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Основным видом деятельности МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ:  

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных 

методических объединения: 



 объединение  гуманитарно-исторического цикла; 

  объединение естественно- математического цикла; 

 объединение учителей начальных классов; 

 объединение классных руководителей 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные 

учебные графики, расписанием занятий. 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

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

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). Обучающиеся 11 классов завершают обучение по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–

май) 

5 33 

2–11 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа РСДО. 



Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2020 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

126 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

145 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

20 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 291 обучающийся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 7.1). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с ЗПР. 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с РАС (вариант 8.3). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 7.1 и 7.2). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на начало 2020-2021 уч.года: 

- с задержкой психического развития – 2 чел. (0,7%) 

- с РАС – 1 чел. (0,4%) 

- с умственной отсталостью – 5 чел. (1,8%) 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ: 

- индивидуальное обучение на дому; 

- общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 

ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе; 

- приобретены специальные учебники. 

 

 



Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности размещены на официальном сайте Школы. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

соревнований, конкурсов, проектных работ, поисковых исследований и т.д. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности  реализовывались в дистанционном формате: 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому курсу, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в 

планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. Занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате.  

В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для обучающихся не только 

начальной, основной, но и средней школы, так как осенью 2020 года 10-е классы перешли на ФГОС 

СОО. 

Воспитательная работа 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации В. 

В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом». 

Стратегией развития воспитания определена главная цель воспитательной работы школы - развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Задачи воспитательной работы: 

 Формирование активной гражданской позиции через духовно-нравственное развитие. 

 Формирование личности школьника в духе культуры мира, толерантности, 

взаимопонимания и сотрудничества, уважения прав и свобод человека. 

 Совершенствование образовательной среды для поддержки и развития одаренных детей, условий 

для предоставления качественного дополнительного образования, самореализации и творческого 

развития личности. 



 Расширение сферы деятельности и усиление роли детских организаций в гражданско - 

патриотическом воспитании детей и подростков. 

 Формирование у учащихся трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результатов. 

 Укрепление института семьи, ответственного родительства. 

 Развитие и формирование потребности в здоровом и безопасном образе жизни. 

 Активизирование воспитательной работы образовательной организации по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, терроризма, экстремизма, раннего семейного неблагополучия. 

 Формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса сознательного 

достижения человеком относительно устойчивых отношений между собой, другими людьми и 

миром в целом. 

 Расширение воспитательного потенциала для подготовки обучающихся к профессиональному 

выбору, умению ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе 

профессионального образования, в собственных интересах и возможностях. 

Решение этих задач осуществляется через деятельность школы: школьные традиции, классные и 

общешкольные мероприятия, коллективную творческую деятельность различных школьных 

объединений (первичное отделение РДШ, волонтёрский отряд), общественную жизнь школы и ее 

сотрудничество с различными учреждениями дополнительного образования микрорайона и 

города. Воспитательные задачи реализуются как в урочной, так и во внеурочной деятельности, 

включая участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы работал по утверждённому Плану 

ВР на текущий учебный год, который составлен на основании: муниципальной программы 

развития воспитания; плана организационно-массовых мероприятий и конкурсов для 

школьников, воспитанников организаций дополнительного образования на 2019-2020 учебный 

год; плана работы отдела демографической и молодежной политики управления образования и 

молодежной политики администрации муниципального образования – городской округ город 

Скопин на 2019- 2020г.г.; плана мероприятий Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и ФГБУ «Росдетцентр» на 

2019/2020 учебный год. В рамках Года памяти и славы особое внимание в 2019-2020 уч.году 

уделялось мероприятиям, посвящённым 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В связи с этим, на основании муниципального Плана был разработан 

школьный План мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В План ВР также ключены: открытые 

классные часы - Единые Всероссийские уроки, тематические классные часы, посвящённые 

памятным датам российской истории, а также памятным датам Рязанской области и города 

Скопина; традиционные школьные мероприятия. 

Традиционные школьные мероприятия - неотъемлемая часть школьной жизни. А их 

периодичность и повторяемость способствует приобретению положительных навыков, 

сплочению классных коллективов, развитию творческих способностей обучающихся. В текущем 

учебном году прошли следующие традиционные мероприятия: 

 День знаний; 

 Вступление школьников в ряды РДШ 

 Школьная краеведческая конференция "Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди"; 

 Праздничный концерт ко Дню учителя; 

 Школьный этап конкурса чтецов "Слово доброе посеять..." 

