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ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ДАТА СОЗДАНИЯ
ТИП
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ТИПУ
РЕАЛИЗУЕМЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ ПРОГРАММ
ОРГАНИЗАЦИОН
НО-ПРАВОВАЯ
ФОРМА
РУКОВОДИТЕЛЬ
АДРЕС
ОРГАНИЗАЦИИ

Телефон
Адрес электронной
почты
УЧРЕДИТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 19 имени Героя
Российской Федерации Дмитрия Сергеевича Кожемякина» (МБОУ СОШ
№ 19 г. Ковров)
• Устав МБОУ СОШ № 19 г. Ковров - Утвержден Главой администрации г.
Коврова Владимирской области (Постановление администрации г. Коврова от
24.09.2019 № 2278)
• Имя присвоено решением Совета народных депутатов города Коврова от
31.07.2019 № 155. В День Героев Отечества 09.12.2019 в школе открыта
мемориальная доска, посвящённая Герою
России Д.С.Кожемякину;
01.03.2022 на 3 этаже школы установлен бюст Героя.
1964

Общеобразовательная организация

Муниципальное бюджетное учреждение
КЛИМОВИЧ АЛЬБИНА ВАСИЛЬЕВНА,
Заслуженный учитель РФ
Юридический адрес:
601909, Владимирская область, город Ковров, улица Пионерская, дом 8.
Фактический адрес (адрес места осуществления образовательной деятельности):
601909, Владимирская область, город Ковров, улица Пионерская, дом 8.
(49232) 3-27-54
ksch19@mail.ru

Учредителем Школы является муниципальное образование город
Ковров Владимирской области.

От имени муниципального образования функции и полномочия учредителя
осуществляет администрация города Коврова Владимирской области, функции
и полномочия учредителя в части управления муниципальными финансами,
отдыха и оздоровления детей осуществляет Управление образования
администрации города Коврова. В отношении недвижимого имущества,
закреплённого на праве оперативного управления за Школой, права собственника
осуществляет Совет народных депутатов города Коврова. В отношении
движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за
Школой, права собственника осуществляет администрация города Коврова
Владимирской области.
От 05.12.2019 № 4568
Серия 33Л01 № 0002815
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
ГОСУДАРСТВЕННО
Й АККРЕДИТАЦИИ
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

От 25.12.2019 № 1383
Серия 33А01 № 0001260
Организация и осуществление образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

ЧАСТЬ II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ
2.1 ОСОБЕННОСТИ МИКРОРАЙОНА И КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ СОШ № 19 г. Коврова (далее - Школа) расположена в жилом микрорайоне города
Ковров. Крупнейшими объектами микрорайона Школы являются ОАО «Механический завод»,
КБ «Арматура» (филиал АО ГКНПЦ имени М. В. Хруничева), ДК «Современник», парк имени
В.А. Дегтярёва.
Большинство обучающихся и их семей проживают в домах типовой застройки
микрорайона рядом со школой (70 %) , треть (30%) - в соседних и в других микрорайонах
города.

2.2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Уставом Школа осуществляет следующие виды деятельности:
• образовательная деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
• образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
• образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
(дополнительным
общеразвивающим
программам
и
дополнительным
предпрофессиональным программам) различных направленностей в соответствии с
действующей лицензией.
Создана и реализуется модель внеурочной деятельности ФГОС. Кроме того, Школа
реализует программы дополнительного образования в рамках реализации Концепции
персонифицированного дополнительного образования детей на территории Владимирской
области (ПФДО).
2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ - ПАРТНЕРАМИ, ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Образовательный и воспитательный процесс школы опирается на возможности социума
(микрорайона школы и города):
• Учреждения культуры: ДК «Современник» (многолетнее сотрудничество в проведении
общешкольных праздников и акций);
• Учреждения профессионального образования: ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный
колледж (взаимодействие в процессе образовательной области «Технология» и
профориентационной деятельности);
• Учреждения дополнительного образования: МБ УДО "Детско-юношеский центр "Гелиос",
Детский клуб «Огонёк»;
• Библиотеки: детская библиотека № 11(ул. Маяковского) и историко - патриотическая
библиотека № 10 (ул. Калинина) (проведение совместной работы по формированию российской
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идентичности школьников, правовому просвещению, краеведческому направлению);
• МДОУ микрорайона.
В целях эффективности воспитания и социализации обучающихся школой заключаются
договоры с организациями - партнёрами. Среди них - организации с многолетними связями:
Ковровский краеведческий музей,
предприятия города (ЗиД, КМЗ, АО «ТВЭЛ», ООО
«ВсеИнструменты.ру»), централизованная библиотечная система г. Коврова, Дом детского
творчества, социально-психологическая служба администрации г. Ковров; сетевые партнёры:
КГТА (Ковровская государственная технологическая академия) им. В.А. Дегтярёва, КПГК
(Ковровский промышленно-гуманитарный колледж),
МУК «Ковровский межшкольный
комбинат» (договор на открытие Школы здоровья в параллели 8 классов). Среди значимых
партнеров школы – ГАОУ ДПО ВИРО имени Л.И. Новиковой (реализация инновационной
программы в рамках региональной инновационной площадки).
Поддерживается многолетняя связь с городским Советом народных депутатов:
представители исполнительной власти присутствуют на традиционных и знаковых мероприятиях
школы.
2.4 ИИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕСТО ШКОЛЫ В СОЦИУМЕ
МБОУ СОШ № 19 г. Коврова - инновационное образовательное учреждение с 1995 г.
Школа является
участником и победителем
конкурса инновационных организаций
Владимирской области и получателем трёх грантов Национального проекта «Образование».
Последний этап инновационной деятельности с высокой оценкой
регионального
Инновационного совета при Департаменте образовании Владимирской области закончился в 2020
г. 25.12.2020 г., рассмотрев решение Совета по инновационной работе в системе образования
Владимирской области (протокол от 24.12.2020 № 6), департаментом образования принято
решение об открытии региональной инновационной площадки по теме «Воспитание социальной
зрелости обучающихся в условиях школьного образования» (Распоряжение от 25.12.2020 № 1272).
Научный руководитель площадки и автор инновационной программы - Дебердеева Татьяна
Халитовна (завкафедрой гуманитарного образования ВИРО имени Л.И. Новиковой, кандидат
философских наук, доцент).
В 2021 году МБОУ СОШ № 19 г. Коврова стала призером регионального конкурса
проектов
• в сфере инновационного менеджмента «Эффективные решения в управлении
современной образовательной организацией: проектный подход»,
• муниципального конкурса «Лучшая школа, свободная от ПАВ-2021» (по итогам
предыдущего года).
Учитель русского языка и литературы, Почетный работник
общего образования РФ А.В. Иванина стала делегатом I
Всероссийского форума классных руководителей (г. Москва).

По итогам 2021 года Школа представила материалы на Всероссийский конкурс «500 лучших
общеобразовательных организаций» в рамках IV Всероссийского съезда «Моя страна» (СанктПетербург).
2.5

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации с учётом особенностей, установленных Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Школы.
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СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ШКОЛОЙ
ДИРЕКТОР МБОУ СОШ № 19 г. КОВРОВ

Советы родителей
классов

Совет по правовому обучению
и воспитанию, профилактике
безнадзорности и
правонарушений среди
учащихся

Служба примирения (медиации)
школы

Комиссия по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений

Совет обучающихся
Школы

Коллегиальные общественно координирующие органы

Совет
обучающихся
классов

МО учителей иностранного
языка

Учебно-методические кафедры
«Начальная школа»
«Филология»,
«Обществознание»,
«Естествознание» и
«Математика»

Научнометодичес
кий совет

Совет родителей (законных
представителей) обучающихся

Органы участников образовательных
отношений (обучающихся и их
родителей/законных представителей)

Совет Школы

Педагогический Совет

Общее собрание работников

Коллегиальные
органы
управления
Школой

Единоличным исполнительным органом Школы является руководитель Школы – директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы.
В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
• Общее собрание работников Школы;
• Педагогический Совет Школы;
• Совет Школы.
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Все они реализуют право участия в управлении Школой, в том числе право принимать
локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и реализуют
интересы всех участников образовательных отношений.
В целях учёта мнения родителей (законных представителей) обучающихся Школы по вопросам
управления Школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, в Школе создан Совет родителей (законных представителей) обучающихся
Школы. Его полномочия, порядок избрания членов, порядок организации работы, а также Порядок
учёта мнения Совета родителей при принятии решений и локальных актов регламентируются
локальным нормативным актом – Положением о Совете родителей (законных представителей)
обучающихся Школы.
Для объединения усилий семьи и Школы в деле обучения и воспитания детей в каждом классе
Школы избираются родительские комитеты. Родительские комитеты оказывают посильную
помощь Школе в решении ее уставных задач.
В целях учёта мнения обучающихся по вопросам управления Школой и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся создаются Советы обучающихся классов и Совет обучающихся Школы.
Порядок избрания, организации работы и полномочия Совета обучающихся класса и Совета
обучающихся Школы регламентируются локальным нормативным актом о Совете обучающихся.
С целью организации работы педагогического коллектива, направленной на развитие Школы,
создан и работает Научно-методический Совет, который координирует работу с Педагогическим

советом Школы и руководит работой методических объединений учителей (учебно-методических кафедр
«Начальная школа», «Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание» и методического
объединения учителей английского языка), а также деятельностью учителей, не входящих в объединения (по
предметам: физкультура, ОБЖ, музыка, ИЗО и технология).

2.6

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.6.1 ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ООП, ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ООП
ПО УРОВНЯМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 («Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»), основными образовательными программами по уровням, включающими учебные планы,
годовые графики, расписание занятий.
В 2021 году в школе реализуются основные образовательные программы трёх уровней
образования:
Численность обучающихся (человек)
№ п/п
Название
1.
2.
3.

Основная общеобразовательная программа
начального общего образования (ФГОС 1-4 классы)
Основная общеобразовательная программа
основного общего образования (ФГОС 5-9 классы)
Основная общеобразовательная программа
среднего общего образования (ФГОС 10-11 классы)

2019

2020

2021 .

323

310

309

401

389

374

0

31

79
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2.6.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

На конец 2021 года в школе 28 классов-комплектов, 762 ученика.
Начальное общее образование

Основное общее образование

1кл

5кл

3
81

2кл

3кл

4кл

6кл

7кл

8кл

Среднее общее
образование

9кл

3
2
4
3
3
3
3
83
61
84
73
85
79
79
Все обучающиеся получают образование в ОЧНОЙ ФОРМЕ.

2
58

10кл

11кл

2
48

1
31

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ учебных занятий в течение 2021 года соответствовала
календарному графику: 1 классы - 33 рабочие недели (в отличие от других учебных параллелей
обучающиеся
имеют
дополнительные каникулы: 1 неделя в феврале.
Количество
каникулярных дней - 42.
2 - 8 и 10 классы - 35 рабочих недель (трое каникул: при 5 - дневной неделе - 35 дней, при
6-дневной неделе - 32 дня).
Образовательный процесс организован в школе по 5-дневной (1-7 классы) и 6дневной неделе (8-11 классы).
Обучение в 2 смены:
1 смена – 1абв 2абв 3аб 5абв 8абв 9аб 10аб 11а– 19 классов
2 смена – 4абв 6абв 7абв –9 классов
Продолжительность учебной недели в течение 2019 - 2021 г.г.
Классы

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических
часах)
при 6-дневной неделе, не более

при 5-дневной неделе, не более

1

-

21

2-4

-

23

5

-

29

6

-

30

7

-

32

8-9

36

-

10 - 11

37

-

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ (надомного) обучения согласно
заявлениям родителей (законных представителей) ежегодно организуется образовательный
процесс обучающимся с отклонениями в физическом и психическом здоровье.
№ п/п
1.
2.
3.

Название
Начальное общее образование (1-4 классы)
Основное общее образование (5-9 классы)
Среднее общее образование (10-11 класс)

Численность обучающихся (человек)
2019
2020
2021

2
4
1

1
3
0

0
5
1

2.6.3 РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО СООТВЕТСТВИЕ
САНГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
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Учебные занятия с начинаются не ранее 8 часов.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 40 минут, за
исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется дополнительными
требованиями санитарных правил.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели,
при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня
составляет:
для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за
счет урока физической культуры,
для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры,
для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков,
для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков
При составлении расписания уроков сохраняется принцип чередования различных по
сложности предметов в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования
основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика)
чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для
обучающихся основного общего и среднего общего образования предметы естественноматематического профиля с гуманитарными предметами.
Расписание уроков составлено отдельно для урочного процесса и факультативных занятий.
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования проходят в дни с
наименьшим
количеством
обязательных
уроков.
Между
началом
факультативных
(дополнительных) занятий и последним уроком - перерыв продолжительностью не менее 20
минут.
В начальных классах уроки не сдваиваются. Допускается проведение сдвоенных уроков
физической культуры (занятия на лыжах).
При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) общеобразовательной программы учитывается, что объем домашних заданий (по всем
учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не
превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах
- 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.
В связи с эпидемиологической обстановкой организация обучения, как и в предыдущем
году, соответствовала гибкому графику начала уроков (требованиям разведения классов по
времени начала обучения),
в условиях отмены кабинетной системы, что оптимально
способствовало реализации Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Санитарные правила СП 2.4.368-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания». Результаты мониторинга на конец 2021 года показывают, что
степень распространения инфекции невысокая: в 2020 г. отмечен рост общей заболеваемости
инфекционными заболеваниями на 1 человека в сравнении с допандемическим периодом, в 2021 ВЫШЕ на 5 человек. Заболеванием новой коронавирусной инфекцией среди детей в течение 2020
г. не было, в 2021 - 9 человек (1,2% от числа всех обучающихся в школе).
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
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Критерий сравнения/
год

2019
допандемический
период

УСЛОВИЯ ПАНДЕМИИ
На конец
2020 г.

На конец
2021

С 2019 г. мониторинг реализует свои цели с самого начала учебного года (ранее – только в
период подъёма сезонной вирусной заболеваемости), с 2020 г. (весна) в условиях пандемии
новой коронавирусной инфекции)
Среднее количество
54
53 /
59/
заболевших covid нет
заболевших covid
заболевших
обучающихся 9

2.6.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В 2021 году
в соответствии с «Положением о школе раннего развития для
дошкольников» для будущих первоклассников в связи санитарно-эпидемиологической
обстановкой в городе и стране занятия не проводились, несмотря на то, что Учебный план,
комплекс курсов и программ для оказания услуги, расписание занятий были разработаны и
приняты ( причина - неблагоприятные эпидемиологические условия).
2.7 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Особенности организации воспитательной работы в 2021 году
В 2021 г. воспитание – это часть образовательной деятельности в школе, которая
осуществлялась на основе Рабочей Программы «Воспитание», способствующей структуризации и
актуализации идей духовно - нравственного развития детей, по инвариантным и избранным
вариативным
модулями:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Инвариантные
Классное руководство
В страну знаний
Курсы внеурочной деятельности
Работа с родителями
Школа как сама жизнь (самоуправление)
Труд – основа жизни (профориентация и труд)
Вариативные:
Ключевые общешкольные дела
Школьные медиа
Детские общественные объединения
Гражданином быть обязан
Судьба и Родина едины
Шаг в науку
За ЗОЖ
Колыбель талантов
Голубая планета
Школа - позитивный мир эстетики и комфорта
(организация предметно-эстетической среды)

