
МУНИЦИПАЛЬНОЕТБЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДИВЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

Итоги организации учебно-воспитательного в 2020/2021 учебном году 

 

Организация образовательного процесса 

 

В 2020-2021 уч. году Школа реализовала образовательные программы 

начального общего и основного общего образования. 

Образовательный процесс осуществлялся в одну смену, в режиме пятидневной 

рабочей недели.  

Организация образовательной деятельности регламентировалась режимом 

работы, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Особенностью образовательного процесса МБОУ «Дивьинская СОШ» является 

возможность детям с ОВЗ получать образование в среде сверстников в форме 

инклюзивного образования как в классно-урочной форме, так и в форме 

индивидуального обучения на дому. В школе созданы классы коррекции для учащихся 

с легкой степенью умственной отсталости. 

      На уровне начального общего образования реализуются: 

-  федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО); 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 1)); 

- Федеральный государственный стандарт для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Образовательный процесс для обучающихся по программам начального общего 

образования осуществляется по учебно-методическому комплексу «Школа России». 

Со 2 класса введено обучение иностранному языку. Преподавание предметов ведется с 

использованием ИКТ. Учащиеся вовлекаются в проектную и исследовательскую 

деятельность.  

 В 5-9 классах   реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО).   

Образовательные программы реализуются в соответствии с нормативными 

документами и учебными планами школы, которые принимаются педагогическим 

советом и утверждаются приказом директора.     

Качество подготовки обучающихся. 

Количественный состав обучающихся 

2020-2021 уч.год 

 НОО ООО Всего 

На начало учебного года 

Общеобразовательная 

программа 

112 143 255 

Детей с ОВЗ 2 6 8 

На конец года 

Общеобразовательная 

программа 

117 149 266 

Детей с ОВЗ 3 6 9 
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Результаты успеваемости  

по итогам 2020-2021учебного года  

(2-4 классы) 

Всего Успевают на 

«5» 

Успевают на 

«4» и «5» 

Успевают по 

итогам года 

Не успевают 

НОО 

117 3 

3% 

25 

21% 

110 

94% 

7 

6% 

ООО 

149 2 

1% 

19 

13% 

146 

98% 

6 

2% 

Всего по школе 

266 5 

2% 

 

44 

16% 

256 

96% 

13 

4% 

 

 

 
К концу 2020-2021 учебного года численность учащихся снижается на всех 

уровнях образования.  

Прослеживается положительная динамика в уменьшении количества 

неуспевающих учащихся.  

Необходимо индивидуально рассматривать причины не успешности каждого 

ученика школы. Одним из факторов не успешности ученика может являться 

несоответствие образовательной программы уровню развития ребенка, несогласие 
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Сравнительный анализ за два учебных года

2019-2020 284чел
2020-2021 266чел.
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родителей (законных представителей) проконсультироваться по проблемам ребенка в 

ПМПК.  

 

Анализ ВПР – 2020 (сентябрь, октябрь) 

в МБОУ «Дивьинская СОШ» 

 

С 15 сентября по 9 октября МБОУ «Дивьинская СОШ» приняла участие в 

мониторинге качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ (далее ВПР) в 2020 году для обучающихся 5-

9 классов по программам предыдущего года обучения. 

Учащиеся 5 класса (по программе 4 класса)  

показали следующие результаты: 

Предмет 

 

Принял

о 

участие 

чел. 

на «5»/ 

% 

на 

«4»/% 

% 

качеств

а 

На«3»

/%  

% 

успеваемо

сти 

на «2» 

Русский 

язык 
24 0/0 4/16,67 16,66 

8/33,3

3 
50 12/50 

Математика 
26 2/7,69 7/26,92 34,61 

8/30,7

7 
65,38 9/34,62 

Окружающ

ий мир 
23 1/4,35 

14/60,8

7 
65,21 

7/30,4

3 
95,65 1/4,35 

Учащиеся 6 класса (по программе 5 класса)  

показали следующие результаты: 

 

Предмет 

 

Принял

о 

участи

е/чел. 