 Праздничный концерт "Осенний бал" (для учащихся 5-7 классов, 8-11 

классов); 

 Праздник "Осень золотая" (для учащихся 1-4 классов); 

 Новогодние утренники, праздники, вечера; 



 Вечер " Встреча с выпускниками"; 

 День самоуправления; 

 Праздничный концерт для учителей "8 Марта!"; 

 Школьный конкурс инсценированной патриотической песни; 

 Последний звонок онлайн. 

 

Семейное воспитание. 

С целью поддержки семейного воспитания в школе организовано проведение информационно-

методических мероприятий по просвещению родителей (законных представителей): 

- индивидуальные консультации и профилактические беседы с педагогом-психологом и 

социальным педагогом в течение учебного года, 

- классные родительские собрания один раз в четверть, 

- общешкольное родительское собрание. 

 

Патриотическое воспитание. 

С целью формирования патриотизма проведены Единые Всероссийские уроки, тематические 

классные часы, посвящённые памятным датам российской истории, 75-летию Победы в ВОВ, 

памятным датам Рязанской области и города Скопина: 

- День солидарности в борьбе с терроризмом; 

- День народного единства; 

- День освобождения Скопина от немецко-фашистских захватчиков; 

- День неизвестного солдата; 

- День Героев Отечества; 

- День полного снятия блокады Ленинграда; 

-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

- День вывода советских войск из Афганистана; 

- День воссоединения Крыма с Россией; 

- День космонавтики; 

- День Победы: онлайн - уроки Мужества; классные часы; Единый дистанционный урок 

Памяти "Моей семьи война коснулась" - в рамках данного урока учениками были 

подготовлены исследовательские работы, видеоролики, документы и фотоматериалы из 

семейных архивов, которые размещались на сайте школы и в школьной группе социальной 

сети "ВКонтакте". 

Патриотическое воспитание обучающихся формируется через участие 

в фестивалях, соревнованиях, смотрах, конкурсах, акциях и иных организационно-массовых 

мероприятиях: 

- Онлайн - мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне. 

- V-й городской конкурс-фестиваль патриотической песни "Битва хоров: 

Песни Великой Победы", посвящённом Году Памяти и Славы, в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 

1941 - 1945 годов: 

Дипломам III степени - младший хор; Дипломами III степени - старший хор. 

- Областной конкурс среди активистов школьных музеев "Музей и дети"(отправлена заявка и 

конкурсные материалы) - учитель истории и обществознания Бобылёва И.А. 

- Всероссийский конкурс партии "Единая Россия" "Лучший школьный музей/комната/уголок 

памяти Великой Отечественной войны" на территории Рязанской области в 2020 году - 

учитель истории и обществознания Бобылёва И.А. 

- Областной конкурс «Исторический калейдоскоп» - Дипломом I степени в номинации 



«Авторское стихотворение» (Мошкова С., 7 кл.). 

- Областной Конкурс сочинений «Я горжусь. Рассказы о героях прошлого, настоящего и 

будущего», организованного региональным центром Президентской библиотеки - Дипломы 

участников (Басова Л., Асташкина Д. -10 кл.). 

- Региональный конкурс "Победу дедов у нас не отнять" – Дипломы участников за яркое 

поэтическое выступление (Жевалкин А., Семин М. – 4 кл). 

- Региональная памятная акция «Память о павших хранят живые» - Диплом Победителя 

(Материкина М., 5б кл.); Сертификат за активное участие (Материкина З., 2а кл.). 

- Региональная памятная акция «Нам есть кем гордиться». 

- Областной конкурс детского рисунка "Подвигу жить в веках!" (муниципальный этап) - 3 

место (Бирюкова М.,3а кл); Диплом за творческий подход к раскрытию темы (Кудряшов М., 1 

кл.). 

- Патриотические акции: "Парта Героя", "Бессмертный полк России онлайн", "Георгиевская 

ленточка", "Телефонное поздравление ветеранов ВОВ", "Фонарики Победы", "Окна Победы", 

"Герои Рязанцев", "Читаем вместе о войне", "Мы все равно скажем Спасибо!".Педагогическим 

коллективом МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина были предоставлены материалы для 

участия в муниципальном этапе Смотра - конкурса среди образовательных организаций по 

патриотическому воспитанию, посвященном 75-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в номинации «Система патриотического 

воспитания». 

Гражданское воспитание. 

