профилактической направленности;
- развитие в образовательных учреждениях системы реализации и защиты прав детей в школе и
семье;
- повышение уровня взаимодействия образовательных учреждений с субъектами профилактики
Сысертского городского округа.
Основные направления работы:
Взаимодействие с органами и организациями, относящимися к системе профилактики
правонарушений;
Взаимодействие с родителями и классными коллективами;
Взаимодействие с классными руководителями, с учителями-предметниками;
Индивидуальная работа с учащимися группы риска.
Исходя из поставленных целей и задач, для их реализации, за 2020-2021 учебный год
была проведена определенная правовая
и профилактическая работа через различные
мероприятия.
За данный период была составлена подробная картотека учащихся школы – состоящих на
учете в ТКДН и ЗП, ПДН (за учебный год проведено 4 сверки данных – в октябре, декабре, марте,
июне), внутришкольном учете, опекаемых, детей из многодетных семей, из неполных семей,
детей-инвалидов, трудных детей, детей, находящихся в социально опасном положении, составлен
социальный паспорт школы.
На каждого несовершеннолетнего, состоящего на учете имеется индивидуальная карта
коррекционной работы, где отражена информация о семье учащегося, его проблемах,
индивидуальная работа классного руководителя и заместителя по правовому воспитанию по

коррекции поведения. В деле имеется социально-педагогическая характеристика на учащегося,
уведомления разного рода, докладные, рекомендации по результатам бесед. Осуществлялся
мониторинг внутришкольного контроля работы классных руководителей по направлению
«Правовое воспитание» через отчетный лист-анкету ( один раз в полугодие) и контрольные карты
учащихся ( по итогам каждой учебной четверти). Согласно отчетам классных руководителей,
индивидуальных бесед с учащимися прошло за первое полугодие 205 , за второе полугодие 292, с
родителями за первое полугодие 167, за второе полугодие 216.
Количественный состав МАОУ на 2020-2021 учебный год:

На начало
года
Всего учащихся
617
Из неполных семей
113
Из многодетных семей
94
Опекаемые
12
Инвалиды
5
Из малообеспеченных семей
64
Воспитывают
матери59
одиночки
На внутришкольном учете
7/11
семей/детей
На учете в ТКДН (семьи)
6
На учете в ПДН дети / семьи
5/6

%

На конец
года
607

%

18
15
2
0,8
10
9,5
1,1/1,8

5/5

0,8

0,9
0,8/0,9

2
2/5

0,3
03/0,8

Было проведено 5 экстренных выездов по месту жительства семей учащихся . Причиной
выезда было отсутствие в школе, информация об эмоциональном состоянии в семье. Плановые
рейды в семьи опекаемых не проводились в связи с эпид. ситуацией.
Воспитательная работа в ОУ и в классах строится с учетом таких направлений как
правовое, гражданско-патриотическое, оздоровительное (проведение родительских собраний,
классных часов, линеек, бесед). Это отражено в дневниках классного руководителя и журналах.
Но под запретом
массовые мероприятия в очном режиме. Профилактическая работа с
несовершеннолетними ограничена проведением классных часов, бесед и онлайн мероприятий. С
Учетом условий проведена декада безопасности (сентябрь. февраль), неделя здоровья (декабрь),
месячник безопасности (апрель), по плану.
С целью исполнения Закона РФ «Об образовании», ФЗ РФ 120 и для предотвращения
бродяжничества и безнадзорности ведется строгий ежедневный контроль над посещаемостью
занятий учащимися школы. учащиеся, имеющие пропуски на особом контроле и с ними
проводится постоянная профилактическая работа в виде профилактических бесед с законными
представителями и учащимися. Учащихся систематически пропускающих учебные занятия (более
75%) в школе нет. Об этом ежемесячно направляется информация в УО СГО. Во время зимних и
весенних каникул осуществлялось патрулирование мест общего скопления людей с целью
соблюдения комендантского часа (выезд был 30 декабря, 6,7,8 января, 26-28 марта). После
произошедших событий в г. Казань 11 мая 2021г. в МАОУ СОШ №6 была организована и
проведена работа по дополнительному усилению мер безопасности.