В деятельности классных руководителей прослеживались дела, направленные на
регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе и
формирование
благоприятного психологического климата, толерантности в межличностных коммуникациях
(тематические классные часы, праздники, конкурсы, встречи с интересными людьми).
Каждый классный руководитель провёл классные часы, привлекал учащихся к участию в
традиционных правовых неделях, Днях здоровья (соревнования по баскетболу в 8-11 классах),
соревнованиях «Безопасное колесо» 5 классы, преодоление полосы препятствий 9-10 классы,
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конкурсах рисунков по профилактике ПАВ, БДД, пропаганде здорового питания (1-4 классы).
В процессе формирования активной гражданско-патриотической позиции под руководством
классного руководителя классы участвовали в ключевых делах школы.
Анализ опроса обучающихся разных классов, личные наблюдения состояния работы
классных руководителей показали: классные часы проводятся систематически с единым днем
проведения (во всех параллелях состоялись 4 тематических единых классных часа), тематика
классных часов по личным планам классного руководителя разнообразна. Продолжает быть
невысоким уровень привлечения детей к подготовке и проведению классных часов, хотя в 2021
году охват привлекаемых детей выше, чем в предыдущем. Это способствует развитию
активности детей, развитию детского классного самоуправления в системе деятельности
Школьной демократической республики (каждый класс представляет символический город
со своим названием, гербом, гимном, управлением (мэрсоветом), главой/ мэром).
Под руководством Ученического парламента осуществлён 1 этап – общешкольного
проекта «Мой класс – мой выбор» - проведён конкурс визитных карточек «Город, в котором
мы…». Абсолютно все классы-города (5-11 кл.) показали свою выдумку, оригинальность,
обоснованность в выборе названия, создании и описании классного герба.
Постоянной заботой классных руководителей оставалась работа с детьми, совершающими
или склонными к совершению правонарушений. В ходе независимого контроля (со стороны
управления образования города) её состояния сделаны положительные выводы о системе
деятельности с этой группой обучающихся. Но факты совершения правонарушений указывают,
что в деятельности продолжают недооцениваться:
1) важность систематического выхода в семьи обучающихся с целью контроля обстановки в
семье и раннего выявления семейных проблем (в ходе проверки внесено предложение
социальному педагогу составить график посещения проблемных семей и закрепить его приказом
школы);
2) актуальной остаётся проблема системности отражения итогов наблюдений за детьми
через работу с картами ранней профилактики негативных проявлений обучающихся, что даёт
возможность своевременно реагировать на изменения в их личности. С сентября 2022 г. в ВШК
за работой классных руководителей, соцпедагога, педагогов-психологов вносится контроль (не
реже 1 раза в четверть) фиксации выполненной работы с ребёнком, а также (не реже 1 раза в
полугодие) отметок и оценки малейших положительных или негативных изменений в сознании,
семейном и школьном воспитании в учётных картах, взаимодействия (консультационного и
коррекционного) с родителями состоящих на учётах;
3) индивидуальный подход классных руководителей в подборе наставников для детейучётников, применяя принцип взаимодействия с родительской, ветеранской общественностью.
Работа с родителями / законными представителями обучающихся в 2021 году большей
частью проводилась дистанционно в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой:
собрания, родительский всеобуч, заседания родительских комитетов приходилось вести в
родительских чатах (они созданы в каждом классе в социальных сетях), общешкольные
проблемы обсуждать на сайте школы. Родители обучающихся 1-11 классов стали активными
участниками 4 областных онлайн-родительских собраний, проводимых департаментом
образования.
Для повышения педагогической компетенции родителей (законных представителей) и
проведения профилактической работы с учащимися в родительских чатах рассматривались
следующие темы: «Правильное питание – залог успеха», «Профилактика детского травматизма
на ж/д», «Правила перевозки детей», «Сбавь скорость! Сохрани жизнь!», «Мой ребёнок – яркий
пешеход», «Война с фейками», «Лучшая зашита от гриппа – вакцинация!»,
«Здоровьесберегающие технологии в школе и дома», «Роль семьи в воспитании основ ЗОЖ»,
«Итоговая аттестация. Положения и рекомендации», «Персонифицированное дополнительное
образование детей».
В течение года систематически осуществлялось информирование родителей по различным
вопросам обучения, воспитания, питания, о проведённых внеурочных, профилактических
мероприятиях, оказывалось содействие родителям в решении вопросов с учителямипредметниками и администрацией школы.
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Продолжая традиции взаимодействия с родителями, в 2021 году педколлективом
привлечены 158 родителей, которые приняли участие в творческих делах классов и школы
(Праздник Последнего звонка «Со школой прощаться и наша пришла пора», поздравлении ко
Дню учителя, конкурсе «Вкусная ёлка», акциях «Цветы герою», «Подарок солдату», открытии
бюста Герою России Д.С. Кожемякину «Добро под ёлкой», «Сдай макулатуру – спаси дерево!»,
«Зелёная волна», «Школьная клумба», «Тюльпаны Памяти»).
При оценке эффективности взаимодействия педколлектива с родителями обучающихся и с
родительской общественностью отмечено, что
в 2021 г., как и в предыдущие, не было
микроконфликтов на уровне «учитель - родители» или «родитель - родитель», которые
потребовали бы работы конфликтной комиссии школы.
В воспитательной деятельности с детьми на всех уровнях школьного образования в 2021
году
актуализированы
усилия
педколлектива
в
военно-патриотической
и
профориентационной работе.
В 2021 году активизирована работа, связанная с именем Героя Российской
Федерации Д.С. Кожемякина, чьё имя носит наша школа. Она стала организующим центром
всей военно-патриотической деятельности. В этом году
•
установлен бюст Героя на третьем этаже школы;
•
разновозрастные команды школы приняли участие во всех соревнованиях, проводимых в
память о подвиге 6 десантной роты в Аргунском ущелье;
•
школьный ученический парламент стал организатором линейки памяти Героя, акции «Цветы
Герою» и участником вахты Памяти у Вечного огня;
•
представители школьного клуба «Патриот» стали участниками городских митингов,
посвящённых памятным датам, связанным с именем Д. Кожемякина и локальными войнами,
Великой Отечественной войной; городского военно-патриотического форума «Растим
патриотов России», силами клуба проведен трудовой десант на могилу воинов, умерших от
ран в госпиталях Коврова в годы ВОв и захороненных на старом городском кладбище
(ребята навели порядок на территории могилы, возложили цветы);
•
была продолжена работа по созданию школьного сайта о Герое РФ Д.С. Кожемякине;
•
проведены месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитников Отечества,
Уроки мужества, встречи
с воинами – интернационалистами, представителями
общественной организации «Боевое братство», возложение цветов к памятнику воинов –
интернационалистов и е соревнования по стрельбе в интерактивном тире и лазертагу
(совместно с клубом юных десантников имени Д.С. Кожемякина), акции «Подарок солдату»,
и «Цветы памяти»; мероприятия к празднованию 76 годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне (акция «Сирень Гастелло», вахта «Памяти», экологопатриотический проект: «Тюльпаны памяти!»).
В рамках классных коллективов проведены акции «Читаем стихи о войне», «Открытка
ветерану», «Окна Победы», «Свеча Победы», «Смотрим фильмы о войне», акции «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк нашей школы», маршальский урок «Маршалы Победы»,
Профориентационная работа - модуль «Труд – основа жизни» - способствовала созданию
условий успешной социализации обучающихся.
Эта работа концептуально направлена на формирование готовности, начиная с 1 и заканчивая
11, учеников к профессиональному самоопределению и преодолению трудностей его на этапах
завершения основного и среднего общего образования. В 2021 учебном году активной
профориентационной работой охвачено 137 человек (9аб, 10аб, 11а) (30,2 % обучающихся) на
этапах завершения ООО и СОО. В основе профессионального самоопределения в течение года
оставалась трехфакторная модель Е.А.Климова («хочу-могу-надо»), не утратившая своей
актуальности благодаря психологической обоснованности в развитии личности детей.
В течение многолетнего мониторинга наблюдений самоопределения 9-и 11-классников в 2021
году нет не определивших свой дальнейший путь.
Отношение к интеллектуальному (умственному) труду формировалось путём проведения
бесед, классных часов, виртуальных экскурсий на предприятия города и страны. В начальном
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общем образовании совершены виртуальные путешествия в мир родительских профессий (1-2 кл.)
«Мамы каждые нужны, папы разные важны!», (3-4 кл.) «Профессии моих родителей»). Ученики 14 классов знакомились с профессиями полицейского, дорожного постового, учителя.
Обучающиеся основного общего образования (8-9 классы) знакомились с профессиями,
наблюдая соревнования в программе WorldSkills в Ковровском транспортном колледже.
В 2021 учебном году продолжена работа по организации сетевого взаимодействия с детским
клубом «ТЕХНИКС» по реализации программы «Первое знакомство с роботами».
Обучающиеся, как и в предыдущие годы, осуществляли генеральные уборки (4 – в конце
каждой учебной четверти) в закреплённых за каждым классом кабинете, принимали активное
участие в трудовых акциях по уборке школьной территории «Очистим кусочек планеты от
мусора», в благоустройстве школьного двора (силами учащихся 6в7в8аб9абв10а классов
покрашены столбы школьной ограды и побелены деревья на школьной усадьбе); в озеленении
школьного двора: учащиеся 9аб классов посадили 6 деревьев в ходе операции «Сирень
Гастелло».
В сотрудничестве с учителями и родителями помогали озеленять кабинеты, оформлять
школьные клумбы. Силами учащихся 10а7в классов оказана помощь школьной библиотеке в
ремонте учебников и художественных книг, в изготовлении наглядных пособий для
проведения библиотечных уроков.
Продолжена традиция проведения конкурса поделок из природного материала. В 2021 году
он прошёл под названием «Мой друг - Светофор». Участниками стали обучающиеся 1-4
классов.
При организации акции «Собери макулатуру – спаси дерево» (проходила 2 раза в апреле, мае
2021 г.) школа заработала 7,5 тысяч рублей, которые решено использовать на оформление
стендов музейной стены, посвященной памяти Героя, чьё имя носит школа, Д.С. Кожемякина.
Одним из традиционных приоритетных направлений воспитательной работы является
организация деятельности школьных МЕДИА (совместно создаваемых школьниками и
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации).
Цель медиа в школе - развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирования
навыков общения и сотрудничества, поддержки их творческой самореализации.
Современные школьные средства массовой информации позволили успешно формировать
данную социальную позицию обучающихся.
Школьные медиа включают:
•
Центр информации печати «Зеркало», объединяющий редакцию газеты «Зеркало»
и кружок «Юный журналист». Это стабильное и традиционное объединение по
интересам учеников - хороший помощник в образовательной урочной и внеурочной
работе. С 2000 года газета «Зеркало» издаётся 6-8 раз в год и является организатором и
репортёром школьных дел. В 2021 году вышло 8 номеров, отразивших наиболее
интересующие школьное сообщество темы: интеллектуальные, спортивные, творческие,
патриотические, молодёжные проблемы и самоуправления. Кружок «Юный журналист»
в отчётном году подготовил достойную смену членам редакции газеты, состоявшей
большей частью из учеников 7а.
О качестве результатов деятельности редакции говорят успехи школьных журналистов:
Костерина Полина с работой «В водовороте судьбы» стала дипломантом 3 степени в городском
конкурсе сочинений «Без срока давности».
чувства
• Школьное радио, передачи которого способствовали формированию
сопричастности к общешкольному коллективу: передачи освещали самые значимые
моменты жизни школы, по радио проводились передачи, пропагандирующие ЗОЖ,
профилактику ДТП, все ключевые общешкольные дела анонсировались по радио,
сообщались их итоги.
• Школьный медиацентр,
созданный из заинтересованных добровольцев
информационно-технической поддержки школьных мероприятий (руководитель Дудулин
Михаил (11а), осуществлял
видеосъемку, мультимедийное и музыкальное
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников,
вечеров. Проблемы школьного медиацентра, обозначившиеся ранее, - выработка ресурса
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технического оборудования и отсутствие взрослой технической поддержки. Решение их
становится перспективами следующих лет – поиск настоящего руководителя медиацентра
в профессионала (возможно в рамках сетевого взаимодействия и материальнотехническое обеспечение).
В 2021 году традиционно актуальной оставалась задача воспитания здорового образа жизни
(ЗОЖ).
Следствием этой работы стало повышение мотивации обучающихся в занятиях
физкультурой и спортом:
- в 2021 учебном году в школе открыто 10 спортивных групп с общей наполняемостью 150
человек (это на 120 человек меньше, чем в 2020 году, но на 72 человека больше, чем в 2019).
Снижение вызвано нестабильностью кадров учителей физкультуры в течение двух лет: по
причине текучести в течение них работает один учитель;
- на внутриклассные мероприятия приглашались выпускники школы – курсанты и выпускники
лучших военных училищ страны: Колосов Сергей, Зибров Владимир, спортсмен по мотокроссу,
выпускник школы – Сидоров Кирилл.
Эффективно сетевое взаимодействие с детским клубом «Огонёк», МУК Межшкольный
комбинат (параллель 8 классов) в духовно-нравственном становлении наших детей и сохранении
их физического здоровья: продолжает изучаться дополнительная программа «Школа здоровья»,
организованы лекторий по профилактике ЗОЖ, 2 лекции представителей ОПДН, 13 лекций ГИБДД.
Традиции организации воспитательной деятельности школы составляют фундамент для
реализации цели новой программы «Воспитание». Положительные результаты формирования
личности абсолютного большинства обучающихся позволяют говорить о том, что воспитательные
усилия способствуют становлению будущих граждан, гордящихся и любящих страну, свой край,
семью, школу, ценящих знания, здоровье, культуру, в том числе и физическую, о чём говорят
получаемые результаты обучения, достижения в области предметных знаний и умений, внеурочных
занятий и высказанные благодарности выпускников и их родителей в адрес школы.
Оправдан принцип ориентации на комплексность при постановке задач и отборе средств,
методов и конкретных дел в воспитании. Педколлективу удаётся реализовать разнообразные виды
деятельности школьников (познавательные, игровые, трудовые, спортивно - оздоровительные,
туристско-краеведческие, экологические, художественного творчества) в избранных модулях
воспитательной деятельности, интегрируя содержание их при проведении одного какого-либо
конкретного дела.
Но воспитательная деятельность 2021 года характеризуется и рядом проблем:
1. результаты тестирования «Аддиктивная склонность» среди обучающихся 7-11 классов в декабре
2021 года, в сравнении с 2020 г., выявила 84 ребёнка, склонных к раннему употреблению ПАВ (в
2020 - таких детей не было).
2. Количественный состав группы «риска», который в сравнении с прошлым годом стабильно
составил 12 человек, указывает на проблемы индивидуального подхода в воспитании со стороны
классных руководителей, наставников, социального педагога и психологов.
Остались прежними причины постановки обучающихся в группу «риска»: неадекватное
поведение, слабая мотивация к обучению, пропуски учебных занятий без уважительной причины,
семья СОП, употребление алкоголя (наиболее распространённая причина постановки детей школы,
особенно подростков, на учёт в последние четыре года), совершение противоправных поступков,
среди которых и мелкие хищения.
3. Как и в предыдущие годы, актуальна межличностная конфликтность в среде подростков, между
ребёнком и взрослым, причинами которой является неумение уступать, прощать, желание
представить себя в виде жертвы, выделение себя среди других детей «Я – лучше, а он хуже;
только я прав, меня оклеветали» (причиной этого являются изъяны воспитания, в первую
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очередь, и в семье). Поэтому работа в вопросе воспитания толерантности, бесконфликтности
остаётся необходимой, а реализация программ внеурочной деятельности «5 шагов
толерантности», «Язык общения», организация родительского всеобуча по проблемам
взаимоотношения в детско-взрослой среде – актуальной на следующий год. Классным
руководителям нужно понимать, что эффективный путь в работе с родителями и учениками взаимодействие со службами примирения и разрешения микроконфликтов в школе, а не
сокрытие их внутри классов или опора лишь на свои силы.
4. В 2021 году в школьный социальный паспорт занесены дети и семьи, оказавшиеся в социально
опасном положении (СОП), обучающиеся, подлежащие различного рода социальным учётам,
требующие социальной и педагогической поддержки:
- 3 детей оставшихся без попечения родителей: в этом числе 2 опекаемых (на1 ребёнка меньше, чем
в прошлом году), 1 ребёнка – сироты,
- 3 детей - инвалидов, 1 ребёнок с ОВЗ – 2 полугодие 2020-2021 уч.г. (закончила школу в июне 2021
г.), в 2021-2022 учебном году детей с ОВЗ - нет,
- 14 обучающихся с проблемами, связанными со сложными семейными ситуациями (пьянство,
семейные конфликты, развод, ярко выраженные конфликты детей и родителей и др.) - это на семьи
больше, чем в прошлом году, поэтому работа с семьями СОП – приоритет на будущее,
- 5 обучающихся, состоящих в ЕБД (Единой городской базе данных о несовершеннолетних,
находящихся в социально- опасном положении) – по сравнению с 2020 годом эта цифра осталась
прежней;
- 13 (на 4 человек меньше, чем в 2020 г.) малообеспеченных семей;
- 38 многодетных семей (количество семей осталось прежним);
- 265 семей «неполных» (воспитанием занимается один из родителей) – (количество семей осталось
прежним).
2.8 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Внеурочная деятельность - составная часть образовательного процесса в начальном общем,
основном, общем и в среднем общем образовании классов ФГОС.
Классы, где организована внеурочная деятельность в 2021 году (в сравнении с 2019 и 2020 г.)
Уровень образования
2019
2020
2021
Начальное общее
1-4
1-4
1-4
образование
Основное общее
5-9
5-9
5-9
образование
Среднее общее
10
10-11
образование
ВСЕГО обучающихся, занятых внеурочной деятельностью ежегодно - 100 %.
В 2021 году в объединениях внеурочной деятельности изучались 35 (январь-май) программ / 35
(сентябрь – декабрь 2021 г.) программа по 8 направлениям. В них занято 1275 обучающихся
обучающихся всех уровней образования, так как дети реализуют право посещения нескольких
коллективов (при норме не более 5 часов в неделю на человека).
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ОПРЕДЕЛЁННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

(в сравнении с предыдущим календарным годом)

Направленность программ

1
2
3

4

Год
Гражданско - правовая
Духовно-нравственная
Интеллектуальная (включая
интеллектуально- деятельностную:
исследовательскую и проектную
деятельность)
Краеведческая

Количество обучающихся, занятых в объединениях
по направленности программ
2020
2021
125/16,1 %
225/30%
55/7,1%
255/33,5%
95/12,3%
135/17,7%

34/4,4%

30/3,9%
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5
6
7
8

Экологическая
Социально-психологическая
Художественно - эстетическая и
общекультурная
Спортивно-оздоровительная