- Организация деятельности первичного отделения «Акварельки» 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

В рамках данного движения в школе проведены следующиемероприятия: торжественный 

сбор, посвящённый вступлению учащихсяначальных классов в ряды РДШ; в преддверии Дня 

рождения РДШ состоялось торжественное посвящение учащихся 2-3 классов в ряды 

Российского движения школьников; акции - "Кормушки для птиц"; "С Днём матери" 

"Поздравляем милых мам", "Красный тюльпан", "Старость в радость", "С Днём учителя" и др. 

Ученики школы участвуют в городских сборах, конференциях, конкурсах и акциях: 

конференция местного отделения ООГДЮО "Российское движение школьников" (от 

первичного отделения в городской штаб вошли учащиеся 10 класса: Ерасов Павел - военно-

патриотическое направление; Кожухарь Алексей - гражданская активность; Басова Лилия - 

личностное развитие; Асташкина Дарья - информационно – медийное направление); 

городской конкурс юных журналистов "Журавлик" (Диплом участника Чернышова А., 7 кл.); 

конкурс «Лучший активист местного отделения РДШ» (Диплом Победителя - Семин М. (4 

кл.), номинация «Приз зрительских симпатий», 3 место - Семин М. (4 кл.); 2 место - Теплова 

А. (9кл.)). 

За активную жизненную позицию, участие в общественной жизни 

школы и города, самореализацию и деятельности ООГДЮО "РДШ" были награждены 

Именной Звездой на Аллее Звёзд "Мы новое поколение" - Сигленцева Алина (9 кл.), Сусова 

Елизавета (8 кл.), Кудряшова Елизавета (9кл.), Чернышова Анастасия (7 кл.). 

На конец учебного года количество членов РДШ в первичномотделении составило 268 

человек. Количество участников РДШ, зарегистрированных на сайте – рдш.рф – 78. 

- Развитие волонтёрского движения. 

В МБОУ СОШ им. М. Горького действует волонтёрский отряд «Неравнодушные» (102 

человек (35%) зарегистрированы на сайте "добровольцыроссии.рф" и имеют личную книжку 

волонтёра). 



Духовно-нравственное воспитание. 

Формированию духовно-нравственных ценностей обучающихся способствуют следующие 

мероприятия: 

- муниципальный этап регионального конкурса, направленного на популяризацию русского 

языка «Язык наш – древо жизни на Земле»: 3 место - Сафонова В. (3а кл.) в номинации 

"Фотография" на тему "Читающий человек"; 1 место - Филатов Д. (11 кл.) в номинации 

"Изобразительное творчество" , Н.Гумилёв "Слово". 

- мероприятия, посвящённые памяти знаменитых земляков: февраль 2020г. - классные часы, 

спортивные соревнования, акции, флешмобы, посвященные Герою Советского Союза Федору 

Полетаеву; в течение учебного года - классные часы, беседы в рамках региональной акции 

"Нам есть кем гордиться". 

- организация и проведение праздников, фестивалей для всей семьи: городской фестиваль 

семейного творчества «Талант рождается в семье» - приняли участие 4 семьи. Дипломом 

«Признание» главы администрации г.Скопина награждена многодетная семья Кудряшовых 

Валерия Васильевича и Марины Васильевны. 

Приобщение детей к культурному наследию. 

- Участие в ежегодной областной акции «Отдыхай дома! Путешествуй по 

Рязанской области!»: 26.10.2019г. - экскурсия в Скопинский краеведческий музей (5б класс, 

кл.руководитель Мещанинова В.С.) 29.10.2019г. - посещение Успенского конно- спортивного 

клуба (3б класс, кл.руководитель Маркина О.А.) 

21.12.2019г. - посещение ТЮЗ г.Рязани. Новогоднее представление "Зима в Простоквашино". 

(1 класс, кл.руководитель Залеская Т.В.; 2а класс, кл. руководитель Шот Н.Н.; 3а класс, 

кл.руководитель Максимова О.Н.; 3б класс, кл.руководитель Маркина О.А.) 

14.01.202г. - посещение ДК им.Ленина г.Скопина. Представление "История одного чуда" (2а 

класс, кл. руководитель Шот Н.Н.) 

- Участие в муниципальном этапе ежегодной областной краеведческой конференции для 

школьников «Рязанская земля. История. Памятники. Люди»: 

3 место - Березкин И., 11 класс, в секции «Военная история» 

2 место - Теплова А., 9 класс, в секции «Летопись родного края» 

3 место - Сизова М., 8 класс, в интеллектуальном конкурсе «Эрудит» 

3 место - Савина В., 8 класс, в интеллектуальном конкурсе «Эрудит» 

- Участие в областном конкурсе «Музей и дети», руководитель: учитель истории Бобылёва 

И.А. 