на «5»/ 

% 

на 

«4»/% 

Кол-во 

уч-ся/ 

% 

качеств

а 

на«3»/

%  

Кол-во уч-

ся/ % 

успеваемо

сти 

на «2» 

Русский 

язык 

 

28 4/14,29 
4/14,2

9 
28,57 

11/39,2

9 
67,85 9/32,14 

Математика 

 
28 2/7,14 

4/14,2

9 
21,42 

10/35,7

1 
57,14 

12/42,8

6 

Биология 

 
29 0/0 2/6,9 6,89 5/17,24 24,13 

22/75,8

6 

История 

 
28 0/0 2/7,14 7,14 

11/39,2

9 
46,42 

15/53,5

7 

Таким образом, из таблицы видно, что лучше всего справились с заданиями по 

русскому языку. 

На основании полученных результатов ВПР педагоги по вышеуказанным 

предметам выявили темы, с которыми учащиеся справились хуже всего.   
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Учащиеся 7 класса (по программе 6 класса) 

 показали следующие результаты: 
Предмет 

 

Приняло 

участие/

чел. 

на «5»/ 

% 

на «4»/% Кол-во 

уч-ся/ 

% 

качеств

а 

на«3»/%  Кол-во 

уч-ся/ 

 % 

успеваемо

сти 

на «2» 

Русский язык 

 
13 0/0 1/7,69 7,69 2/15,38 23,07 10/76,92 

Математика 

 
15 0/0 0/0 0 7/46,67 46,66 8/53,33 

Биология 

 
17 0/0 1/5,88 5,88 4/23,53 29,41 12/70,59 

История 

 
17 2/11,76 5/29,41 41,17 7/41,18 82,35 3/17,65 

География  

 
15 0/0 0/0 0 12/80 80 3/20 

Обществозна

ние 
16 0/0 0/0 0 9/56,25 56,25 7/43,75 

 

Таким образом, из таблицы видно, что лучше всего справились с заданиями по 

географии, истории. 

На основании полученных результатов ВПР педагоги по вышеуказанным 

предметам выявили темы, с которыми учащиеся справились хуже всего.   

Учащиеся 8 класса (по программе 7 класса)  

показали следующие результаты: 

 
Предмет  

 

Приняло 

участие/

чел. 

на «5»/ 

% 

на 

«4»/% 

Кол-во 

уч-ся/ 

% 

качества 

на«3»/%  Кол-во уч-

ся/ % 

успеваемост

и 

на «2» 

Русский язык 

 
21 0 1/4,76 4,76 0 4,76 20/95,24 

Математика 

 
19 0 2/10,53 10,52 1/5,26 15,78 16/84,21 

История 

 
23 0 0 0 1/4,35 4,34 22/95,65 

Обществозна

ние 
21 0 4/19,05 19,04 9/42,86 61,90 8/38,1 

География  

 
25 0 0 0 7/28 28 18/72 

Биология 

 
23 0 1/4,35 4,34 9/39,13 43,47 13/56,52 

Физика 

 
24 0 2/8,33 8,33 9/37,5 45,83 13/54,17 

Английский 

язык 
18 0 0 0 1/5,56 5,55 17/94,44 

Таким образом, из таблицы видно, что лучше всего справились с заданиями по 

обществознанию. 
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Учащиеся 9 класса (по программе 8 класса)  

показали следующие результаты 
Предмет 

 

Приняло 

участие/

чел. 

на «5»/ 

% 

на 

«4»/% 

Кол-во 

уч-ся/ 

% 

качества 

на«3»/%  Кол-во уч-

ся/ % 

успеваемост

и 

на «2» 

Русский язык 

 
20 0 0 0 0 0 100 

Математика 

 
19 0 0 0 1/5,26 5,26 94,74 

Таким образом, из таблицы видно, что учащиеся не справились с заданиями ни 

по русскому языку, ни по математике. 