15/2%
49/6,3%
235/30,4%

75/9,8%
195/30%
210/28%

78/10,1%

150/20%

В сравнении с 2020 годом:
• увеличилось число занятых внеурочной деятельности при активном участии учителя биологии;
• увеличилось число занятых в объединениях по направлениям: духовно-нравственное,
интеллектуальное, социально-психологическое, спортивно-оздоровительное; снижение произошло в
занятости в объединениях художественно - эстетической и краеведческой направленности.
Динамика определяется кадровым составом педагогов, привлечённых к внеурочной
деятельности в календарном году, их выбором программ и деятельностью по формировании
мотивации при выборе обучающимися объединений по предложенным программам.
Деятельность объединений по интересам обучающихся в 2021 учебном
году
результативна, как и предыдущие годы, и помогла реализовать задачи вариативных
модулей «Гражданином быть обязан», «Судьба и Родина едины», «Голубая планета»,
«Колыбель талантов», «Школьные медиа».
1. Клуб «ЭКО-ОКО» совместно с представителями ШУП стали организаторами
общешкольной акции «Тюльпаны памяти» (это новая рожденная три года назад традиция). С
сентября 2021 года ежемесячно проводились общешкольные акции «Сдай батарейку –
сохрани природу». В марте-мае, ноябре 2021 года представители клуба успешно выступили в
муниципальном этапе Всероссийского конкурса ЭКОРИСУНОК (15 победителей). В марте
2021 года в Муниципальном этап Всероссийского конкурса «Зеленая планета» участники
клуба стали победителями (2 человека) в номинациях «Литературный конкурс», и
«Экообъектив». В апреле-мае 2021 представители клуба стали победителями Регионального
этапа Всероссийского конкурса экопроектов «Волонтеры могут всё».
2) Объединением экскурсоводов школьной галереи ковровских художников «Истоки»
подготовлены группы экскурсоводов из младшего состава коллектива. Проведено 4 экскурсии по
школьной картинной галерее ковровских художников для обучающихся НОО: интерактивная
экскурсия по картине ковровского художника В. Воробьёва «Песня о Нерехте», «Художественное
путешествие по образу храма Покрова на Нерли «Сказ о белом лебеде», Квест-игра «О, весна, без
конца и без края...» по картине Р.И. Романова «Разлив на Клязьме».
Представитель коллектива Минакова Ярослава стала победителем в региональной научнопрактической конференции «Вектор познания» и во всероссийском конкурсе исследовательских
работ «Первые шаги в науку» и стала активным участником в школьной научной ассамблее.
3) Туристско-краеведческий клуб «Наследие» (руководитель Балабанова Ю.С.) в 2021 году
действовал на базе 6б класса. В сентябре их силами проведена радиопередача «Единство душ
усилит память». Представители клуба вошли в состав школьной команды и приняли участие в
региональных соревнованиях на кубок В.Ф. Маргелова, где заняли 1 место. А так же стали
участниками военно-патриотических сборов им. Героя России Кожемякина, где заняли 2 победное
место. К сожалению, клуб не стал инициатором и организатором краеведческой работы в школе.
Руководителю клуба Балабановой Ю.С. необходимо планировать работу с учётом школьных
традиций, приоритетов и взять инициативу по этому направлению в свои руки.
4) Коллектив «Развиваем дар слова» Касатых Е.А. - в 10 городской научно-практической
конференции по литературе в секции «Извечные проблемы в произведениях русской литературы»
представители коллектива Ибрагимова Виктория и Мищенко Каролина стали победителями; 2
место в региональном конкурсе «Акция» с работой «Скажи спасибо своему учителю»; стал
участником городской акции «Советуем прочитать», конкурса плаката «Другая литература»,
дипломантом 2 степени (Ибрагимова В., Мищенко К.) международного конкурса научноисследовательских работ «Старт в науке», проводимом Российской академией естествознания;
представители коллектива Мищенко К., Поснова Д., Ибрагимова В. приняли активное участие в
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Дне дублёра.
5) Коллектив «Шью кукол своими руками» Григорьева И.А. – участник и победитель
городского конкурса на противопожарную тематику. Работы руководителя коллектива примут
участие в выставке в Ковровском краеведческом музее.
6) Представитель коллектива ««Люблю тебя, мой край родной» Катина Н.В. стал
дипломантом 1 степени в конкурсе «Пою тебя, моя Россия!» с работой «Родная земля Владимирская»
и диплом 2 степени с работой «Авторская кукла. Украшение бисером».
8) Коллектив «Математическая мозаика» Феменкова Е.В. - в региональной заочной
викторине по математике «Математическая мозаика» стали Баканова К., Спирина Вера, Струков
Максим, в региональной научно-практической конференции ПШН «Геометрия и характер
человека» Гудков Кирилл стал победителем.
9) Коллектив «Сказка своими руками» Тувыкина М.В. – стал лауреатом 2 степени в 14
Открытом Региональном фестивале-конкурсе народного творчества «Родники России»,
организовал три выставки рисунков коллектива в школе.
10) Коллектив «Погружение в английский язык» Усачёва О.Д. – участник школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, организатор школьного конкурса
презентаций «Культура зарубежья».
11) Коллектив «Волшебный мир народного искусства» Бабарыкина О. И. – активный
участник конкурсов разного уровня.
12) Хор «Звонкие голоса» и вокальная группа «Весёлые нотки» Михайлик С.Г. - один из
самых инициативных коллективов в школе. С их активным участием реализованы ключевые и
традиционные дела школы: день учителя, праздник к 8 марта, музыкальная гостиная к 9 мая,
церемония награждения победителей предметных олимпиад. Коллектив «Звонкие голоса» ежегодный участник регионального конкурса «Когда поют дети!»
13) «Школа рукоделия» Отдельнова А.И. – стали организатором проведения мастер-класса
по изготовлению гвоздики в рамках городского военно-патриотического форума «Растим
патриотов России», участниками городского конкурса «Масленица». Этот коллектив активный
участник оформления ключевых дел школы.
14) «Юный корреспондент» Климович О.И. в течение 2021 года редакцией школьной
газеты «Зеркало» выпущено 8 номеров.

2.9 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАПРАВЛЕННОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ И ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ;
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ДО
В 2021 году дополнительным образованием были заняты обучающиеся начального, среднего
общего и полного образования, с сентября по декабрь 2020 г - 44 человека 11АБ классов, с сентября
по декабрь 2021 г. – 310 человек 1-4, 5-8, 10-11 классов.

№
п/п
1
2

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО КАЖДОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(с января по декабрь 2021 года)
Направление программ ДО
2020
2021

Техническая
Естественно-научное

15/34,1%
30/68,3%

22/,9%
76/10%
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3
4

Социально-педагогическая
Художественная
Средний показатель занятости ДО

15/34,1%
7,7%

58/8%
154/20,2%
41 %

На конец декабря 2021 года реализуются: дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа технической направленности «Основы WEB-конструирования» всего 22 человек, естественнонаучной направленности «Физика вокруг нас», «Удивительный мир
химических реакций» - всего 76 человек, социально-педагогической направленности «Погружение в
английский», «Эрудит» - всего 58 человек, художественной направленности «Рисунок и живопись»,
«Мир из пластилина», «Весёлая палитра» - всего 154 человека. Наполняемость групп составляла
больше 15 человек. Программа художественной направленности «Весёлая палитра» (охват 28
человек) была реализована как ознакомительная в ходе осенних каникул в рамках деятельности
ДОЛ.
В сравнении с 2020 г. охват ДО превышает почти в 6 раз, но по направлениям нестабилен,
так как выбор программ определяется наличием имеющихся педагогических ресурсов, где
основными являются члены педколлектива школы, и далёк от реализации цели региона в 98 %
спи сочного состава школы. Путь достижения
региональной цели один привлечение
обучающихся к ДО в рамках города, а это значит, что необходима активизация сертификации
каждого ученика в системе ПФДО.
2.10 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2021
ГОДУ
Содержание образования в 2021 году определено Основными образовательными программами
по уровням общего образования (начального, основного и среднего общего). Впервые с сентября 2021
года осуществлён переход на ФГОС в 11 параллели школы (11А класс).
С декабря 2021 года начата образовательная деятельность по введению ФГОС нового поколения
в соответствии с принятой Дорожной картой.
Реализация ФГОС осуществлена в соответствии с Рабочими образовательными программами
(РОП) по всем предметам принятого Учебного плана школы. Особенности выполнения РОП
обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия обучающихся, учителей и работников школы и предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции. Среди них организация дистанционного обучения в масштабе всего
контингента обучающихся в школе (весна и осень 2021 г.). Выпускники 9АБВ в условиях рисков
заболевания коронавирусной инфекцией сдали
только 2 обязательных экзамена (в 2020 г.
выпускникам 9абвг были выставлены итоговые отметки по итогам текущей успеваемости по правилу
среднего арифметического): на начало 2021-2022 учебного года 2 ученика, оставленных на
сентябрьский дополнительный период, завершили успешно экзаменационную сессию 2021 г.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов в формате ЕГЭ проводилась в
соответствии с расписанием ГИА - 2021.
Содержание РОП во всех уровнях образования реализовано на 100% и с положительными
результатами на конец учебного 2020-2021 года:
• переводные аттестуемые классы 2-8, 10 завершили весной 2021 года обучение с промежуточной
аттестацией без академических задолженностей,
• аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании получили 100%
выпускников. Аттестат с отличием вручён 2 обучающимся от числа 9 - классников (в 2020 г. без
ГИА - 7), с памятными медалями закончили среднее общее образование 4 выпускника 11АБ
классов (в 2020 г. -2).
В отчётном календарном году в соответствии с принятой новой моделью образовательной области
«Технология» (Приказ Министерства просвещения РФ от 18.02.2020 № 52 «О реализации Концепции
предметной области «Технология» в организациях Российской Федерации, реализующих основные
образовательные программы (утверждена на заседании Коллегии Министерства просвещения
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России)» https://docs.edu.gov.ru/document/00001737eb943013c0e951136449); письмо Министерства
просвещения РФ от 28.02.2020 «Методические материалы … по основной образовательной программе
по предметной области «Технология»; письмо департамента образования администрации
Владимирской области от 03.06.2014 № Д0-3608-02-07 «О методических рекомендациях по разработке
рабочей программы») выстроено обучение в 5-6 параллелях школы: в структуре 3 тематических
блоков и 6 содержательных модулей, обеспечивая достижение планируемых результатов.
6 модулей программы:
1. Производство и технологии
2. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов
3. Компьютерная графика, черчение
4. 3D - моделирование. прототипирование и маркетирование
5. Робототехника
6. Автоматизированные системы
Это первый опыт реализации Концепции образовательной области «Технология». На
конец 2021 года качество обучения в 5-6 классах высокое (90,4 %: имеют «3» 6 девочек и 2
мальчика), но ниже, чем по предмету, в 2020 г., на 7,2% (в 2020 г. только 2 девочки имеют
«3»).

2.11 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.11.1

СТАТИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ (2018 - 2021 Г.Г.)

%
год

Успев
аемост
ь

Качество
обучения
По школе

Памятные
медали

Отличников,
награждённых

Похвальным
листом

2018

100

52,9

63

3
Каменева Олеся
Пахомова
Анастасия
Щурилова Катерина

2019

100

54,4

61

10

Количество выпускников 9 и 11
классов,
получивших

аттестат
с отличием
(9 класс)

награждённых
Похвальной грамотой за
особые успехи в
изучении отдельных
предметов

0

8/ 6

4

4 / 19

7

7 / 12

2/4

13 / 11

Аляутдинова Диана
Воробьёва Марина
Воробьёв Святослав
Дерюга Егор
Козырина Юлиана
Майкова Анна
Пеженкова Элина
Пешко Ирина
Слепов Данила
Юхневич Виктория

2020

100

55,2

66

2
Мартынов Павел
Федосеева Анна

2021

100

53,5

63

4

Щанов Даниил

Кириллова

20

Годовицына Мария
Логинова Светлана
Черноиванова Анна

Алина
Утенкова
Ксения (9а)

Успеваемость по итогам отчётного года стабильно 100%, как и в два предыдущих
учебных года. Отмечается небольшая отрицательная динамика в качестве обучения (на - 0,9
% в сравнении с 2019 и на 1,7% - с 2020 годом (2020 - самый высокий показатель качества за все
годы наблюдений, который достигнут за счёт первого опыта дистанционного обучения в 4 четверти 20192020 учебного года). Нестабильно количество обучающихся на «5», но разница между годами,

кроме 2020 г., не более 2 человек, чьи текущие результаты являются средними между «4-5» по
отдельным предметам.
Качество обучения
2019
2020
2021
70
65

2019

60

2020

55

2021

При этом в течение трёх учебных лет качество обучения по отдельным предметам выше или
значительно выше показателей по школе.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБУЧЕННОСТИ ПО ПРЕДМЕТАМ
УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
2019
Предметы
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика (5-6)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
География
Обществознание
ОДНКНР
Экономика
Биология
Физика
Астрономия
Химия
Музыка
ИЗО
Физкультура
ОБЖ

2020

2021 (промежуточный итог учебного 2021-2022
учебного года, 1 полугодие)

Качество обучения в %
62
77
62
77
65
65
57
58
88
62
71
59
97
96
74
64
100
61
98
86
94
95

65
75
65
75
66
79
56
54
87
65
71
67
100
96
74
71
96
51
98
91
96
97

65
74
65
74
66,7
74
52
50
82
58,1
66,1
64,9
98
88
69,6
68,8
100
59,3
94
82,6
92
97

21

Технология

97

96

97,8

2.11.2 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ГИА-2021 ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ИТОГИ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ и КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО
ВЫБОРУ ПРЕДМЕТОВ к ГИА 9АБВ КЛАССОВ

Всего
выпуск
ников

Из них
допущен
о к ГИА

В
форме
ОГЭ

87

87

85

В форме ГВЭ
1 предмет

Сдали
экзамены без
пересдач в
сентябре

Сдали с повторной
ГИА

Из них
получили
аттестат с
отличием

Из них
окончили
со
справкой

85

В дополнительный
период июня - 26
(математика)
Сентябрь - 2
(русский язык и
математика)

2

0

2

Особенности ГИА-2021 в сравнении с предыдущими периодами:
1) В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. № 59 п. 7 и № 60 п.
12), Постановлениями:
• Правительства РФ «Об особенностях проведения ГИА по образовательным программам
основного общего образования в 2021 году» от 26.02.2021 № 256,
• Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, от 28.09.2020 № 28 , от
02.12.2020 № 39 (продолжение пандемии СOVID-19) - с Приказом Минпросвещения РФ и
Рособрнадзора «Об особенностях проведения ГИА по образовательным программам основного
общего образования» от 16.03.2021 № 104/306 и Письмом Рособрнадзора «Об особенностях
проведения ГИА-9» от 25.03.2021 № 04-17 и на основании Писем департамента образования
администрации Владимирской области и управления образования администрации г. Ковров и
на основании Постановления Правительства
РФ «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего
общего образования и вступительных испытаниях при приёме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета в 2020» обучающиеся 9АБВ классов в мае в форме
контрольных работ, не влияющих на допуск к ГИА-2021, сдали экзамены по выбору одного
предмета и в мае-июне (2 человека в сентябре) два обязательных экзамена для получения
аттестата об основном общем образовании (по русскому языку и математике) (протоколы от
25.05.2021 и 28.05.2021)

2) 2 (ребёнок с ОВЗ и ребёнок - инвалид) имели и реализовали право сдавать в ГИА один предмет
(соответственно их выбору русский язык и математику).
Предмет
Русски
й язык

Учитель
Климович
О.И.

Клас
с
9а

К-во в
классе

Отметки
5
4
3
1. ИТОГИ ОГЭ/ГВЭ
26
10
11
4
из них 1
1

резерв по
болезни

Касатых Е.А.

Матема

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ПРЕДМЕТАМ

9бв
ГВЭ

из них 1
сентябрь

61
из них 1
из них
1 сентябрь

По предмету ИЮНЬ
Фоменкова
9а
26

2

У

1
-

96,2
100

%

КО
80,8
0

1

Средний
балл
4,2

-

8
-

28
1

22
1

1
-

98,3
100

61,0
100

3,97

18
2

31
6

26
15

2
2

97,6
92,3

57,0
30,8

4,09
3,27
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тика

Е.В.

Серёдкина
И.Б.

из них
1 резерв по
болезни

9бв

-

-

1

-

100

0

из них 2
повтор июнь

2

-

100

0

1

1

из них повтор
сентябрь

61
25

из них повтор
июнь

-

10
-

1

Физика
Истори
я
Общест
вознани
е
Химия

25
-

57,6
100

21,3
0

1

из них повтор
сентябрь

Инфор
матика
Биолог
ия
Литерат
ура

24
24

-

По предмету ИЮНЬ
2
16
39
28
70,9
20,9
2. ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫБОРУ ПРЕДМЕТОВ
Лобанова
9абв
28
6
16
6
100
78,6
О.В.
Кундерёва
9абв
5
1
3
1
100
80
Е.В.
Климович
9а
1
1
100
О.И.
60
Касатых
9бв
4
1
1
2
100
Е.А.
Заботин
9б
2
2
100
100
В.А.
Самойлова
9в
1
1
100
100
А.В.
Емелина
9абв
28
1
7
16
4
85,7
28,6
И.А.