- Участие в творческих и конкурсных мероприятиях тематической направленности: 

 VIII –й Православный молодёжный слёт на тему «Жизнь как служение Богу и людям»: I 

место - музыкальный конкурс; II место - творческий конкурс "Домашнее задание" (культурно-

духовная программа); Грамота за отличные знания православной культуры; II место в 

общекомандном зачёте. 

 Областной конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб»: 3 место (Ерасов П., 10 кл.) 

 Рождественская выставка: Диплом Лауреата - Степанов Д. (1 кл.); Диплом Лауреата - 

Чернышова Ю. (1 кл.); Диплом Лауреата Волкова Н. - (6 кл.) 

 XIX межрегиональный фольклорный конкурс-фестиваль "Праздничная карусель - 2020": 

Лауреат I степени Савин О. (3а кл.); Диплом Лауреата III степени Казакова Ю. (3а кл.) 

 Пасхальная выставка "Праздников-Праздник 2020": Анастасия Трушина (4 кл)- Диплом 

дипломанта зрительских симпатий в номинации "Поделка"; Милена Материкина (5б кл) - 

Диплом Лауреата в номинации "Поделка"; Юлия Чернышова (1 кл) - Диплом Лауреата в 



номинации "Поделка"; Ирина Никонова (2а кл) - Диплом Лауреата в номинации "Открытка"; 

Виктория Свирина (5а кл) - Диплом Лауреата в номинации "Поделка".   

 Городской конкурс "Аз да Буки не знают скуки": Диплом Лауреата - Материкина З. 2"А"; 

Диплом Лауреата -Материкина М. 5б кл; Диплом 

Лауреата - КиреевА. 2б кл; Диплом Лауреата Артемьев А. 2б кл. 

 Городская онлайн-выставка "Мы-славяне" - 13 Сертификатов 

участников. 

 Проведение тематических классных часов, праздников, работа над 

проектами. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

Большое внимание в воспитательной работе школы отводится мероприятиям, направленным 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, т.е. на формирование культуры здоровья: 

- Участие в муниципальном этапе соревнований школьников «Президентские состязания»: - 1 

место по стрельбе из винтовки Матвеев А., 8 кл. 

- Выполнение школьниками нормативов Всероссийского физкультурноспортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 - Участие в ежегодной профилактической акции «Лето дарит нам здоровье»: организована 

онлайн - выставка детских рисунков на тему "Лето дарит нам здоровье" - обучающиеся 1-4 

классов; участие обучающихся онлайн в фотоконкурсе "Активные каникулы с РДШ" 

местного отделения РДШ г.Скопина в номинации "ЗОЖигательное лето"; участие во 

всероссийском физкультурно- спортивном конкурсе #ЯГоТОв - 10 человек. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание трудовому воспитанию и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

- На 2019-2020 уч.год разработан и утверждён План мероприятий по профессиональной 

ориентации школьников. 

Экологическое воспитание. 

Становление и развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов осуществляется через 

участие в различных экологических конкурсах как на муниципальном, так и на региональном 

уровне. 

На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 15 общеобразовательных классов. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы воспитательной работы с 

классами в соответствии с планом воспитательной работы Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в образовательных организациях 

запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные 

мероприятия проводились классными руководителями в своих классах. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов проводилась по 

учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому обучающимся всех уровней 

образования итоговые отметки выставили по текущей успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 



Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019/20 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2019/20), в том числе: 
295 

– начальная школа 126 

– основная школа 149 

– средняя школа 20 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 
– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 5 

– в основной школе 3 

– в средней школе 2 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 

у
ч
ащ

и
х

ся
 

 

Из них 
успевают 

Окончили год 

 

Окончили год Не успевают Переведены условно 

  

Кол

-во 

% На «4» и 

«5» 

% На «5» % Кол-во % Кол-во % 

2 35 35 100 17 49 10 29 0 0 0 0 

3 38 38 100 10 26 20 53 0 0 0 0 

4 31 31 100 11 35 9 29 0 0 0 0 

Итого 104 104 100 38 37 39 38 0 0 0 0 

 

 



Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

К
л

а
сс

ы
 

В
се

г
о

 у
ч

а
щ

и
х
ся

 Из них 

успевают 

Окончили 

год 

 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены условно 

Кол-

во 

% на 

«4» и 

«5» 