Учителя-предметники и администрация школы по результатам ВПР выявили 

учащихся, которые показали низкие результаты. С этой категорией учащихся 

проводилась индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования обучающихся 9 класса. 
 

В 2021 году не все учащиеся 9-х классов сдали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

испытания один учащийся не справился с итоговым собеседованием, остальные все 

получили «зачет». 

Количество выпускников 9 кл. на конец уч.года – 28 чел. 

К итоговой аттестации было допущено – 26 чел. 

Получили аттестат -  25 чел. 

Средний балл по русскому языку – 38б. 

Средний балл по математике – 47б. 

 

Свидетельство об обучении получил -  1 чел. 

 

Востребованность выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, анализируя дальнейшее продолжение обучения выпускников 9 

класса, можно сделать вывод о том, что учащиеся выбирают профессии в основном 

технической направленности. Это такие среднее профессиональные учреждения, как: 

Пермский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова, Пермский 

Год 2020-2021 

Количество выпускников 26 

Продолжают образование: 25 

10 класс 6 

Учреждения СПО 
 

18 

Трудоустройство 1 
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агропромышленный техникум, Пермский авиационный техникум, Пермский колледж 

транспорта и сервиса, Пермский химико-технологический техникум. 

 

Организация воспитательной работы 

В течение 2020/21 учебного года воспитательная деятельность реализовывалась 

в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во 

внеурочной деятельности. 

Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели: 

«Способствовать развитию социально- адаптированной к современному обществу 

личности, физически здоровой, нравственной, гармоничной, духовно богатой, 

способной к творчеству, самоопределению и самореализации».  

Задачи, направленные на реализацию цели: 

1. Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни.  

2. Развитие творческой активности учащихся во всех сферах познавательной 

деятельности. 

3. Формирование гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России. 

4. Профилактика асоциального поведения учащихся. 

5. Формирование профессиональной самоопределенности через систему 

профориентационных мероприятий.  

6. Развитие интереса к чтению. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых 

традиций, определены направления деятельности: 

- гражданско- патриотическое; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- воспитание семейных ценностей; 

- формирование коммуникативной культуры; 

Задачи воспитательной работы позволяли охватить всех учащихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствовали всестороннему развитию 

личности каждого ребенка.  

Гражданско- патриотическое направление.  

По данному направлению в 2020 году проводились следующие мероприятия. 

Выставка рисунков «Великая война – Великая Победа» 

Выставка «Моё счастливое детство» 

Классные стенгазеты «Города-герои» 

Акция «Кормушка» 

Акция «Чистый посёлок» 

Семейный проект «Настольная игра» 

Проекты по созданию новогодних плакатов «Поздравь Деда Мороза» 

Парламентский урок,  

«День согласия и примирения». 

Мероприятия способствующих развитию читательского интереса: 
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Конкурс синквейнов «Мой первый опыт»  

Конкурс чтецов  

Проект «Писатели детям»  

«Публичные выступления» в рамках предметной недели  

Тематические мероприятия и выставки книг в школьной библиотеке (в течение 

года)«Путешествия в книгах», «Ребятам о зверятах»; 

Мероприятия спротивно-оздоровительной направленности:  

Весёлые старты ко Дню защитников Отечества  

Однодневные походы малыми группами  

День здоровья  

Традиционные школьные соревнования по стритболу «Осенний лист»  

Школьные соревнования по волейболу  

День Здоровья  

Школьный этап Президентских состязаний по легкой атлетике. 

Осенние Веселые старты 1-4 класс 

Лыжные соревнования 1-4 класс «Переходящий кубок главы» 

Мероприятия профилактической направленности: 

В школе действует Совет профилактики, в состав которого входят 

представители администрации школы, инспектор ОДН.  Профилактическая работа с 

учащимися из неблагополучных семей проводится совместно с администрацией 

школы, классными руководителями это:  

-  профилактические беседы с родителями, учащимися;  

- рейды в неблагополучные семьи с целью выявления микроклимата в семье, 

взаимоотношений членов семьи. 