Кундерёва
Е.В.
Геогра
Смирнова
фия
А.Б.
Англий
Королькова
ский
Н.Н./Хлопк
язык
ова Н.Г.
По итогам КР

9а

2,07 (после
пересдачи 3,05)
2,8
4
3,6
4
3,8
4
4
3,2

9ав

3

-

1

2

-

100

33,3

3,3

9ав

4

1

1

1

1

75

50

3,5

9абв

8

1

3

3

1

87,5

50

3,5

9абв

84

11

36

31

6

92,
9

56,0

3,7

ВЫПУСКНИКИ, СДАВШИЕ ВСЕ ЭКЗАМЕНЫ
НА «5»
1 (9а)
НА «4-5»
9б

1

2

9в
1

ТАБЛИЦА СРАВНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
•
В ШКОЛЕ ПО ИТОГАМ ГОДА И ЭКЗАМЕНОВ ГИА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПРЕДМЕТАМ после основного и резервного периодов
Предмет
% успеваемости
% качества знаний
2021
ГИА
2021
ГИА
Русский язык

100

Математика

100

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПАРАЛЛЕЛИ
97,6
97,6

65

57,0

65

20,9
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Выводы

Результат освоения образовательной программы
обучающимися в основной период не подтверждён
по обоим предметам.
Особенно высокий % не сдавших экзамен в основной
период
по
математике
(32,2%),
после
дополнительного периода успеваемость составила
97,6%, как и по русскому языку.

Качество
обучения
ниже
годовых
результатов
по
предметам,
особенно
значительно (в три раза ниже) по математике.

1) УСПЕВАЕМОСТЬ: год/ГИА
100
99
98

учебный год

ГИА

97
96
успеваемость

70
60
50
40

Учебный год

30

ГИА

20
10
0

2) КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ: год/ГИА
СРЕДНИЕ БАЛЛЫ ПО ПРЕДМЕТАМ В ГОРОДЕ И ШКОЛЕ в 2021 и 2019 г. г.
(в пандемический период 2021 г. аттестаты выданы по итогам учебного года)
Предмет
Средние баллы по предметам после основного периода
2019
2021 город
2021 школа

•

Русский язык
Математика
Выводы

4.16
3.69

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПАРАЛЛЕЛИ
4.01
3.22

4.09
2.24

По русскому языку результат обучения в школе в сравнении с городом в
2021 году выше на 0,8 балла, но ниже результата выпускников 2019 г. (на
0,47 %, в НОО)
По математике - результат 2021 г. в школе почти на балл ниже города и
на 1,25 балла - 2019 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА-2021 ВЫПУСКНИКОВ 11АБ КЛАССОВ

•

100% выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании, успешно сдав ЕГЭ по
русскому языку (особенность ГИА 11 классов в 2021 г. в условиях распространения
коронавирусной инфекции - один обязательный предмет).

•

Выпускниками выбраны на ЕГЭ 9 предметов, среди которых и математика профильного
уровня.
 Минимальный порог пройден всеми выпускниками по всем предметам, кроме биологии:
5 человек из 6 избравших предмет получили неудовлетворительный результат - среди
причин объективные трудности преподавания предмета в учебном году: учитель
Кундерёва Е.В.
после операций была на длительной реабилитации - предмет
преподавался совместителями, чья педагогическая деятельность оказалась низко
эффективной, особенно при подготовке к ЕГЭ; в данных условиях снизилась и мотивация
учения по биологии у обучающихся. (На основании этого результата преподавание
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предмета и формирование предметных и метапредметных результатов на уровне СОО
выносится на административный контроль 2021 - 2022 учебного года).
 1 выпускник (Смирнов Даниил - 11б) получил 100-балльный результат по математике
(лучший результат в области и впервые получен в школе - уситель Фоменкова Е.В.).
 Средние баллы выше прошлогодних показателей по всем предметам по выбору, за
исключением биологии и литературы.
 Получили 80-99 баллов по профильным предметам 37,5 % сдававших профильные
математику и физику, из них 7 человек по математике; в сравнении с прошлым годом
количество вывокобалльников увеличилось.
Средний балл выпускников 11а класса по профильным предметам высокий в сравнении с итогами
учебного года: математика – 71.9; физика – 63.4.

•

предмет

РЕЗУЛЬТАТЫ ГВЭ

Количество
участников
план
Факт
(чел)

Русский язык
Математика

предмет

1
1

Количество участников, получивших

Неудовлетворительные результаты
(чел.)
0
0

1
1

3 балла (чел./%)

4 (чел.)

5 (чел.)

1 / 100%
1 / 100%

0
0

0
0

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Количество участников

Русский язык
Математика
(профильного
уровня)
Биология
Литература
ИКТ
Физика
Химия
Английский
География
Обществознание
История

Количество участников, получивших

План

По факту
(чел.)

% от общего кол-ва
выпускников

От 80-100 баллов
( чел./%)

97,7%
74,4%

Неудовлетворительны
е результаты
( чел.)
0
0

43
32

43
32

6
1
7
10
2
8
22
6

6
1
7
10
2
8
21
6

13.6%
2,3%
16,3%
22,7%
4,6%
18,2%
47,7%
13,6%

5
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2 / 28,6 %
2 / 20 %
1 / 50 %
5 / 62,5%
4/ 19 %
2 / 33,3 %

19 / 44,2 %
8 / 32 %

Средний балл по обязательному предмету (русский язык) ГИА в сравнении с показателями
предыдущих учебных лет:
Предмет/ средний балл

2019

2020

2021

Русский язык

76,6

79,3

75,6

Средний балл по русскому языку возможно сопоставить с 2019 годом: среднюю школу закончили
по 2 класса, среди них 1 профильный физико-математический и 2 универсальный: он ниже на 1 балл, что
объясняется более высоким уровнем интеллектуального развития контингента в 2019 г. приблизительно
на 2 человека.
Результаты ГИА выпускников профильного физико-математического класса в 2021 году
положительные:
Профильные
предметы

Кол-во уч-ся,
изучавших

Кол-во и удельный вес учащихся

25

профильные
предметы

Математика
Физика

24

сдававших ЕГЭ
по профильным
предметам

из них
не преодолели
min порог

18
8

получили 80-99
баллов

0
0

получили 100
баллов

7
2

1
0

Средний балл выпускников 11а класса по профильным предметам составил:
•
•

Математика – 71.9
физика – 63.4

•
Сравнение средних баллов ЕГЭ 2019 - 2021 г.г. предметов по выбору выглядит следующим
образом:
Предмет

Средний балл 2019
года

Средний балл 2020
года

Средний 2021 года

Математика (профиль)

59,8

64

61.4

биология

58,6

61,2

30,5

литература

67,75

69,3

61

ИКТ

67.5

61,5

72,7

физика

64,5

54,8

62

химия

80,6

64

64.5

английский

80.4

70

77,4

обществознание

62,9

64,9

72,9

история

71

62,6

70.2

география

39

-

-

2.11.3 ИТОГИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ РЕЙТИНГ общеобразовательных организаций
Владимирской области, обеспечивающих качественное образование (определён департаментом
образования по итогам 2021 года), и школьный мониторинг удовлетворённости
образовательным процессом в школе
Одна из форм независимой экспертизы, прочно вошедшая и во внутреннюю систему оценки
качества образования (ВСОКО) - ВПР (всероссийские проверочные работы), утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662, приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 18.12.2019 №1684/694/1377 «Об осуществлении
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской
Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы
образования в части результатов национальных и международных исследований качества образования и иных
аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных
исследованиях и мероприятиях».

Результаты независимой экспертизы в форме ВПР объективно отражают:
1) Процесс освоения содержания образовательных программ абсолютным большинством
обучающихся школы по всем предметам Учебного плана:
• успеваемость в школе в 5-8 классах по итогам ВПР составила 95,7%. Результат ВПР не
среднее арифметическое нескольких видов учебной деятельности, как по промежуточным итогам
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•

четверти (полугодия и учебного года), поэтому данный объективно отражает уровень освоения
образовательных программ обучающимися, имеющими низкую мотивацию или значительные
трудности в обучении (в школе их число составляло в 2021 г. в 4-8 классах 34 человека (из 386) /
8,8%).
Качество обучения - 60,6 % (выше на 7,1% результатов промежуточной аттестации года).

2) Процесс формирования ключевых компетенций (функциональной грамотности):
• читательской грамотности: понимания и умений интерпретации текстов, использования
предметной информации, полученной в процессе обучения, учёта и умений извлечения
информации из текстов и приводить аргументы в доказательство точки зрения;
• математической грамотности: извлечение информации из текстов, графиков, диаграмм,
таблиц; умений интеллектуального характера: решать проблемы, понимать зависимости,
выраженные в графической форме диаграмм, графиков, таблиц;
• естественно-научной и социальной грамотности: сравнение объектов или информации и
выводы на его основе, различение мнений и фактов в текстах, высказываний, поиск
закономерностей и определение тенденций на основе имеющихся фактов, определение
причин поступков или явлений.
СТАТИСТИКА ПО ПРЕДМЕТАМ
Предмет
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Русский язык
Математика
Английский язык
История
Биология
География
Обществознание
Физика
Окружающий мир
Химия

У

НОО

КО

У

100
100

76,4
93,5

100

97,3

93,9
95,6
92,5
92,9
98,7
81,5
99,03
95,5
97,5
96,7

ООО

КО
54,2
43,1
48,8
37,2
70,2
47,5
66,4
45,3
64
44,4

РЕЙТИНГ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ИТОГАМ 2021 ГОДА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ,

включает нашу МБОУ СОШ № 19 г. Коврова как школу с высокими в
сравнении с другими общеобразовательными организациями, но не
стабильными результатами по внутренним показателям качества.

ИТОГИ МОНИТОРИНГА «УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОЦЕССОМ»

Результаты исследования 2021 года не имеют негативных тенденций и значительных
изменений в сравнении с предыдущими годами.
1. Процент родителей обучающихся, удовлетворенных образовательной деятельностью, по
итогам проведённого в 2021 году исследования так же высок, как и в прошлом
учебном году
- 98 %
(188 из 190 анкетируемых). Столько же отмечают
удовлетворённость развитием интеллекта своего ребёнка в школе, питанием,
организованным в школе.
2. 96 % удовлетворены материально – техническим оснащением учебного процесса,
результатами формирования общей культуры, развитием творческих способностей и
условиями сохранения физического здоровья детей, содержанием внеурочных занятий и
набором образовательных услуг, предоставляемых школой во внеурочное время.
3. 95 % отмечают как положительные условия, позволяющие удовлетворить возможности
ребёнка, комфортность, безопасность, миролюбивую обстановку в школе, сотрудничество
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учителей и родителей и
отношения между учащимися в классе, школе, формы
проведения внеурочных занятий.
4. 97 %
проявляют удовлетворённость организацией образовательного процесса и
внеурочной деятельности, так как негативных воздействий
на здоровье детей
образовательный режим не имеет.
Как и предыдущие 2019 и 2020 годы, остаётся в силе социальный заказ большинства родителей
на обеспечение условий подготовки к получению детьми высшего образования.
2.11.4 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ
ПОВЫШЕННУЮ УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ
Работа с одарёнными и талантливыми детьми в 2021 году, как и в предыдущие,
организована через уроки (в 10А - 11А открыты 2 профильных (физико-математических)
класса, учебный план которых обеспечивает повышенный образовательный уровень по
математике, физике и информатике и ИКТ), факультативные и элективные курсы, внеурочную
деятельность и объединения дополнительного образования.
Педагогическая работа во внеурочное время - традиционно приоритетное направление
поддержки одарённых и талантливых детей, которое способствует выполнению комплекса мер по
реализации Национальных проектов "Образование" (в частности Национального проекта "Успех
каждого ребёнка"), программы развития «Школа успеха», школьной программы "Воспитание"
через реализацию целей Школьного научного общества «Открытие» (открыто в 2000 г.).

Направления работы с одарёнными
Направления
Естественно-математическое
Экологическое
Филологическое
Краеведческое
Историческое
Гражданско-патриотическое
Спортивно-оздоровительное
Художественно-эстетическое
Техническое
Профориентационное
Социальное

2019
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2020
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2021
+
+
+
+
+
+
+
-

Доля учащихся, задействованных в школьном научном обществе «Открытие»
Аналитический параметр

Доля обучающихся в
составе ШНО, в том числе
принявших участие в
различных фестивалях,
акциях, конкурсах,
соревнованиях
Доля победителей,
призёров, лауреатов от
числа членов ШНО

Выводы

2019
312 - 38 %
В сравнении с
предыдущими годами
динамика отрицательная.
251 / 80,4 %

2020
279 - 36%
В сравнении с
предыдущими годами
динамика отрицательная.
В сравнении с 2019
годом - снижение на 2%
260 - 93,2%
В сравнении с 2019
годом - рост на 12,8%

2021
329 –43%
В сравнении с
предыдущими
годами динамика
положительная.
289 – 88%
В сравнении с
предыдущим годом
снижение доли на
5,2% и повышение в сравнении с 2019 г.
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муниципального уровня
регионального уровня
федерального уровня
международного уровня

(на 7,6%)
Из числа победителей, призёров, лауреатов участников конкурсов:
51 / 20,3%
42 / 16,2%
129 (45%)
63 / 25,1 %
48 / 18,5%
93 (32%)
142 / 56,6 %
108 / 41,5%
10 (4%)
55 / 21,9 %
62 / 23,8%
57 (19,7%)

В сравнении с 2019 и 2020 г.г. в 2021 отмечается увеличение количества участников в
различных фестивалях, акциях, конкурсах, соревнованиях при стабильно высокой
результативности, причём в доле победителей и призёров в конкурсах регионального и
муниципального уровней отмечен рост.
В отчётном году при этом уменьшилось количество
призёров на федеральном и международном уровнях.

Результативность участия в различных конкурсах
Год

2019

2020

2021

Участники конкурсов

130/16%

314/39,4%

434/56,0%

Количество учителей-наставников, занятых в работе с мотивированными на образовательную
деятельность детьми, также увеличилось
Год
Количество педагогов, занятых в работе
с одарёнными обучающимися

2020

2021

33/71%

38/82%

Особенно активными педагогами-наставниками в отчётном году
Рожкова С.Р., Лобанова О.В., Крюков А.В., Иванина А.В.

стали Фоменкова Е.В.,

В 2021 году, как и в 2020, одним из приоритетных, и результативных, и динамичных
направлений оставалась проектная деятельность в работе с обучающимися, в том числе 1-4
классов, 9-11-классниками, завершающими основное и среднее общее образование, и высоко
мотивированными на интеллектуальную работу в 5-8, 10- классах.
В НОО результатом исследовательской практики обучающихся стало представление работ 11
детьми на школьный конкурс «Я исследователь» (1-4 классы) (в 2020 - 10):
Класс

Ф. И. О. участника

Название работы

Руководитель

1б
1в

Степанов Ролан
Малиев Руслан

Березкина Н. Ф.
Латышева Г. А.

2а

Мажуга Олеся

2а

Сорокина Маргарита

2б

Рыбенкова Алена

«Как пьют цветы»
«Полезна крапива
или нет»
«Удивительный
лизун»
«Изготовление
красок своими
руками»
«Медаль за бой,
медаль за труд из
одного металла
льют»

2в

Кашин Максим

Чепрасова И. И.

3а

Шиянова Варвара

«Почему иголки, а
не листья»
«Влияние

Место
представления

Результат

Всероссийский
очный конкурс
«Первые шаги в
науку»

Победитель
г. Москва

Никитина Е. Н.
Никитина Е. Н.
Катина Н. В.

Волкова Г. И.
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3б

Самсонов Кирилл

3б
3б

Кунцевич Влад
Кирпичев Матвей

4в

Тимохина Дарья

аромамасел на
здоровье человека»
«Вред и польза
кока-колы»
«О вреде газировки»
«Футбол- мой
любимый вид
спорта»
«Понимают ли
растения человека»

Григорьева И. А.
Григорьева И. А.
Григорьева И. А.
Березкина Н. Ф.

В основном общем и среднем общем образовании в первой половине 2021 г. 86
выпускников (98,9%) 9 - классов представили работы и их защитили, проявив навыки проектной
деятельности. Уровень содержания представленных работ в соответствии с принятыми критериями
оценён высоко: оценкой «отлично» - 35 и оценкой «хорошо» - 48. Качество составляет - 96,5%.
Во второй половине года прошли предзащиту тем проектов 100% обучающихся 11а и 100%
обучающихся 10аб классов осуществили выбор тем, перейдя на этап подготовки к предзащите.
7 обучающихся, получив высокую оценку своих исследовательских и проектных работ на
различного вида конкурсах на конец 2021 года,
готовы публично представить их
на
традиционной научной ассамблее «Знание без границ, или мысль, совершающая пируэт» в мае 2022
г.:
№
п/п
1.

ФИО ученика

Класс

Пастухова Зоя
Александровна

9а

Наставниккуратор
Иванина А.В.

2.

Жуков
Александр
Сергеевич

9а

Иванина А.В.

3.

Бабашкина
Ксения
Алексеевна

9а

Иванина А.В.

4.

Виноградова
Варвара
Валерьевна

10а

Фоменкова
Е.В.

Тема

Место представления

Результат

Как живут
феминитивы?
(роль
феминитивов в
современной
Ковровской
прессе)
Актуальность
фильма
«Офицеры» в
наше время

Региональный этап
Всероссийского
конкурса «Национальное
достояние России»

победитель

Региональный этап
Всероссийского
конкурса «Национальное
достояние России»
Региональный конкурс
«Вектор познания»
(областная научнопрактическая
конференция ВИРО)
Региональный этап
Всероссийского
конкурса «Национальное
достояние России»
Муниципальный
конкурс «Шаг в науку»
Областная научнопрактическая
конференция (НПК)
обучающихся 8-11
классов, посвящённая
100-летию со дня
рождения русс кого
учёного-математика
Е.Ф.Мищенко

победитель

Образ леса в
региональной
живописи и
поэзии
Е.Ф.Мищенко.
По стопам М.В.
Ломоносова

победитель 2
степени
победитель 2
степени
1 место
2 место
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5.