% на«5» % Количество % Количество % 

5 39 39 100 17 44 12 31 0 0 0 0 

6 30 30 100 18 60 13 43 0 0 0 0 

7 26 26 100 10 38 4 15 0 0 0 0 

8 22 21 95 9 41 3 14 1 5 1 5 

9 28 28 100 11 39 1 4 0 0 0 0 

Итого 145 144 99 55 38 29 20 1 0,7 1 0,7 

Таблица 9. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 

11-х классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол-во % На «4» и 

«5» 

% На «5» % Количество % Количество % 

10 9 9 100 3 33 5 56 0 0 0 0 

11 11 11 100 5 45 2 18 0 0 0 0 

Итого 20 20 100 8 40 7 35 0 0 0 0 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-й класс 11-й класс 

Общее количество 

выпускников 

28 11 

Количество обучающихся 

на семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с 

ОВЗ 

3 0 



Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

28 11 

Количество обучающихся, 

не допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

28 11 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру 

ГИА 

0 8 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 

1897. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в 

соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 июля. 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения 

и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Результаты 11-х классов:  

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое 

сочинение было проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 11 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 учебном году 

аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 2 человек, что составило 18% от общей 

численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 

Из выпускников Школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 8 человек (73%). 

Таблица 11. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

Учебные предметы 11  % от общего 

количества 

Русский язык 8 73% 

Физика 5 45% 

Математика (профиль) 6 55% 

Химия 0 0 



Биология 0 0 

История 1 9% 

Обществознание 7 64% 

Английский язык 0 0 

Информатика 0 0 

География 0 0 

Литература 1 9% 

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении» 

Таблица 13. Количество медалистов 

ЗОЛОТО 

2018 2019 2020 

3 2 2 

Таблица 15. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2019–2020 учебном году 

№ 

п/п 

Ф. И. О. выпускника Класс Классный 

руководитель 

1 Елагин Максим Александрович 11  Хомякова Татьяна 

Владимировна 
2 Филатов Данил Владимирович 

Об итогах сдачи обязательных экзаменов 

Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов 

Таблица 16. Результаты по математике (профильный уровень) 

Класс/Ф. И. О. 

учителя 

Всего в классе Участвовало в 

ЕГЭ 

Не 

набрали Min 

балл (Ф. И.) 

Max балл (Ф. И. – 

кол-во баллов) 

 

Средний 

тестовый 

балл 

11  

Мохова Евгения 

Николаевна 

11 6 0 80 баллов 

Елагин Максим 

47 

Русский язык. Проходной балл – 36 баллов 

Таблица 17. Результаты по русскому языку 

Класс/Ф. И. О. 

учителя 

Всего в 

классе 

Участвовало 

в ЕГЭ 

Не 

набрали 

Min балл 

Max балл (Ф. И. – кол-во 

баллов) 

Средний 

тестовый 

балл 



(Ф. И.)  

11  

Олейникова 

Мария 

Алексеевна 

11 8 0 85 баллов 

Филатов Данил 

Владимирович 

68 

Таблица 18. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три года 

Общеобразовательное 

учреждение/  

Математика Русский язык 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

предмет/год 

Средний балл 52 54 47 62,8 69 68 

Анализ результатов ЕГЭ в 11-м классе по обязательным предметам позволяет сделать вывод, что в 

этом учебном году снизился средний тестовый балл по профильной математике и по русскому языку. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

Осень 2020 года, ВсОШ. В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и муниципальный 

этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что количественные показатели 

практически не изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а качественные – стали 

немного выше. 

В муниципальном этапе олимпиады школьников принимали участие – 29 человек, многие из них 

участвовали в нескольких олимпиадах.  

15- человек стали призерами и победителями олимпиад. 

Всего призовых мест – 38  

Победителей – 10 

Призеров – 28       

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Сведения о трудоустройстве выпускников 9 классов 

Всего 28 выпускник 9-х классов 2019—2020 учебного года 

Учебное заведение Количество человек 

10 класс МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопина  7 

Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Скопинский электротехнический колледж» 

14 

Скопинский филиал Рязанского медико-социального колледжа 1 

Медицинский колледж г. Рязань 1 

ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» г. Рязань 1 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имениВ.М. Баранова» г. 

Мичуринск 

1 

АНОПО "Колледж правосудия" г. Рязань  1 

ОГБПОУ «Рязанский автотранспортный техникум им. С.А. 