Учащиеся, над которыми установлена опека, находятся в постоянном внимании 

со стороны администрации, классных руководителей. Осуществляется постоянный 

контроль за посещаемостью и успеваемостью опекаемых детей, контроль за 

состоянием их здоровья. Поддерживается тесная связь с органами опеки и 

попечительства. 

Профориентационные мероприятия:  

Учащиеся и педагоги школы приняли участие в ряде мероприятий, 

направленных на профессиональное самоопределение школьников: 

Участие в проекте «Проектория», просмотр видеоконференций; 

Организация факультативной работы в 8-9 классах «Мой выбор» 

Проведение классных часов «Как определить свое призвание», «Все работы хороши – 

выбирай на вкус», «Современные профессии». 

Классные часы «Профессии моих родителей»  

Классные часы с приглашением курсантов морского училища и школы полиции. 

В школе действует Совет профилактики, в состав которого входят 

представитиели администрации школы, инспектор ОДН.  Профилактическая работа с 

учащимися из неблагополучных семей проводится совместно с администрацией 

школы, классными руководителями это:  

-  профилактические беседы с родителями, учащимися;  

- рейды в неблагополучные семьи с целью выявления микроклимата в семье, 

взаимоотношений членов семьи. 
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Учащиеся, над которыми установлена опека, находятся в постоянном внимании 

со стороны администрации, классных руководителей. Осуществляется постоянный 

контроль за посещаемостью и успеваемостью опекаемых детей, контроль за 

состоянием их здоровья. Поддерживается тесная связь с органами опеки и 

попечительства  

Работа классных руководителей 

Главная работа по воспитанию обучающихся в школе отводится классным 

руководителям. Классные руководители работали в течение года по своим 

воспитательным системам, в которых отражается деятельность по всем направлениям 

работы школы: 

- работа с классным коллективом; 

- индивидуальная работа с обучающимися; 

- работа с родителями. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные 

задачи: 

- работать над сплочением детского коллектива; 

- воспитывать уважение к себе и окружающим; 

- создавать условия для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе; 

- формировать здоровый образ жизни; 

- развивать ученическое самоуправление; 

- совершенствовать систему семейного воспитания; 

- повышать ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

 Хочется отметить хорошую работу классных руководителей с детьми «группы 

риска». Привлечение таких учащихся к активному участию в жизни класса и школы 

приводит к положительным результатам: 

 Отлажена систематическая работа классных руководителей по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  В соответствии с годовым планом 

работы школы проводятся следующие мероприятия этого воспитательного блока: 

инструктажи, беседы, акции, конкурсы, классные часы и т.д.  

Классными руководителями, в соответствии с планом работы, проводились 

классные родительские собрания, анкетирование родителей, совместные рейды по 

профилактике правонарушений.  

Выводы: При анализе воспитательной работы прослеживается положительная 

динамика:  

-обучающиеся воспитанники  охвачены внеурочной деятельностью; 

-профилактическая деятельность педагогического коллектива носит системный 

характер; 

-прослеживается система профилактической работы; 

-имеется определённая система работы с родителями; 

Однако, анализируя результаты учебно-воспитательной деятельности, 

выявляются следующие недостатки и проблемы:  

 -требует некоторых изменений организация самоуправления учащихся;  

-не удовлетворяет  уровень культуры общения отдельных школьников со 

сверстниками;  

- есть трудности в работе с неблагополучными семьями, детьми из этих семей; 
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-расширить связь с общественностью, социальными партнерами; 

-продолжить работу по повышению методической подготовленности педагогов к 

организации и ведению учебно-воспитательной работы. 

 

Условия 

реализации основных образовательных программ. 

 

Система управления организацией. 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», и уставом образовательной организации. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

• Общее собрание работников образовательной организации; 

• Педагогический совет. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

В качестве общественных организаций в школе действуют классные 

родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и Учреждения 

в деле обучения и воспитания обучающихся, оказывают помощь в проведении 

общешкольных мероприятий, участвуют вместе с детьми в международных 

конкурсах, взаимодействуют с педагогическим коллективом в вопросах профилактики 

правонарушений. Родительские комитеты в классах избираются на классных 

собраниях. Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов жизни 

Учреждения и принятия решений в форме предложений, рекомендаций, которые 

рассматриваются должностными лицами Учреждения. 