Гудков Кирилл
Русланович

7а

Фоменкова
Е.В.

Математика и
спорт

6.

Кузьмин Артём
Дмитриевич

5а

Потапова
Д.А.

Математическая
сказка

7.

Шкенёв Максим
Алексеевич

10а

Фоменкова
Е.В.

Удивительный
мир прогрессий:
номинации
«Progressio движение
вперёд», «Числа
Фибоначчи»

Областная НПК
обучающихся 5-11
классов «Умственная
наука»
Областная НПК
обучающихся 5-11
классов «Умственная
наука»
Сетевой региональный
проект «Закон и
порядок»

победитель

призёр 2
степени
победитель

2.12 СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Качество образования в 2021 году, как и в предыдущие, создало условия для успешной
социализации выпускников основного и среднего общего образования.

Всего
обучалось

Стоят на учете в ЦЗН

2/ 2,5%

35/44,0

44/ 56,0

0

0

0

0

0

0

2019 / 9абв

78/100

2/ 2,6

43/ 55,1

33/42,3

2 / 2,6

0

0

0

0

2 / 2,6

2020 /
9абвг

94/100

0

38 / 40,4

56/59,6

-

-

-

-

0

-

2021 /9абв

87 / 100

2 / 2,3

50/ 57,5

37/42,5

0

0

0

0

0

0

По
програм
мам
профпо
дготовк
и

ВСОШ

79 /100

По
програм
мам
СПО

На курсы

2018 / 9абв

Получили аттестат в
сентябре

Работают

(без
оставления
на
повторное
обучение)
кол-во/%

Из них
Поступили в
организации СПО

Поступи ли в 10 класс

Классы

Не работают и не учатся

ТАБЛИЦА СОЦИАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
100 % обучавшихся в 9абв определили свой дальнейший путь получения образования и
смогли реализовать свой выбор, поступив в образовательные организации системы общего
среднего или среднего профессионального.

ВЫПУСКНИКИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Не работают
и не учатся

Стоят на
учёте в ЦЗН

по
профилю

Поступили в
организации СПО по
профилю обучения

Работают

ВУЗ

ВСОШ

Всего

Подготовите
льные курсы

ВЫПУСКНИКИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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обучения

По
программам
СПО

По
програм
мам
профпод
готовки

2018 / 11а

30/100

29/ 97,0

1/1,3

0

0

0

0

0

0

2019 / 11аб

57/100;

49/86,0

4 /7,0

0

1/1,8

0

2/3,6

0

1/1,8

2020 / 11а

30 / 100

29 / 96,7

1 / 3,3

0

0

0

0

0

0

2021 /11аб

44/ 100

36/ 81,8

6/ 13,6

0

0

0

2 /4,5

0

0

Из них по профилям обучения
2018 / 11а
физмат

30 /100

29/ 97,0

1/1,3

0

0

0

0

0

0

2019 / 11а
физмат

27/96,4

0

0

0

0

0

0

0

1/3,6

2019 / 11б

29/100

0

4/13,8

0

0

0

2/6,9

0

0

2020 / 11а
физмат

30/100

29 / 96,7

1 / 3,3

0

0

0

0

0

0

2021 / 11а
физмат

24/100

22/91,7

14,2

0

0

0

14,2

0

0

2021 / 11б

20/100

14/70

5/25

0

0

0

1/5,0

0

0

универсальный

универсальный

2.13 КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.13.1 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО)
1. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в школе в 2021году с 2020 г.
строится на основе Положений:
«Об обеспечении функционирования ВСОКО», «О
внутришкольном контроле (ВШК)» и «О формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», - которые обеспечивают систему
критериев и показателей мониторинга качества образования, процедуры проведения внутренней
экспертизы образовательной деятельности и качества обучения.
Самообследование образовательной деятельности школы в 2021 г., как и в предыдущие,
основано на мониторинге «Карта оценки условий реализации образовательных программ и
предметных образовательных результатов» в сопоставлении с двумя предыдущими годами.
o

КАРТА ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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Кадровые условия

Группа условий
Численность по уровням
образования

Критерии оценки

Единицы
измерения

Начальное общее
Основное общее
Среднее общее

Человек

ВСЕГО обучающихся на конец календарного
года

2019

2020

2021

323

310

309

401

420

374

78

71

79

774

762

40 /91

802

Численность / удельный вес численности педагогических
работников:
• имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников (всего по ОО и по уровням
общего образования)

Чел. / %

41 /91%

41 /91

• имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля, направления подготовки), в
общей численности педагогических работников

Чел. / %

40 /89 %

40 /89

• которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
— первая;
— высшая

Чел. / % 24 / 53,3% 24 / 53,3

• педагогический стаж работы которых составляет:
— до 5 лет;
— свыше 30 лет

Чел. / % 24 / 53,3% 25 / 55,6

12 / 26,7%

10 / 22,2

7 / 15%

6 / 13,3

42 / 93,3

• своевременно прошедших повышение квалификации по
осуществлению образовательной деятельности в условиях
ФГОС ОО, в общей численности педагогических работников

Чел. / %

41 /91%

• охваченных непрерывным профессиональным
образованием:
— тренинги, обучающие семинары, стажировки;
— вне программ повышения квалификации

Чел. / %

11 /24,4%
6 / 13.3%

• реализовавших методические проекты под руководством
ученых или научно-педагогических работников партнерских
организаций

Чел. / %

8 / 17,8%

• являющихся победителями или призерами конкурса
«Учитель года» (по этапам конкурса)

Чел. / %

0

• являющихся победителями или призерами
муниципальных,
региональных
и федеральных конкурсов профессионального мастерства

Чел. / %

4 / 9%
9 / 20%
1/12

39/88,6

25/56,8
16/36.4

2/4,5
26/59

44/100

9/
12 / 26,7

13/29,5
18/41

0

0

0

0

2/4
7 / 15,6
1/2

3/6,8
7/16
2/4,5
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Психолого-педагогические условия
Материальнотехнические
условия

• имеющих публикации в профессиональных изданиях
на региональном
на федеральном уровнях

Чел. / %

6 / 13%
3/7%

• ведущих личную страничку на сайте ОО

Чел. / %

3 / 6,7%

Численность / удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников:
• прошедших за последние три года повышение
квалификации по профилю профессиональной деятельности
и (или) иной осуществляемой в ОО деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников

Чел. / % 42 / 91,3%

• имеющих профессиональную переподготовку по профилю
/ направлению профессиональной деятельности или иной
осуществляемой в ОО деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников

Чел. / %

0

Количество педагогов-психологов в штатном расписании

Чел.

1

Количество педагогов-психологов по совместительству

Чел.

2

Количество социальных педагогов

Чел.

1

Доля педагогических работников с вмененным
функционалом тьютора в общем количестве педагогических
работников

Чел. / %

1 / 2,2

Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в
программе воспитания

Ед. / %

15 /22,1

Доля курсов внеурочной деятельности, разработанных при
участии (соавторстве) педагога-психолога, в общем объеме
курсов внеурочной деятельности в плане

Ед. / %

Количество дополнительных образовательных программ на
базе школы, разработанных при участии (соавторстве)
педагога-психолога

Ед.

5 / 11
1/2

4/9
1/2,3

3 / 6,7

2/4,5

44 / 93,6

44/100

0
1 / 2,3

1

1

2

2

1

1

3 / 6,7

3/6,8

15 / 28,8

15/

2 / 5,3

2 / 5,3

3/

1 / 14,3

0

1

Есть:

Есть:

Есть:

Наличие оборудованного помещения, приспособленного для
индивидуальных консультаций с обучающимися,
родителями

Есть/ нет каб. № 18 каб. № 18 каб. № 18

Наличие оборудованных образовательных пространств для
психологической разгрузки, рекреационных зон

Есть/ нет

нет

нет

нет

.
Ед.

0,136

91 / 0,118

91/0,119

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
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Оснащенность 19 учебных кабинетов (в соответствии с
ФГОС ОО: потребность 133 ед.)

Учебно-методическое и информационное
обеспечение

- персональных компьютеров
- принтеров
- сканеров
- копировальная техника
- документкамера
- интерактивная доска
- мультимедиапроектор

Ед. / % от
потребно
сти

101 /
75,94

130 /
97,74%

110/
83,3

18 /94,74
17/ 89,47
15 /78,95
17/ 89,47
1/ 5,26
14/ 73,68

18 /94,74
16/ 84,2
15 /78,95
19/ 100
3/ 15,8
19/ 100

19 / 100

19 / 100

19/100
16/84,2
15/78,95
19/100
3/15,8
19/100
19/100

Да
Да

Да
Да

Да
Да

Да
Да

Да
Да

Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да
453/59,4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
• с обеспечением возможности работы на стационарных
или переносных компьютерах;
• с медиатекой;
• оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов;
• с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
в помещении библиотеки;
• с возможностью размножения печатных бумажных
материалов

Да / нет

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

Чел. / %

508 /
63,3%

464 / 59,9%

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

Кв. м

23,4 М2

23,4 М

Общая площадь помещений (каб. 18), оборудованных для
групповой работы, в расчете на одного учащегося

Кв. м

0,07 М2

Общая площадь помещений (каб. №№ 24 + 25+ 26),
оборудованных для проведения лабораторных занятий и
учебных исследований, в расчете на одного учащегося

Кв. м

Доля уроков (лабораторных занятий, практикумов) в общем
объеме учебного плана, проведенных с использованием
материально-технической базы организаций-партнеров

2

23,4 М2

0,07 М2

0,07 М2

0,43 М2

0,43 М2

0,43 М2

Ед. / %

0

102 / 0,25

242/0,59

Доля внеурочных мероприятий в общем объеме плана
внеурочной деятельности, проведенных с использованием
материально-технической базы организаций-партнеров

Ед. / %

5 / 5,7

6 / 6,9

15/17,2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы в общем количестве единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

.
Ед. / %

Количество экземпляров справочной литературы в общем
количестве единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

Ед.

0,13

Количество экземпляров научно-популярной литературы в
общем количестве единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

Ед.

5,6

Соответствие используемых учебников и учебных пособий
федеральному перечню
Наличие общедоступного аннотированного перечня
информационных образовательных ресурсов Интернета

16,7 / 2,1 18,9 / 0,13

15,9/0,13

0,14

0,14

4,38

5,5

Соотв./
не
Соответст Соответств Соответству
ет
вует
ует
соответс
тв.
Да / Нет

Да

Да

Да
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Количество единиц электронных образовательных ресурсов,
используемых при реализации рабочих программ по
предметам учебного плана

Ед.

75

Количество единиц цифровых программных продуктов,
используемых при реализации плана внеурочной
деятельности

Ед.

213

Количество единиц цифровых программных продуктов,
используемых для обеспечения проектной деятельности
обучающихся

Ед.

213

Соответствие содержания сайта требованиям статьи 29
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

o

59

310

18

7

205

102

Соответству Соответствует
Соотв./
ет
не
Соответств
ует
соответс
тв.

КАРТА ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Показатели оценки предметных образовательных результатов

Единица
измерени
я

2019

2020

2021

Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на 4 и 5
по результатам промежуточной аттестации (по итогам года), в общей
численности учащихся

Чел. / %

436/54,4

427 / 55,2

347/50,9

Средний балл ОГЭ выпускников 9-х классов по русскому языку

Балл

31,7

-

25

Средний балл ОГЭ выпускников 9-х классов по математике

Балл

15,2

-

10,8

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по русскому языку

Балл

76,6

79,3

75,6

4,4 (базовый

-

-

59,2

64

61,4

0

0

2 июнь/0
сентябрь

уровень)

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по математике

Балл

Численность / удельный вес численности:
• выпускников 9-х классов, получивших неудовлетворительные результаты
на ОГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 9-х классов

Чел. / %

• выпускников 9-х классов, получивших неудовлетворительные результаты
на ОГЭ по математике, в общей численности выпускников 9-х классов

Июнь 2019:
11/ 14,1 %
Чел. / %
Сентябрь
2019: 0/0%

0

2 июнь/0
сентябрь

• выпускников 11-х классов, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей
численности выпускников 11-х классов

Чел. / %

0

0

0

• выпускников 11-х классов, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, в общей
численности выпускников 11-х классов

Чел. / %

0

0

0

• выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9-х классов

Июль 2019:
2 / 2,56%
Чел. / %
Сентябрь:
0

0

2 июль/0
сентябрь

• выпускников 11-х классов, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11-х классов

Июль 2019:
1 / 1,8%
Чел. / %
Сентябрь
0

0

0

• выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9-х классов

Чел. / %

10 / 12,8

7 / 7,4

2/2,3

• выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11-х классов

Чел. / %

10 / 18,2

2 / 6,5

4/9,0

• учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,

Чел. / %

(профильный
уровень)
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конкурсах, в общей численности учащихся:
- Всероссийская олимпиада по общеобразовательным предметам
Начальное общее образование
Основное и среднее общее
- Различные олимпиады, конкурсы, смотры, фестивали, конференции и
т.д.
• учащихся — победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
- победителей и призёров Всероссийская олимпиада по
общеобразовательным предметам (школьный этап)
- победителей и призёров различных олимпиад, конкурсов, смотров,
фестивалей, конференций и т.д.

Чел. / %

— муниципального уровня
- победителей и призёров Всероссийская олимпиада по
общеобразовательным предметам
- победителей и призёров различных олимпиад, конкурсов, смотров,
фестивалей, конференций и т.д.

Чел. / %

— регионального уровня
- победителей и призёров Всероссийская олимпиада по
общеобразовательным предметам
- победителей и призёров различных олимпиад, конкурсов, смотров,
фестивалей, конференций и т.д.

.
Чел. / %

— федерального уровня
- победителей и призёров Всероссийская олимпиада по
общеобразовательным предметам
- победителей и призёров различных олимпиад, конкурсов, смотров,
фестивалей, конференций и т.д.

Чел. / %

— международного уровня
- победителей и призёров Всероссийская олимпиада по
общеобразовательным предметам
- победителей и призёров различных олимпиад, конкурсов, смотров,
фестивалей, конференций и т.д.

Чел. / %

• учащихся, получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
• учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся

60 /18,8 %
60 / 19,3
265 / 33,1% 241 / 31,1%

45/14,6
173/38,2

260 / 32,4% 251 / 32,4%

289/37,9

54 (6,7)

71 / 9,2

251 / 31,3% 260 / 33,6%

95/12,5
311/40,8

17
/2.12
51 / 6,2

34 /4,4

16/2,1

42 / 5,4

51/6,7

1 / 0,12

1 / 0,12

0

63 / 7,7

48 / 6,2

63/8,3

0

0

0

142 / 17,3%

108 / 14%

142/3,1

0

0

0

55 / 6,7%

62 / 8 %

55/7,2

Чел. / %

56 / 7,0

56 / 7,2

44/5,8

Чел. / %

55 / 6,9

56 / 7,2

44/5,8

2. Контроль качества образовательного процесса на уроках - одна из важнейших
составляющих ВСОКО - в течение 2021 года показывает:
В начальном общем образовании:
Все учителя системно работают на уроках над формированием регулятивных УУД, поэтому
учащиеся 1-2-х классов на каждом из них учатся ставить цель урока, учащиеся 3-4-х классов умеют
ставить цель урока, определять задачи урока и планировать свои действия.
Учителя успешно формируют контрольно-оценочную деятельность обучающихся, используя
технологию рефлексии (среди них - чаще приемы, вербальные и невербальные, разработанные Г. А.
Цукерман).
На уроках дети определяют границы известного и неизвестного, определяют способы действий
для достижения знаний и умеют действовать по образцу или плану для приобретения знаний.
Перспектива на основании результатов проверочных и контрольных работ - в развитии
умения действовать по плану самостоятельно.
В 1 классах объяснимо отсутствие индивидуализированных приёмов обучения, потому что в
качестве приоритетных для учителей являются регулятивные навыки и развитие личности
обучающихся в качестве нового статуса школьника.
o

В основном и среднем общем образовании:
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ИТОГАМ НАБЛЮДЕНИЙ
Требования

результаты
наблюдений
(в среднем)

1) СОБЛЮДЕНИЕ УЧИТЕЛЯМИ ТРАДИЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УРОКУ

Выполнение намеченного плана
Целесообразность использования средств обучения
Реализация психологических, гигиенических требований
Урок соответствовал РОП
Обратная связь с обучающимися
Оптимальность темпа
Рациональность использования времени (завершение целей урока до звонка)
Педагогическая культура и такт
Наличие интереса к уроку
Организованность и дисциплина
Тип урока и структура продуманы, этапы урока дозированы по времени и последовательны, соответствуют содержанию и
целям. Реализованы до звонка.
Установлены переходы к новому этапу
Тема урока соответствует КТП
Наличие разрядки эмоциональной напряжённости
Научность, доступность, правильность освещения изучаемой темы, дидактических единиц
Используемые средства и ресурсы целесообразные теме и этапам урока
Наглядный материал служит иллюстрированию и эмоциональной поддержке, а также решению дидактических задач. Он
достаточен/ не избыточен
Учитель использует продуктивные методы познания: наблюдения, поиск информации в разных источниках, опыт,
сравнение, выборочное чтение, аналитическое чтение, эвристическая беседа как диалоговая форма, тест
При использовании знаний применены нестандартные ситуации
Объём домашнего задания оптимален и доступен
Стиль учителя: нешаблонный, с элементами новизны, индивидуальности, импровизации

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Сумма плюсов / % (ЭУ)

20/95,2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

отлично

(ЭУ) эффективность урока

Требования

Постановка личностных целей
Постановка метапреметных целей
Постановка предметных целей
Установлены внутрипредметные и межпредметные связи на отдельном/нескольких этапах
Характер работы на уроке развивающий (речь, внимание, воображение, эмоции)
Ученики привлечены к целеполаганию активно; отмечается главное на уроке
Ученики мотивированы через знакомство с планом урока/определение главного//постановку проблемного или главного
вопроса урока/побуждением к рефлексии в конце
В течение урока проведена актуализация знаний и способов деятельности на уроке: ЧТО и КАК выполнять, в какой
последовательности?
Нацеленность урока не только на предметные, но и на формирование УУД, при самостоятельной работе задания
нацеливают на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов (они учитываются в оценке учителя,
самооценке)
Доля репродуктивной / продуктивной деятельности более 50% (задания типа Р «ПРОЧИТАЙ, ПЕРЕСКАЖИ ВСПОМНИ/
ПР: ДОКАЖИ, ОБЪЯСНИ, ОЦЕНИ, СРАВНИ, НАЙДИ ОШИБКУ, ПРИЧИНУ, СЛЕДСТВИЕ»)
Сочетание более 50 % фронтальных / групповых, парных, индивидуальных форм деятельности
Объём домашнего задания дифференцирован по сложности и индивидуализирован
Использование современных технологий при разнообразии методов (частично поисковый, поисковый, проблемный,
мини-проект или исследование)
Соотношение деятельности учителя и обучающихся (не менее 50Х50)

результаты
наблюдений
(в среднем)

2) СОБЛЮДЕНИЕ УЧИТЕЛЯМИ ТРЕБОВАНИЙ К УРОКУ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Применение приёмов и навыков само- или взаимоконтроля (оценки)
Организация «точек понимания» на стыке этапов урока
Реализация дифференцированного обучения: наличие заданий разного уровня сложности для разного уровня обученности
детей
Работа учеников оценена фронтально/+ индивидуально
Рефлексия и подведение итогов урока

и+
+

Сумма плюсов

14
19

(ЭУ) эффективность урока с т.зр. ФГОС

73,7 %

% от максимально возможных

-

С
(итоговый
вывод
равен
2020 г.)