Живаго» г. Рязань 

1 

https://www.collegepravosudiya.com/


 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 11 классов 

Всего 11 выпускников 11 класса 2019-2020 учебного года 

Учебное заведение Количество 

человек 

Бюджет Платно 

Рязанское гвардейское высшее воздушно-

десатное командное училище (РГВВДКУ) 

1 1 - 

г.Зеленоград,  МИЭТ, факультет 

конструирование 

1 1 - 

РГУ им. С. А. Есенина, факультет русской 

филологии и национальной культуры 

2 1 1 

Рязанский политехнический институт( филиал 

Московского политехнического университета)-

факультет электроэнергетический 

1 - 1 

Рязанский государственный 

агротехнологический университет им. 

П.А.Костычева, экономический факультет 

1 1 - 

г. Пенза, Артиллерийский инженерный 

институт 

1 1 - 

О Г Б П О У " Р Я З А Н С К И Й  К О Л Л Е Д Ж  
И М Е Н И  Г Е Р О Я  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А  
Н . Н .  К О М А Р О В А "  

1 - 1 

Скопинский электротехнический 

колледж(СЭТК) 
1 1 - 

Из 11-и выпускников 11 класса 2019—2020 учебного года 

в средне - специальные учебные заведения поступили 2 человека (18%), 

в высшие учебные заведения — 7 человек (64%), 

В том числе 

на бюджетной основе будут обучаться 6 человек (55% от числа поступивших), 

на платной основе 3 человека (27%). 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на сайте ОО 

был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору 

информации о проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного обучения.  

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

удовлетворены качеством образования  – 86 процентов.  

Количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 90 процентов. 



VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии 

с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

В 2020 году в школе работали 21 педагогический работник, из них 

-высшее педагогическое образование –15 человек (71%); 

-средне-специальное педагогическое образование –3 человека (14%); 

-средне-специальное непедагогическое образование - 2 человека(10%); 

- заочное обучение в РГУ – 1чел.(5%) 

-І –я кв. категория –14человек (67%); 

-соответствие занимаемой должности -7человек(33%); 

Средний педагогический стаж – 20 лет.  

Средний возраст – 43 года. 

Курсы повышения квалификации являются одной из основных форм работы учителей ШМО  

по повышению педагогического мастерства. Все педагогические работники своевременно  

проходят курсы повышения квалификации согласно перспективному плану-графику. 

За 2019 – 2020 учебный год курсы повышения квалификации прошли 10 человек. 

Все учителя прошли курсы по освоению компетенции «Организация онлайн обучения на 

платформе Moodle Электронного университета Правительства Рязанской области». 

Помимо курсов педагоги школы повышают свою квалификацию через участие в вебинарах. 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 19158 единицы; 

 книгообеспеченность – 100 %; 

 обращаемость – 0,51; 

 объем учебного фонда –5785 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета. 

Таблица 20. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 5785 3760 

2 Художественная 4000 1600 

3 Справочная 148 150 

4 Естественно-научная 560 31 



7 Техническая 190 46 

8 Общественно-политическая 70 22 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020г. № 254, в соответствие с изменениями , внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020г. № 766. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –  диски,  мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) . 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 11 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 21 учебный кабинет, 20 из них оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ. 

На третьем этаже здания есть оборудованный актовый зал.  

На втором этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Два спортивных зала оснащены спортивным инвентарем.  

              СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 295 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 126 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 145 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 20 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по человек 176 (59%) 



результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

(процент) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл –* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 68 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 47 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, 

от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 

11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек 

(процент) 

3 (11%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 

11-го класса 

человек 

(процент) 

2 (18%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

258 (90%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

250(87%) 

− регионального уровня 42 (15%) 

− федерального уровня 12 (4%) 

− международного уровня 21 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

от общей численности обучающихся 

(март-май 2020г) 

человек 

(процент) 

295 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 23 

− с высшим образованием 16 

− высшим педагогическим образованием 15 

− средним профессиональным образованием 6 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

14(61%) 

− с высшей - 

− первой 14 (61%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

17 (33%) 

− до 5 лет 6 (21%) 

− больше 30 лет 4 (17%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 3 (13%) 

− от 55 лет 4 (17%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние пять лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

21 (91%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

21 (91%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,23 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 24 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

ней: 

да/нет да 



− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

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

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

295 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете 

на одного обучающегося 

кв. м 3,5 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не 

проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году». 

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

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 