Выводы: Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документации соответствуют действующему законодательству и 

Уставу. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

       Общее число педагогических работников в 2020/21 учебном году составило 37 

человек, из них: 

Учитель- 33 человека, социальный педагог-1, педагог-логопед-1, учитель-дефектолог-

1, психолог-1. 
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 -с высшим профессиональным образованием 21 чел., что составило 57% от всего 

количества педагогов;  

-со средним профессиональным образованием – 16 чел., (43%.), из них двое обучаются 

в высшем учебном заведении. 

 Пять педагогов награждены Почетной грамотой МОиН РФ. 

1 педагог – знаком «Почетный работник общего образования РФ» 

Шесть педагогов имеют первую квалификационную категорию, один- высшую.  26- 

соответствие занимаемой должности. 

Средний возраст педсостава: 43 года. 

Общий педагогический стаж:  

до 5 лет-4 человека;  

от 5-10 лет-7;  

от 10 до 25 лет- 10;  

свыше 25 лет -16 педагогов 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. При необходимости педагоги проходят 

курсы профессиональной переподготовки. 

Учителя-предметники активно принимают участие в районных методических 

объединениях. 

Внутренняя система оценки качества образования. 

В школе сложилась система внутренней оценки качества образования, которая 

включает:  

- входные контрольные работы;  

- полугодовые контрольные работы;  

- индивидуальные занятия с детьми, имеющими различный уровень успешности 

(одаренные дети; учащиеся, имеющие учебные затруднения);  

- промежуточная аттестация учащихся 2-8 классов.  

- тренировочные работы для учащихся 9 классов. 

Ведется мониторинг успеваемости по учебным предметам с помощью системы 

«СтатГрад» и центра оценки качества образования. Школьная система оценки 

результатов и качества образования включает в себя следующие оценочные 

процедуры: оценку стартовых возможностей учащихся и оценку итоговых результатов 

образования. 

 

Общие выводы. 

1. Деятельность образовательной организации строится в соответствии с Уставом 

учреждения, с федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ». 

2. Образовательное учреждение функционирует стабильно.  

3. В управлении МБОУ «Дивьинская СОШ» сочетаются принципы единоначалия и 

коллегиальности.  

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 
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6. МБОУ «Дивьинская СОШ» предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого обучающегося.  

6. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Качество образования 

осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  

7. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база, информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса соответствуют требованиям определенными 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

образовательными программами. 

8. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте МБОУ «Дивьинская 

СОШ»в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Выявились проблемы, решение которых требует дальнейшей корректировки 

системы образовательного процесса учреждения:  

1. Доля педагогов, имеющих квалификационные категории невысокая. 

Пути решения: планируется создать обновленную модель методической службы 

школы в 2021-2022 уч. года; планируется рассмотреть вопросы переподготовки 

педагогов, совмещающих несколько педагогических специальностей. 

2. Растет количество неуспеващих учащихся. 

Решение проблемы: 

- сотрудничество всех заинтересованных структур: школа (обучающиеся, 

педагоги, родители), КДН, ПМПК. 

- развитие единой системы школьного классного ученического самоуправления, 

которое предполагает создание условий для социального становления учащихся; 

- совершенствование мониторинга качества знаний учащихся НОО  

(широкое использование диагностических заданий на применение знаний в новой и 

измененной ситуации (повышенного и высокого уровня сложности), объективное 

оценивание письменных, устных ответов учащихся); 

 - организовать для педагогов серию методических семинаров. 

 

3. Мониторинг оценки метапредметных результатов учащихся ведется не  

системно.  

Пути решения: пересмотреть ВСОКО: обновить базу оценочных материалов; 

провести семинары для педагогов.   

 