ТКДН и ЗП Сысертского района, ПДН МО МВД России «Сысертский» являются нашими
социальными партнерами в работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних.
Работа осуществляется в соответствии с планом совместной работы. На протяжении всего
учебного года администрация, специалисты и педагоги школы тесно сотрудничают с ПДН, ТКДН
и ЗП, ГИБДД, Пожарной службой. Работа строится на основе Порядка межведомственного
взаимодействия органов системы профилактики, разработанного ТКДН и ЗП (Утвержден
Постановлением ТКДН и ЗП Сысертского района № 30 от 28.08.2020 года).
Направления совместной работы школы и КДН и ЗП, ПДН:
- диагностическое направление (сверка банка данных детей «группы риска» и семей СОП (1
раз в квартал), взаимообмен оперативной информацией, совместное посещение семей,
находящихся в социально-опасном положении (на конец года в ОУ 2 семьи в СОП, они
посещались по месту жительства 26 марта, 1 сентября), проведение акций и оперативнопрофилактических мероприятиях «Подросток», «Комендантский патруль», «Дети России»
(октябрь, апрель), «Закон и порядок», «Безопасность детей в сети Интернет», «Сообщи, где
торгуют смертью», «Твой выбор» и др.), «Стеновая реклама», «Безопасность детства»;
- коррекционно-профилактическое направление (участие в заседаниях Совета профилактики –
состоялось 5 заседаний за год, из которых на трех участвовал инспектор ПДН, совместное
планирование и проведение акций по плану – «Единый день профилактики» с участием
сотрудников ПДН, ГоАН, ЦЗН СГО, ГИБДД, Пожарной части (19-22 октября, 15-25 февраля),
направленных на профилактику асоциального и безопасного поведения), разработка и
реализация планов индивидуально-профилактической работы с детьми, семьи которых
находятся в СОП, состоят на профилактическом учете, направлено 5 информационных писем в
ПДН об оказании помощи и содействия в профилактической работе с несовершеннолетними и
их семьями;
- просветительское направление (проведение разъяснительных бесед с несовершеннолетними
законными представителями о правах и обязанностях обоих сторон в рамках недель Правовых
знаний (октябрь, февраль, апрель, июнь). Беседы профилактического характера с инспектором
ГИБДД, ПДН, пожарной части состоялись с выходом в классные коллективы 10.09,18.09,24.09,
25.09, 23.11., 15.02, 19.03, 29.04, 05.06., 17.06. оказывается содействие в организации
родительских собраний, в 2020-2021 учебном году в связи с эпид.ситуацией - это составление
памяток и буклетов, видеороликов информационно-просветительского характера). В рамках
акции «Безопасность детства» инструктажи, беседы, классные часы проведены, видеоролики
направлены
в
группы
для
просмотра
(
Ссылки
на
отчеты
о
работе:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10lKbHF19udRuiI0DvVqB0E8BmV-xdbHCI4fwIPkCzw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mVdLzK_6V5cUGJEZXBg0hVDOINAnbTMJVjVv5CGii4/edit?usp=sharing
).
Анализ совместной деятельности показывает, что сотрудничество с ТКДН и ЗП, ПДН имеет
положительные результаты - снижение количества обучающихся, пропускающие занятия в
школе, нет обучающихся, которые не посещают школу, невысокий процент учащихся на
внутришкольном учете, варьируется в течение года от 1,1% до 1,8%.
Проводилась онлайн работа по правовому просвещению учащихся и родителей, были
организованы классные часы «День Конституции», Правовой диктант, «Закон против курения»,
Правовая викторина. «Уважай и соблюдай закон!», «Экстремизму «НЕТ!». Закон 73-ОЗ (о
комендантском часе), правовая игра «Твой взгляд» 20.02.21, «Безопасное лето. Азбука
безопасности»24.06.21, Всемирный день здоровья – акция общешкольная зарядка (07.04.21),
конкурс «Безопасность в лесу» (апрель) и др. Просветительская работа с родителями велась