По наблюдениям календарного года:
1. Все учителя справляются с проектированием целей урока как условия достижения планируемых
предметных результатов, а Иванина А.В., Фоменкова Е.В. - личностных благодаря сильному
эмоциональному воздействию на учащихся, Фоменкова Е.В.
- ещё и метапредметных:
функциональной грамотности (читательской, математической и финансовой).
2. Уроки учителей результативны: на уроке технологии (Отдельнова А.И.) все девочки достигли
успеха в практической работе по созданию изделия (декоративная птица), по географии
(Смирнова А.Б.)100% обучающихся справились с проверочной работой при 66% качества; по
литературе (Иванина А.В.) 12 человек (41%) получили «отлично» при создании эссе, по
математике (Фоменкова Е.В.) методом самооценки 100% обучающихся признали освоение темы,
а 1/3 учеников поставили себе «5-4», индивидуальные ответы на уроках Касатых Е.А., Рожковой
С.Р. демонстрировали успешность овладения контролируемыми навыками.
3. При наблюдении на уроках отмечены у всех:
• Умения:
1) определить дидактические единицы содержания предметов (что изучается на уроке и в какой
последовательности, т.е. содержание уроков остается главным критерием при оценке
образовательного урочного процесса, если мы говорим о его стандартах, выбор технологий
служит его реализации);
2) создать здоровьесберегающий и эмоциональный климат на уроках и позитивного настроения;
4) поддержать внимание к обратной связи с обучающимися, к организованности и дисциплине и
к поддержке интереса учеников в учебной деятельности;
5) использовать продуктивные методы познания: наблюдение, поиск информации в разных
источниках, опыт, сравнение, выборочное чтение, аналитическое чтение, эвристическую беседу
как диалоговую форму, тестирование;
4. В стиле ведения всех уроков угадываются
1) Педагогические культура и такт: учитель - помощник и друг, а не диктатор и не только
контролёр и оценщик, без чего нельзя (отмечено у всех учителей - ученики, как обычные
люди, не любят
непредсказуемости, раздражительности, грубости, откровенно
эмоциональных, вплоть до хамских оценок и назиданий - чаще всего они прощают учителей,
но не каждый умеет зализывать душевные раны - накопившиеся обиды приводят к их
непредсказуемости в поведении и к нелюбви к школе вообще).
2) Стремление к нешаблонности в применении авторских приёмов обучения: например, в
начале урока Рожкова С.Р. в 6б
применила загадку-шараду перед объявлением
формулировки его темы, ярко их продемонстрировали Касатых Е.А., Иванина А.В. и
Фоменкова Е.В.
5. Результаты наблюдений эффективности уроков по критериям ФГОС говорят о том, что во 2
четверти в большей степени, чем в прошлом учебном году, уроки ориентированы на
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реализацию требований федеральных стандартов обучения и включают в себя методы, способы и
приёмы, рекомендованные для введения в образовательный процесс: есть прогресс:
- в привлечении обучающихся к целеполаганию (Фоменкова Е.В., Отдельнова А.И.);
- в стремлении к актуализации знаний и способов деятельности на уроке: ЧТО и КАК выполнять, в
какой последовательности (Касатых Е.А., Смирнова А.Б., Рожкова С.Р., Отдельнова А.И.,
Иванина А.В., Фоменкова Е.В.)
Профессионализм в организации образовательной деятельности отдельных учителей отмечен
в индивидуальном почерке и творческих поисках приёмов активизации деятельности учеников:
1) Касатых Е.А. на уроке русского языка в 5б классе показала приёмы создания условий для
формирования положительного микроклимата;
2) Иванина А.В. творит урок литературы как художник картину, мастерски используя
артистический, импровизационный и организаторский талант в общении с учениками;
3) Фоменкова Е.В. показала, как ярко и успешно на уроке - закреплении через деловую
развивающую игру,
можно целенаправленно формировать метапредметные навыки:
коммуникативные, развивать регулятивные умения (планирование, организация деятельности
с помощью приёма «Дидактический кейс» и подведение итогов взаимодействия учеников на
уроке через самооценку деятельности) и функциональную грамотность (читательскую,
математическую, финансовую).
Но обращает на себя внимание уход учителей от приёмов проектирования и исследований,
как и в предыдущие годы.
Трудно возвращаются в практику работы на уроках приёмы сочетания фронтальных и
индивидуальных/групповых форм,
включение заданий продуктивного типа «ДОКАЖИ,
ОБЪЯСНИ,
ОЦЕНИ,
СРАВНИ,
НАЙДИ
ОШИБКУ,
ПРИЧИНУ,
СЛЕДСТВИЕ»,
дифференцирование обучения с учётом разного уровня достижения планируемых результатов
обучающимися, формирование навыков само(взаимо)-контроля и само(взаимо)-оценки
деятельности на уроке.
В ходе посещения уроков учителям рекомендовано целенаправленно планировать
создание условий на уроке для:

•
•
•
•

•
•

увеличения доли самостоятельной продуктивной деятельности учеников до уровня свыше 50%
учебного времени;
уменьшения доли фронтальных видов деятельности за счёт увеличения внимания к
индивидуализированным и групповым формам;
дифференциации учебной деятельности учеников разного уровня освоения предметов;
применения продуктивных приёмов, способов, методов познания в достижении планируемых
результатов урока: исследовательских и проектных методов (при наблюдениях, проведении опыта),
поиска информации различными способами, решения эвристических или тестовых заданий;
увеличение количества (свыше 50% урока) заданий типа ДОКАЖИ, ОБЪЯСНИ, ОЦЕНИ, СРАВНИ,
НАЙДИ ОШИБКУ, ПРИЧИНУ, СЛЕДСТВИЕ;
оценки и оценивания на уроке с применением самооценки и взаимооценки,
рефлексии (к ней относится и) не только при подведении итогов урока, но и на стыке этапов
формированием «точек понимания».

2.13.2 КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Статистика кадрового состава показывает:
•

в 2021 году образовательный процесс обеспечен квалифицированными кадрами, как и в
предыдущие годы, что способствует достижению планируемых результатов в обучении и
воспитании обучающихся.
Показатели квалификации педагогического коллектива
школы остаются стабильно высокими: на конец 2021 года 91,1% педагогических
работников (41 чел.) имеют первую и высшую квалификационные категории, что на 14,5%
выше показателя предыдущего учебного года. Результат достигнут благодаря повышению
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•

квалификации 5-ю педагогическими работниками, аттестованными на 1 квалификационную
категорию среди которых впервые - 4 человека и 1 учитель восстановил ранее
существовавшую первую категорию.
15,6% - показатель числа учителей до 30 лет при 51,1% от 55 лет (в предыдущем году
соответственно 14,9%/ при 53,2%) свидетельствует о реализации стратегического
направления администрации школы на обновление и омоложение коллектива, но
задача выполняется медленно и трудно по объективной причине отсутствия молодых
кадров в городе и области.
2019

Показатели
наличия в
составе
педколлектива
школы молодых педагогов

2020

2021

Всего
молодых
учителей

Из них выпускников
школы

Всего
молодых
учителей

Из них выпускников
школы

Всего
молодых
учителей

Из них выпускников
школы

3

2

6

4

7

4

Кадровый потенциал МБОУ СОШ № 19
№

Показатели

Количество
человек/%

1.

Общая численность педагогических работников
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1.1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование в общей численности
педагогических работников

41
(91,1%)

4
ВО
нет ВО

41
1.2

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля) в общей численности педагогических
работников

40
(88,9%)

5
ВО(пед)

40
1.3

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование в общей
численности педагогических работников

4
(8,9%)

4
СПО
другие

41
1.4

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля) в общей численности
педагогических работников

нет ВО
(пед)

3
(6,7%)

3

СПО(пед)

другие

42
1.5

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория педагогических
работников

имеют в/к

15 4

26

имеют I/к

41

1.8

1.9

Высшая

1.5.2

Первая

26
(57,8%)
15
(33,3%)

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж которых составляет
1.30.1
До 5 лет
1.30.2
Свыше 30 лет

1.6

1.7

1.5.1

11 8
8 (17,8%)
26
(57,8%)
7 (15,6)%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

Всего имеют
кв.категории
Имеют высшую кв.
категорию
Имеют первую кв.
категорию
Соответствуют
занимаемой должности
Не имеют кв. категорий

23

44
(97,8%)

> 30 лет
другие
до 30
лет
31-54

7

23
(51,1%)

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

Показатели

26

< 5 лет

15

2,2%

97,8
%

более
55

прошли
КПК

не
прошли

2017

2018

2019

2020

2021

40 /85,1%

42 /89,4%

39/86,7%

36/76,6%

41/91,1%

29
61,7%
11
23,4%
3
6,4%
4
8,5%

24
51,1%
18
38,3%
3
6,3%
2
4,2%

25
55,6%
14
31,1%
2
4,4%
5
11,1%

28
59,6%
8
17%
3
6,4%
8
17%

26
57,8%
15
33,3%
0
0%
4
8,9%

60
40
20
0

Имеют высшую или первую
категорию
Не имеют категории
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

40

высшая к/к

20

первая к/к
соответствуют должности

0
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

не имеют
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 2021 года:

1. Организация курсовой подготовки педагогов в 2021 году обеспечила повышение
квалификации учителей и выполнение плана курсовой подготовки на 100%
2. Свою квалификацию повысили 37 учителей (82,2% от числа коллектива). За
последние 5 лет повышение квалификации (профессиональную переподготовку) по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности прошли 97,8% педколлектива - показатель выше городского? Из 12 подавших
заявление на повышение квалификационной категории 100% достигли результата.
3. Объем дополнительного профессионального образования, который учитывается в
качестве критерия при проведении аттестации на квалификационные категории
педагогических работников ОО, по категории руководителей и педагогических работников
школы (психологов, социального педагога, преподавателя-организатора ОБЖ) также
реализован.
4. Росту педагогического мастерства молодых учителей способствовала декабрьская
Декада открытых уроков, проведённых высоко квалифицированными учителями.
2.13.3 КАЧЕСТВО ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Процесс психолого-педагогического сопровождения обучающихся, создания оптимальных
условий для развития и педподдержки в образовательной среде школы осуществляется 2
педагогами-психологами по 0,5 ставки.
Педагоги - психологи в 2021 г. решали задачи совершенствования психологической культуры
участников образовательного процесса как условия для полноценного личностного развития детей
и своевременного предупреждения возможных нарушений с их стороны. С этими целями в
течение 2021 года проведены психологические исследования, по результатам которых учителям,
классным руководителям даны рекомендации, а со стороны педагогов-психологов организованы
консультационные встречи-занятия с детьми и их родителями (законными представителями).
Проведённые исследования в 1 классах, принятых с 01.09.2021 показали, что
1. * у 27% учащихся (в 1а классе – 38%) есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно
выполнять все предъявляемые школой требования, ученики четко следуют всем указаниям
учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают
неудовлетворительные оценки).
*Позитивно настроены на школьное обучение – 38% учащихся.
* Внеучебные интересы преобладают у 24% учащихся ( эти дети достаточно благополучно
чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем,
им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради,
познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс
их мало привлекает).
* 11% учащихся не испытывают интереса к обучению, что может отрицательно сказаться на
учебных результатах. Способ педагогической поддержки - коррекционная работа,
способствующая формированию устойчивого познавательного интереса к обучению, чему
способствует действующая в школе программа «Мотивация».
Школьная мотивация по методике Н.Г. Лускановой «Что мне нравится в школе?».
Уровни проявления мотивации (количество учащихся, %)
Высокая
Хорошая
Положительн Низкая
ая

Негативная
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1а
1б
1в

11 (38%)
5 (19%)
6 (24%)
22 (27 %)

9 (31%)
12 (44%)
10 (40%)
31 (38%)

6 (21%)
7 (26%)
6 (24%)
19 (24%)

3 (10%)
3 (11%)
3 (12%)
9 (11%)

-

2. Большинство учащихся (90%) успешно прошли адаптацию к школьному обучению, 6% учащихся
испытывают незначительные трудности, 4% - испытывают серьезные трудности в обучении.
Учителям первых классов необходимо оказывать всемерную педподдержку этим учащимся,
чтобы успешно преодолеть возникшие трудности.
А. * Учитель
Класс
Адаптация
Неполная адаптация
Дезадаптация
1а Кузьмина О.К.
1б Березкина Н.Ф.
1в Латышева Г.А.

29 (100%)
23 (86%)
21 (84%)
73 (90%)

2 (7%)
3 (12%)
5 (6%)

2 (7%)
1 (4%)
3(4%)

3. Позитивно настроены на школьное обучение 89% учащихся, однако 11% учащихся имеют
низкую школьную мотивацию, что может отрицательно сказаться на учебных результатах этих
учащихся.
4. Результаты изучения школьной дезадаптации:
Зоны адаптации
Зона адаптации
Зона неполной
адаптации
73 (90%)
5 (6%)

Зона дезадаптации
3(4%)

Эти результаты поставили задачи
проведения психологом
начального общего
образования углубленной индивидуальной диагностики 3 учащихся, испытывающих серьёзные
трудности в обучении, индивидуальных консультаций психолога с учителями 1- х классов по
итогам психологических исследований, что и было осуществлено в процессе образования.
Их решение, проведение учителями занятий по программе внеурочной деятельности «Япервоклассник, просвещение родителей с использованием школьного сайта, где размещены
материалы по теме «Как помочь первокласснику?», и индивидуальные консультации с родителями
первоклассников, испытывающих трудности в обучении и поведении (по запросу) имели
положительные результаты в адаптации разных детей к образовательному процессу.
В настоящее время в параллели дезадаптированных к обучению осталось 2 ученика (1б
1в), которым ТПМПК г. Ковров рекомендованы специальные образовательные условия (1б - по
адаптированной программе НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) в условиях повторного
обучения в 1 классе, 1в - по адаптированной программе НОО для обучающихся с умственной
отсталостью (вариант 1) условиях первого специального коррекционного класса).
Психологические исследования учащихся 5-х классов способствовали получению
информации и определению путей совершенствования процесса обучения и воспитания:
I. Об эмоциональном состоянии обучающихся:
Полученные результаты свидетельствуют, что 82% учащихся имеют нормальный уровень
общей тревожности, 14% - несколько повышенный.
4% - трое учащихся имеют высокий уровень тревожности и нуждаются в педагогической
поддержке (в 5б классе – 1 учащийся, в 5в – 2 учащихся, в 5а классе - нет).
Создание ситуации поддержки и успеха способствовали повышению реальных учебных
результатов «тревожных» детей.
Анализ уровня тревожности по шкалам с наиболее высокими показателями определяет в
качестве причин тревожности пятиклассников следующие: страх ситуации проверки знаний –
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27%, cтрах самовыражения – 22%, страх не соответствовать ожиданиям окружающих - 22%. Эти
виды страхов объясняются тем, что учащиеся вступают в период подросткового возраста, где на
первое место выходит общение, умение занять место в коллективе, соответствующее их
внутренним желаниям и стремлениям - путь педагогической помощи - индивидуальная работа
(собеседование, создание ситуаций успеха на уроках и при вовлечении в деятельность вне их).
II. Об учебной мотивации. Полученные результаты свидетельствуют, что подавляющее
большинство учащиеся 5-х классов (97%) положительно настроены на школьное обучение,
4% учащихся имеют сниженную мотивацию к учению.
Сводная таблица распределения учащихся по уровням мотивации.

Общий

Уровни мотивации (количество учащихся, %)
Очень высокий
Высокий
Норма
10 (14%)
40 (54%)
21 (28%)

Сниженный
3 (4%)

Низкий
-

III. О межличностных отношениях в классах.
Результаты оценки психологического климата положительные у 79% учащихся. 17% безразличны в отношениях с одноклассниками.
4% (3 человека в 5а и 5б классах) негативно
оценивают психологический климат в классе: среди них нет тех, кто пренебрегаем и отвергнут
коллективом (только 1 учащийся 5в класса им не принимается). Наблюдения в течение
образовательного процесса показывают, что
такая оценка связана с индивидуальными
особенностями детей. А именно: со стремлением к лидерству, с завышенными ожиданиями в
отношении результатов учения, с формированием чувств зависти и проявлением подростковой
агрессии в ситуациях непризнания их превосходства над одноклассниками.
Сводная таблица распределения учащихся по уровням оценки психологического климата в
классе.
Оценка психологического климата

Высокая оценка психологического климата учащимися
Безразличие к психологическому климату класса
Негативная оценка психологического климата в классе

58 (79%)
13 (17%)
3 (4%)

Сводная таблица особенностей межличностных отношений в классе.
Социальные позиции
Звезды
Принятые
Пренебрегаемые
Отвергнутые

10 (14%)
50 (68%)
13 (17%)
1 (1%)

По результатам диагностики проведена работа:
1) организованы индивидуальные консультации с классными руководителями 5-х классов в
ходе которых определены меры по оказанию педагогической поддержки учащимся,
испытывающим эмоциональное неблагополучие, даны рекомендации учителям.
2) формированию позитивного межличностного взаимодействия способствовали занятия
«Самовоспитание», «Коллективизм и справедливость» и групповые консультации для
родителей с использованием информации на школьном сайте по теме «Ваш ребенок –
пятиклассник», а также школьный чат.
2.13.4 КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществлялось в отчётном
году, как и в предыдущие годы, через деятельность школьной библиотеки с медиацентром и
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совмещённым читальным залом, и развитие информационной поддержки процесса обучения.
Фонд библиотеки формируется за счёт федерального, областного и муниципального
бюджетов. Он соответствует требованиям ФГОС, учебники входят в федеральный перечень,
утверждённый приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253, с изменениями и дополнениями
2017 - 2020 г.г. Всего в нём 18 511 единиц литературы, в том числе учебной - 11 111 единиц.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в общем количестве
единиц хранения фонда библиотеки составляет 16,7 в расчёте на одного обучающегося школы, а
количество экземпляров справочной и научно-популярной литературы - 0,13
и 5,6
соответственно в расчёте на одного обучающегося школы, что удовлетворяет потребностям
образовательного процесса.
Работа способствовала стабильности качества образовательного процесса.

1). В отчётном году 100% обучающихся с 1 по 11 классы и педагогов обеспечены учебной и учебнометодической литературой по общеобразовательным программам ФГОС (1-9 классы) и ГОС (10-11 классы). 100%
учебников и учебных пособий соответствуют Федеральному перечню (приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253,
с изменениями и дополнениями 2017 - 2020 г.г).
В 2021 году в сравнении с предыдущими годами библиотечный фонд пополнен новыми бесплатными
учебниками и учебными пособиями в учебных параллели 10А класса ввиду введения ФГОС и в отдельных
параллелях в целях обновления использованных в течение 5 лет и из-за изменений авторов выбранных
учителями УМКА: к началу 2021-2022 учебного года приобретено новых учебников 3065 экземпляров. В наличии
фонд на нетрадиционных носителях - 279 единиц.
Количество посещений библиотеки за учебный год 6146 при среднем уровне посещаемости библиотеки 38,4 (показатель вырос на 6,6 человека: в предыдущем учебном году -25,8) человека в день, что говорит о
хорошей пропускной способности и активности обучающихся в пользовании ресурсами и возможностями
библиотеки.
2). В наличии читальный зал библиотеки:
• оснащен средствами сканирования и распознавания текстов, с возможностью размножения печатных
бумажных материалов (1 принтер, 1 МФУ);
• есть выход в Интернет на имеющихся 2 компьютерах (они в распоряжении работников библиотеки - ими
не могут пользоваться обучающиеся.
3).
Аннотированный перечень информационных образовательных ресурсов Интернета представлен в
электронном виде на сайте школьной библиотеки и существует в печатном виде.
4). В наличии сайт Школы (http://school19.1gb.ru), его содержание соответствует требованиям статьи 29 ФЗ
№ 273 (2012).
5). За учебный год в библиотеке проведено 51 мероприятие с соблюдением режима санэпидемиологической
безопасности.
Получение подписных изданий
для учащихся (кол-во)__0__
для педагогов (администрации) (кол-во) 4
Списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по установленным правилам и
нормам (кол-во) 4486
Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-библиографическая работа
Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учетом возрастных особенностей пользователей
(каталоги, картотеки, рекомендательные списки, выделение справочно-информационных изданий), перечислить.Алфавитный и систематический каталоги.
Картотека учебников.
Картотека газетно-журнальных статей.
Картотека медиаресурсов МБОУ СОШ № 19 г. Коврова.
Копилка полезных ссылок на бумажном носителе и на сайте школьной библиотеки (электронные
библиотеки, электронные СМИ, ссылки на ресурсы издательств, ссылки на ресурсы для учителей, сайты
писателей, познавательные сайты для детей, виртуальные экскурсии по Музеям России).
Проведение факультативных занятий и кружков по пропаганде библиотечно-библиографических знаний (-)
Основная внутрибиблиотечная документация в соответствии с новым ФГОС:
Общая
–
положение
о
школьной библиотеке и
правила
пользования

По учебному фонду
– книга суммарного учета +.
– копии накладных по доставке учебников +.
– журнал (папка) учета поступивших учебников +.
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библиотекой +
– паспорт библиотеки
+
–
годовой
план
работы +
– анализ работы за
предыдущий год +
–
функциональные
обязанности
зав.
библиотекой
и
библиотекаря +
–
график
и
расписание
работы
библиотеки +
–
журнал
сверки
фонда с “Федеральным
списком экстремистских
материалов” +
–
инструкция
по
работе ШБ с изданиями,
включёнными
в
“Федеральный
список
экстремистских
материалов” +

– тетрадь учета брошюрного фонда +.
– картотека учебников +.
– папка актов движения учебного фонда (списание, передача и т.д.) +.
– копии бланков-заказов учебников +.
– журнал выдачи учебников по классам или индивидуальные формуляры +.
– диагностическая карта уровня обеспеченности учебной литературой по
областям знаний +.
– отчет школы о полном количестве учебников по параллелям и областям
знаний +.
По учебному фонду
– книга суммарного учета +.
– копии накладных по доставке учебников +.
– журнал (папка) учета поступивших учебников +.
– тетрадь учета брошюрного фонда +.
– картотека учебников +.
– папка актов движения учебного фонда (списание, передача и т.д.) +.
– копии бланков-заказов учебников +.
– журнал выдачи учебников по классам или индивидуальные формуляры +.
– диагностическая карта уровня обеспеченности учебной литературой по
областям знаний +.
– отчет школы о полном количестве учебников по параллелям и областям знаний +.

2.13.5 КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В 2021 году материально-технические условия в плане возможностей здания школы и
условий обучения, обеспечения здоровьесбережения обучающихся, повышения качества
технического оснащения урока не значительных качественных изменений, но они, как и в
предыдущие годы, способствуют созданию условий реализации Учебного плана Школы.
1). Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчёте на одного учащегося 1,83 М2.
В расчёте на одного обучающегося 0,2 квадратных метра оборудованы помещения
(кабинеты биологии, физики и химии, информатики и внеурочной работы) для проведения
лабораторных (практических) и групповых работ и исследований.
2). В Школе оборудованы 25 учебных кабинета, в их числе лаборатории по физике и химии, 2
компьютерных класса, кабинет технологии для девочек, кабинет ОБЖ. В 2021 году
отремонтированы кабинеты географии (№ 14), физики (№ 25), сделан косметический ремонт
стен кабинета внеурочной работы.
Есть оборудованные спортивный зал (площадью гимнастического зала), столярные, слесарные
и токарные мастерские для уроков технологии мальчиков. Второй год для совершенствования
качества уроков технологии использовалась база ГБПОУ Во «Ковровский транспортный
колледж» (8 классы, 5 классы (мальчики).
Оснащённость кабинетов и рабочего места учителя в связи с требованиями ФГОС в
отчётном году:
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Мультимедиа- проектор

Интерактивная доска

Документ- камера

Копирование

Сканер

Принтер

Персональный компьютер

Уровень образования
/кабинеты

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1

№ 1-9

да

да

да

да

нет

да

да

да

да

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3

№ 10 - 27

да

да

да

да

нет

Анализ условий, созданных для реализации ООП НОО, ООО и СОО (ФГОС) позволяет
сделать общий вывод о том, что школа располагает необходимыми материально-техническими
условиями для обеспечения реализации основной образовательных программ.
3). Работает столовая на 100 посадочных мест (питание привозное). Буфетом школа с сентября
2021 года не обеспечивается ввиду санэпидемиологической обстановки и 100% бесплатного
обеспечения детей начального общего образования. Питание привозное
4). На школьном дворе действуют баскетбольная площадка, площадка для игр (футбольное
поле) и оборудованная полоса препятствий.
5). Действуют медицинский и процедурный кабинеты (лицензия на медобслуживание у ГБУЗ ВО
«Ковровская городская больница № 2», которой кабинеты медслужбы переданы в
безвозмездное пользование).
Работа медицинского, совмещённого с процедурным кабинета позволяет решать проблемы
здоровьесбережения обучающихся в образовательном процессе. В соответствии с договором с
ГБУЗ ВО «Ковровская ГБ № 2» № 28 от 01.01.2019 все профилактические мероприятия по
медицинскому обслуживанию обучающихся в 2021 г. выполнены.
6). Используются в образовательном процессе уроков биологии и химии материальные
возможности имеющегося 3D - класса.
7). Обеспечена Интернет-поддержка ОП: численность обучающихся, кому предоставлена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом со скоростью 12 мгб/с составила
63,3% от числа всех обучающихся, а от числа изучающих информатику и ИКТ в соответствии с
учебным планом школы - 100 %.

2.13.6 КАЧЕСТВО ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2021 году бюджет школы составляли, как и в предыдущие, федеральные, региональные,
муниципальные средства. Все финансово - экономические ресурсы в полном объёме
использованы для обеспечения условий реализации образовательных
программ
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начального, основного и среднего общего образования и безопасности образовательного
процесса: материальные средства употреблены
•
На создание материально-технических условий ОП: приобретение компьютерного
оборудования, программного обеспечения, нужного для оснащения кабинетов,
•
На обеспечение сангигиенических условий (в отчётном году это значительная часть
расходов),
•
На услуги связи и интернета,
•
На обеспечение антитеррористической и электро- и пожарной безопасности,
•
Для развития инфраструктуры и обеспечения хозяйственных нужд, включая текущий
ремонт,
•
Для прохождения медосмотра работников и педработников школы,
поддержки
профессионального уровня педколлектива (через отъезды на курсы).
В связи с эпидемиологической обстановкой осенью 2020 года впервые не осуществлены
познавательные туристические поездки обучающихся (они осуществлены весной), не выделялись
средства на курсовую подготовку учителей.
Значительно увеличены средства на развитие инфраструктуры, благодаря чему к началу
отчётного учебного года осуществлён ремонт аварийного освещения,
ограждения кровли,
восстановлена работоспособность АПС (аварийно-пожарной системы.
Анализ реализации средств осуществляется по календарным годам.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
за 2019 - 2021 г.г.
Критерий

2019

2020

2021

Всего за
три года
1 692 26
2, 09
1 300 63
0, 88
2 981 04
4, 37
581 902
405 211

1.Компьютерное оборудование

469 541.09

990 693

232 028

2. Программное обеспечение

881 090.02

376 291.86

43 249

3. Учебники и учебные пособия

1 144 332

676 333.37

1 160 379

4. Мебель
5.Оснащение кабинетов
технологии, спортзала, кабинета
информатики
6. Развитие инфраструктуры

36 500
108 265

290 594
188 546

254 808
153 400

606 867

1 245 207.90

771 694

7.Мероприятия по
энергосбережению
8. Повышение квалификации
учителей
9. Периодический медосмотр
10. Хозяйственные товары

41 379

65 006

34 950

2 623 76
8,90
141 335

6 000

-

3 200

9 200

82 600
1 087 261.20

132 964
847 365

161 400
115 200

11. Туристические поездки

287 000

-

263 400

376 964
2 049 82
6, 20
550 400

Анализ доходов и расходов финансовых средств 2021 г. показывает, что имеющиеся
средства позволили поддерживать материально-технические условия при организации ОП:
материально-технические приобретения обеспечили в большем объёме приобрести новую
мебель, потребности образовательного процесса в технических средствах (количество
компьютеров), лабораторном оборудовании в соответствии с требованиями ФГОС, как и в
прошлые учебные годы.
Показатель оснащённости учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС в
2021 г. стабильно соответствует средней оценке по шкале оснащённости.
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Критерий
Оснащённость учебных кабинетов в
соответствии с требованиями ФГОС

2019
77,4%

2020
77,4%

2021
77,4%

2.13.7 КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.14.7.1 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Психологическая безопасность педколлектива, родителей / законных представителей и
самих обучающихся в 2020 г. обеспечивалась деятельностью социальной и психологической
службы школы и двумя комиссиями, созданными с целью расследования и разрешения
(примирения) конфликтов сторон на различных уровнях: «учитель - учитель», «учитель администрация», «родители - учитель», «учитель - обучающийся», «ученик - ученик».
По итогам 2021года отмечается: положительный микроклимат школы способствует тому, что
в течение всего года, как и в предыдущие 2019-2020, не было конфликтов на уровнях «учитель учитель», «учитель - администрация». Этому способствует оперативная, выверенная и терпеливая
позиция членов администрации и коллектива, определяемая единственно возможной целью
установления компромисса между всеми участниками образовательных отношений.
В течение года конфликтов на уровнях «учитель - родитель» и «ученик - ученик»,
рассматривавшихся на заседании конфликтной комиссии или вышедших из стен школы и не
приведших к примирению, также не было.
2.13.7.2 АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2021 году, как и в предыдущие годы, условия безопасности обучающихся и работников
школы обеспечивала деятельность по созданию безопасной среды. 19.05.2021 представителем
Росгвардии по г. Ковров и Ковровскому району была проведена проверка состояния инженернотехнической укрепленности и антитеррористической защищенности обекта. На момент проверки
нарушений выявлено не было, все технические средства охраны находились в исправном
состоянии.
В школе разработан пакет документов по обеспечению антитеррористической защищенности,
главными из которых являются Паспорт безопасности МБОУ СОШ № 19 г. Коврова,
включающий Акт обследования и категорирования объекта, План взаимодействия МБОУ СОШ №
19 г. Коврова с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД РФ
и территориальными органами Росгвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму.
Система безопасности школы:
•Обеспечивает невозможность проникновения в здание из соседних домов, в т.ч. по крышам и

коммуникациям: имеются 2 калитки, 2 ворот, предназначенных для прохода персонала и проезда
автотранспорта; по периметру объекта с южной, западной и северной сторон имеется забор из
металлического профиля высотой 2.1м, протяжённостью 490 м.
•В случаях ЧС для обеспечения безопасной эвакуации людей имеет необходимое количество
эвакуационных выходов (3 шт.); обеспечивающих беспрепятственное движение людей по путям эвакуации
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и через эвакуационные выходы, оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в
том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). Ключи от
эвакуационных выходов находятся на вахте.
•Организует физическую круглосуточную охрану объекта с двумя «кнопками экстренного вызова
наряда полиции» с ОВО при МО МВД России «Ковровский». (1-ая - на вахте, 2-ая – в канцелярии школы:
прибытие наряда полиции по сигналу «Тревога» от 5 до 30 минут. На вахте установлен телефон с
определителем номера 8 (49232) 5-03-15.
•Имеет инженерно-технические средства: объект оборудован СКУД (с 01.09.2018 г.), домофоном и
системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на один монитор на вахту. Всего установлено 18
видеокамер (12 внутренних и 6 наружных). Наружные камеры (центральный вход - 2, подъездные ворота -1,
учебные мастерские (северная сторона) - 1, тыловая сторона здания школы (север) -1, тыловая сторона
здания школы (восток) - 1 Внутренние камеры (фойе 1 этаж - 4, рекреация 2 этаж - 2, рекреация 3 этажа - 2,
рекреация 4 этажа - 2). Срок архивирования и хранения информации 30 суток. Пункт охраны объекта
оборудован телефоном с определителем номера, 1 кнопкой тревожной сигнализации с выводом на пульт
вневедомственной охраны, радиобрелок находится у дежурного сторожа или вахтёра. Освещение
территории осуществляется при помощи 1 прожектора, 3 светильников. Освещение достаточное в
исправном состоянии, «слепых зон» не имеется.
Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта также осуществляются следующие
мероприятия:
а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте
(территории) в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического
акта;
б) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их
функционированием;
в) проведение с работниками объектов (территорий) инструктажей и практических занятий по
действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а
также при угрозе совершения террористического акта;
г) периодический обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникаций,
а также периодическая проверка;
д) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической
защищенности объекта;
е) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения
транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
ж) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от
несанкционированного доступа к информационным ресурсам школы;
з) размещение информационных материалов о порядке действий работников, обучающихся и иных
лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на
объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении
террористических актов, а также наличие схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций,
номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности,
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных
органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