заочно, через сеть «Дневник.ру», родительские группы в WhatsApp, сайт школы. Родители школы
участвовали в областных онлайн родительских собраниях: 18.11.2020 «Предотвращение гибели и
травматизма детей на пожарах и водных объектах»
21.01 «О результатах оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности», 12.02. «Социальные сети», 25.02.
«Летний отдых детей в 2021г.», 11.03. «Профилактика суицидального поведения», 22.01. Дети вне
политики. 15.04. «Роль родителей в формировании правовой культуры детей».
Согласно отчетам классных руководителей, классных часов правовой тематики прошло за
первое полугодие 54 , за второе полугодие 112, собраний с родителями за первое полугодие 7, за
второе полугодие 34.
Заместителем
директора по ПВ проводилась работа с педагогическим коллективом:
тематическая беседа на совещании при директоре «Профилактика самовольных уходов»,
«Мониторинг соц.сетей» (31.08.20), Опасные музыкальные пристрастия подростков» (21.09.20)
индивидуально-профилактическая работа в виде классных часов (5а,б «Ты и закон»),
«Организация досуга несовершеннолетних в системе дополнительного образования и посредством
внеурочной деятельности», «Порядок межведомственного взаимодействия», «Алгоритм действий
педагога при проявлении суицидального поведения, употребления ПАВ» (01.02.21), «Действия
при обнаружении незнакомых предметов и при ЧС, соблюдение правил безопасности» (09.02.21),
«Организация летней занятости обучающихся» (01.03.21), «Комендантский час. Изменения в
законе», «Дети вне политики» (26.04.21) и профилактических бесед с обучающимися и их
законными представителями. Их состоялось за первое полугодие 23, за второе 15 (конфликтные
ситуации, противоправные действия, медиаобращение и т.д.). По результатам выданы
рекомендации, учащиеся и законные представители предупреждены об ответственности.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

мероприятие
Беседы замдиректора по ПВ с обучающимися
Индивидуально-профил. беседы обуч-ся и кл. рук-лей
Беседы зам.директора по ПВ с родителями
Индивидуально-профил. беседы родителей и кл. рук-лей
Заслушано на Совете профилактики
Направлено представлений в КДН (информация)
Направлено на консультацию к психологу
Выездные заседания КДН
Проведено рейдов /с ПДН
Направлены в ЦВИНГ, спецшколу, СИЗО
Направлены документы на лишение/ ограничение
родительских прав
Выявлено жестокое отношение родителей к детям
Выявлено учащихся, не посещающих школу

37
497
29
383
33
5
11
0
1
0
1
0
0

Проведена проверка трудовых дополнительных соглашений сотрудников школы-членов
профсоюза.
Проводилась работа с допризывной молодежью по первичной постановке на воинский учет
в РВК. На первичный учет в РВК направлено 20 обучающихся школы, все поставлены на учет
(составлен акт). Организованы военные сборы 10-классников 24-25 мая.

Анализ показывает, что в 2020-2021 учебном году школа в полной мере использовала
возможности ШУП, реализовала ООП .
Выполнение ООП по учебным предметам – 100%, произведена корректировка программ по
предметам в связи с болезнью педагогов, прохождением курсов ПК.
На основе проблем, которые определились в процессе анализа можно сформулировать задачи
на 2021-2022 учебный год.

Задачи на 2021-2022 уч. год:

















Обеспечить выполнение ООП НОО, АООП ОВЗ, ООП ООО, ООП СОО как
средства образовательных потребностей, определенных образовательным
сообществом учреждения.
Создавать условия для реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС
СОО и реализации требований к освоению учебных программ, внеурочной
деятельности.
Совершенствовать системы медико-психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях преемственности ДОУ и школы. Реализовать АООП для
детей с ОВЗ.
Разработать и реализовать индивидуальные маршруты развития для детей с ОВЗ;
Систематизировать деятельность учителей по обобщению опыта работы в
межаттестационный период.
Создать условия для проявления учащимися нравственных и правовых знаний,
умений, развивать потребность в совершении нравственно оправданных поступков.
Формировать у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания
умения противостоять вредным привычкам.
Воспитывать у учащихся нравственные качества личности путем развития
индивидуальных интересов и способностей.
Совершенствовать работу педагога-психолога школы с родителями, учителями,
детьми
Формировать у учащихся представления о здоровом образе жизни, продолжать и
развивать систему работы по охране здоровья учащихся;
Совершенствовать работу школьного ученического самоуправления, МО классных
руководителей.
Создавать условия, способствующие творческому и личностному развитию
педагогов и обучающихся, выполнению рекомендаций, данных в ходе аттестации.
Продолжить работу по решению вопросов преемственности между ДОУ и НОО
при реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ.
Повышать уровень компетентности педагогов в области дистанционного
образования учащихся.
Изучить и приступить к введению ФГОС НОО, утвержденного приказом
Минпросвещения России от 31.05.2021 №286
продолжить работу по повышению теоретического уровня пед.коллектива в
области воспитания и социализации детей и подростков;



совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса, введение в
педагогическую деятельность классных руководителей социальных практик;



формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров;



совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив
приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию
алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям;



формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни, продолжать и
развивать систему работы по охране здоровья учащихся;



совершенствовать работу школьного ученического самоуправления (активизация
работы школьного медиа), ШМО классных руководителей.