К сентябрю 2021 г. в целях обеспечения антитеррористической защищенности школы
• Решены проблемы физической охраны МБОУ СОШ № 19 силами сотрудников ЧОП,
Росгвардии или подразделений вневедомственной охраны (до 01.09.2021);
• Восстановлена целостность внешнего ограждения школы (ремонт столбов) со стороны
улицы Подлесной.
2.13.7.3 СОХРАНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В 2021 году работа по сохранению физического здоровья строилась в системе, принятой в
2019 году отделом здравоохранения города и в условиях пандемии covid-19.
Профилактические осмотры проведены планово и в полном объёме в соответствии с
договором № 28 ГБУЗ ВО «Ковровская ГБ № 2» от 01.01.2019.
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Мониторинг здоровья в школе включает критерии:
• Заболеваемость обучающихся (ежедневный с 01.09 2021)
• Состояние физического здоровья и развития обучающихся (ежегодный с итогами на
конец календарного года после завершения диспансеризации по планам городского
здравоохранения)
• Травматизм (школьный, спортивный и транспортный) обучающихся в
образовательном процессе уроков и в период рабочего дня в условиях двусменного
обучения.
.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ДВА ГОДА (система критериев городского
здравоохранения изменена в 2019 г., поэтому сравнение с ранними годами некорректно)
ГОДЫ

Первая
Вторая
(незначительные
отклонения)
Третья (с хроническими
заболеваниями)
Глаза
и
аппарат

придаточный

Костномышечная система

2019
ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ
236 / 29,5 %
380 / 47,4 %

2020

2021

221 / 28,6 %
381 / 49,2 %

284 / 37,3%
334 / 43,8%

168 / 21,7 %

144 / 18,9%

218 / 28,2 %
из них миопия - 97 /
48,2 %
278 / 35,8 %
из них
деформирующие
дорсопатии
134 / 48,2 %
плоскостопие 144 / 51,8
%
28 / 3,6 %
21 / 2,7 %
19 / 2,5 %
10 / 1,3 %
10 / 1,3 %
8/ 1%

179 / 23,5%

180 / 22,5 %
Среди них
233 / 29,2 %
из них миопия 100 / 42,9 %
206 / 25,8 %
из них
деформирующие
дорсопатии
69 / 33,5 %%
плоскостопие - 137 / 66,5 %

Система кровообращения
31 / 3,9 %
ВСД (нервная система)
27 / 3,4 %
Органы дыхания
19 / 2,4 %
Мочеполовая система
13 / 1,6 %
Пищеварение
11 / 1,4 %
Врождённые
аномалии,
8/ 1%
деформации и хромосомные
нарушения
Ухо сосцевидный отросток
4 / 0,5 %
Кожа и подкожная клетчатка
3 / 0,4 %
Болезни
эндокринной
системы,
психические
1 / 0,1 %
расстройства речи и языка и
1 / 0,1 %
сахарный диабет
5 / 0, 6 %
Дети - инвалиды
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ГРУППЫ
Основная
617 / 77,2 %
Подготовительная
64 / 20,5 %
Спецмедгруппа
8 / 1,1 %
Освобождённые
от
12 / 1,5 %
физкультуры
ИМЕЮТ ОТКЛОНЕНИЯ В ЗДОРОВЬЕ
Нарушения зрения
238 / 35,1 %
Нарушения слуха
4 / 0,5 %
Нарушения
опорно161 / 20,1 %
двигательного
аппарата
(ОДА)
из их числа
Нарушения осанки
15 / 1,9 %
Сколиоз
54 / 6,7 %
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Возрастная норма
562 / 70,3 %
Отклонения
241/ 30, 0 %

261 / 34,3 %

112 / 14,5%
149 / 19,6
86 / 11,3%
10 / 1,3%
14 / 1,8%
0
13 / 1,7%
6 / 0,8%

3 / 0,4 %
1 / 0,2 %

2 / 0,3%
1 / 0,1%

3 / 0,4 %
1 / / 0,2 %

75 / 9,8%
10 / 1,3%

3 / 0,4 %

3 /0,4%

650 / 84 %
110 / 14,2 %
8 / 1%
5 / 0,6 %

663 / 87%
90 / 11,8%
6 / 0,8 %
7 / 0,9%

218 / 28,2 %
3 / 0,4 %
278 / 35,9 %

179 / 23,5%
2 / 0,3 %
261 / 34,3%

НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ

14 / 1,8 %
71 / 9,3 %

538 / 69,3%
235 / 30,3%

528 / 69,3%
238 / 31,2%
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ВРЕМЕННЫМ НЕПОСЕЩЕНИЕМ ШКОЛЫ
(в расчёте на 100 человек)
Инфекционные
20 / 20 % (от 100 человек)
0
паразитарные болезни
Болезни органов дыхания
589 / 73,7 % (от числа всех
568 / 73,4 %
обучающихся)
Травмы и отравления
0
0
Прочие болезни
183 / 22,9 % (от числа всех
130 / 16,8 %
обучающихся)
ВСЕГО
792 / 99,1 % (от числа всех
698 / 90,2 %
обучающихся
ПРОФИЛАКТИЧИЕ ОСМОТРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОСМОТРЕНО
врачами335 / 100 % К ПЛАНУ
126 / 100% к плану
специалистами
Репродуктивное здоровье
патология - 9
патология: мальчики - 9
мальчики 15 - 17 лет
девочки - 6

0
460 / 59,3%
0
138 / 18,1%
598 / 78,5%

2 / 0,3%
3 / 0,4%

В состоянии физического здоровья обучающихся, как и в предыдущие годы, есть изменения,
в их числе объективно не зависящие от образовательного процесса и усилий педколлектива.
Положительные изменения в 2021 г. отмечены, но они в числовом выражении мало
значимы:
• В небольших увеличениях количества детей с первой группой здоровья и с основной
физкультурной группой, а также в
снижении числа детей с хроническими
заболеваниями, с отклонениями в физическом развитии
• В снижении числа детей с отклонениями в зрении, в органах дыхания, в
кровообращении, с плоскостопием, сколиозом;
• Снизилось количество детей с временным заболеванием пропустивших занятия в
школе.
Увеличилось значительно в 18 раз (с 0,4% до 9,1%) количество детей с болезнями
эндокринной системы, психические расстройства речи и языка, в 10 раз (с 0,2% до 1,3%) - с
сахарным диабетом, можно предположить, в связи с заболеванием новой коронавирусной
инфекцией.
Диаграммы, показывающие положительную динамику
1. С первой группой здоровья
50,00%
0,00%
2019

2020

2021

2. С хроническими заболеваниями
30
20
10
2019

2020

2021

3. Временное непосещение школы в связи с заболеванием
200
0
2019

2020

2021

4. С основной физкультурной группой
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100
0
2019

2020

2021

Диаграммы с негативными изменениями
1. Освобождённых от физкультуры
2
1,5
1
0,5
0
2019

2020

2021

2. С заболеваниями эндокринной системы (синий) и сахарным диабетом (красный цвет)
12
10
8
6
4
2
0
2019

2020

2021

Результаты работы педколлектива по предупреждению травматизма в 2021 году
стабильны: случаев травматизма, повлёкших отклонения в здоровье и пропуски занятий по
физическому состоянию, нет, что и показывает сравнительная таблица.
В сравнении с предыдущими учебными годами предупреждению транспортного травматизма
в школе способствовало и с экономии ивремени школьников, введение маршрута школьного
автобуса «Поселок Чкалово - школы № 15 и 19» .
Учебный год

2019
2020
2021

Количество
учащихся в
школе

799
776
762

Травматизм
школьный

нет
нет
нет

спортивный

нет
нет
нет

в %

транспортный школьный спортивный

нет
нет
нет

0
0
0

0
0
0

транспортн
ый

0
0
0

3. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Итоги самообследования образовательной деятельности в 2021 году указывают на то,
что
управление школой и педагогический
коллектив обеспечили условия для
функционирования школы в условиях стратегии Национального проекта «Образование» и
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принятой Программы развития до 2025 г. «Школа успеха».
3.1 «Точки роста» и управленческие решения, которые их обеспечили
Выстроенная
система
планово - прогностической, мотивационно - целевой,
информационно - аналитический, методической
и коммуникационной деятельности
управленческого аппарата во главе с директором А.В. Климович обеспечила условия и
достижение результатов образовательной деятельности.
1) Кадровая политика разрешила объективные проблемы
компетентными педагогическими кадрами

в обеспечении ОП профессионально

2) Эффективно применяется современная технология «дополненной реальности» в материальнотехническом, информационно-методическом, материальном обеспечении ОП (через соблюдение
принципа сочетания реальных условий школы
с
использованием возможностей более
высокотехнологичных социальных, включая властные структуры, и сетевые образовательные
организации, методы и способы педагогической деятельности;
3) Действенны ВСОКО и ВШК, обеспечивающие ОП
- актуальной информацией о динамике результатов,
- планирование и контоль исполнения педагогами и управленческими кадрами конкретных мер
по ликвидации выявленных пробелов и дефицитов в достижении планируемых результатов
освоения образовательных программ
4) Соблюдается принцип преемственности сложившейся системы в выборе эффективных
форм и современных методов воспитания в работе с детьми на всех уровнях образования в
реализации модели новой Программы «Воспитание», прошедшей в 2021 году этап апробации.
Программа обеспечила в условиях ограничений санэпидобстановки (нормы присутствия на
массовых мероприятиях) решение задач духовно- нравственного развития и задачи
познавательного туризма:
- осуществлены туристические поездки на сумму 113 тысяч 200 рублей из средств
муниципалитета и области, ими охвачен 120 человек (обучающиеся 1 - 4 классов в ходе
единого Дня краеведения «С любовью к Отечеству» осмотрели музеи и
достопримечательности нашего города);
- эффективно взаимодействие с детским клубом «Огонёк» в духовно-нравственном
становлении наших детей: на его базе организованы лекторий по профилактике ЗОЖ и
проведены 2 лекции представителей ОПДН, 13 лекций - ГИБДД.
5) Образовательный процесс по получению качественного доступного и бесплатного современного
образования в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечил
результаты, позволившие войти в региональный рейтинг лучших школ
6) Получил
развитие
механизм
сетевого взаимодействия и
использование более
высокотехнологичных организаций СПО для изучения предмета «Технология»: модульная
образовательная программа по предмету изучалась с помощью специалистов Ковровского
транспортного колледжа (параллели 8 (мальчики/девочки) и 5 классов (мальчики).
7) В кадровом обеспечении и научно-методических условиях 91,1% педагогических работников
(41 чел.), включая молодых учителей, пришедших в школу за три последних года, достигли первой
и высшей квалификационных категорий
8) В создании материально-технических условий обеспечены в большем объёме приобретение
новой мебели, потребности образовательного процесса в технических средствах (количество
компьютеров), лабораторном оборудовании в соответствии с требованиями ФГОС: обеспечены
Интернет-поддержка ОП (пользование широкополосным Интернетом со скоростью 12 мгб/с 63,3%
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от числа всех обучающихся, а от числа изучающих информатику и ИКТ в соответствии с учебным
планом школы - 100 %)
9) В обеспечении условий антитеррористической безопасности дана высокая оценка состояния
инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости по результатам
независимого контроля.
3.2
В ходе самообследования отмечены «риски» и причины отрицательной
динамики по отдельным показателям, а также
перспективы их преодоления и
совершенствования образовательной деятельности в 2022 г.:
• В условиях образовательного процесса по получению качественного доступного и
бесплатного современного образования в соответствии с ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
«Риски»
При стабильно высоком качестве
обучения в школе, особенно в НОО,
снижение его показателей в ООО и
СОО,
неустойчивость,
нестабильность
результатов
качества обучения по
итогам
промежуточного контроля
Снижение
эффективности
образовательного процесса урока в
основном
и
среднем
общем
образовании из-за
недооценки
отдельных
приёмов,
методов,
способов, актуальных в условиях
требований к уроку ФГОС

Причины и пути, перспективы преодоления в 2022 г.
Малая эффективность и недооценка возможного применения
мер
индивидуального воздействия со стороны всех
участников образовательных отношений (учителей-предметников
и классных руководителей, методической, психологической
служб школы, родителей) на обучающихся из резерва качества
обучения
1. Совершенствование технологий ведения урока и создание
условий для:
• увеличения
доли
самостоятельной
продуктивной
деятельности учеников до уровня свыше 50% учебного
времени;
• уменьшения доли фронтальных видов деятельности за счёт
увеличения внимания к индивидуализированным и
групповым формам;
• дифференциации учебной деятельности учеников разного
уровня освоения предметов;
•
применения продуктивных приёмов, способов, методов
познания в достижении планируемых результатов урока:
исследовательских и проектных методов при наблюдении,
проведении опыта,
поиска информации различными
способами, решения эвристических или тестовых заданий,
увеличение количества (свыше 50% урока) заданий типа
ДОКАЖИ, ОБЪЯСНИ, ОЦЕНИ, СРАВНИ, НАЙДИ
ОШИБКУ, ПРИЧИНУ, СЛЕДСТВИЕ…;
• оценки и оценивания на уроке с применением самооценки и
взаимооценки,
• рефлексии не только при подведении итогов урока, но и на
стыке этапов формированием «точек понимания».
Актуализация методических подходов к применению
технологий и решению проблем информатизации ОП
урока.
1. При организации школьного этапа в рамках Всероссийской
олимпиады по общеобразовательным предметам не проводится
прогностический этап изучения потенциала обучающихся по
конкретным
предметам и этап
планирования действий
педколлектива по индивидуальной подготовке обучающихся,
имеющих
потенциал в достижении высоких результатов
(прогностический этап возможен в конце предыдущего учебного
года, подготовительный этап - с начала нового учебного года).
2.

В работе с одарёнными и
талантливыми детьми:
• снижение вдвое количества
победителей и призёров олимпиад
муниципального и регионального
этапа;
• отсутствие в работе Школьного
научного общества «Открытие»
отдельных направлений:
краеведческого, технического.

2. Путь коррекции - решение кадрового вопроса, т. е.
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профориентационного и
социального.
Потери
в
эффективности
дополнительных образовательных
услуг

Опасность неисполнения задачи
100%
привлечения детей к
дополнительному образованию при
реализации
Нацпроекта
«Образование» по причине малой
инициативности во внеурочной
работе
по
получению
сертификатов в системе ПФДО
обучающимися,
занятыми
дополнительным
образованием
(ДО)
Проблемы начального и основного
общего образования, усугубляющиеся
на этапе перехода на новые
стандарты с 01.09.2022:
• недостаточность в оснащенности
кабинетов современными
техническими средствами, в
обеспеченности учителей
информационно-методическими
ресурсами в соответствии с
планируемыми результатами
освоения программ НОО,
• консерватизм учителей в освоении и
применении на практике новых
технологий обучения, в том числе
информационных;
• проблема
привлечения
к
организации
внеурочной
деятельности
квалифицированных педагогов
дополнительного образования
В системе ВСОКО школы недостаточность
критериев
в
оценке
качества
воспитания
обучающихся.

привлечения
и стимулирования
инициативы учителей,
имеющих профессиональный потенциал.
Ввиду санэпидемиологической обстановки распространения
коронавирусной инфекции не работала Школа раннего развития
для будущих первоклассников.
Возобновление её работы
потребует применения эффективных мер воздействия (в том
числе дистанционных и своевременных рекламных в местах
общественного
пользования)
на
родителей/законных
представителей, желающих отдать ребёнка в нашу школу.
Акцентуация деятельности школы по получению сертификатов в
системе ПФДО обучающимися через решение проблемы низкой
осведомлённость классных руководителей и родителей/законных
представителей обучающихся о её целях и задачах и включение
в систему ВСОКО показателя получения сертификатов о
занятости в системе ДО.

Постановка проблем, изучение причин и возможностей их
разрешения, принятие мер до начала учебного года со стороны
управления школой по поиску возможностей материальнотехнического, кадрового обеспечения ОП по новым ФГОС до
сентября 2022 г.

Противоречие в отсутствии и необходимости иметь критерии
в оценке качества обучения и воспитания обучающихся
возможно устранить
1) частично введением в Карты показателей образовательной
деятельности школы следующих:
•
доля
мероприятий
в
программе
«Воспитание»,
курируемых педагогами-психологами;
•
доля курсов, разработанных при участии (соавторстве)
педагогами-психологами, в общем объёме курсов
внеурочной деятельности;
•
динамика количества дополнительных образовательных
программ на базе школы, разработанных при участии
(соавторстве) педагогами-психологами;
•
доля участия обучающихся в расчёте на одного человека
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
2)
разработкой и введением в Карты результатов
образовательной деятельности школы критериев оценки
метапредметных (в том числе навыков по направлениям
формирования функциональной грамотности) и личностных
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планируемых результатов в обучении и критериев качества
образовательного процесса на уроках.
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