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Приоритетным направлением образования сегодня, является повышения качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами, объективность 

оценивания учебных достижений школьников, это указано в «Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642. 

На основе действующих документов, Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, стратегии развития воспитания в РФ 2015-2025г., 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы (в новой редакции), распоряжения Правительства от 15 мая 2013 г. № 792-р, 

программы развития школы на 2020-2025гг, программы повышения качества образования 

в школе с низкими образовательными результатами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Данные проблемы, отражены в Государственной программе Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 

области до 2025 года», утвержденного Постановлением Правительства Свердловской 

области от 19.12.2019 г. №920 – ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года»». Особенностью нашего региона, Свердловской 

области, обуславливается большим количеством сельских малокомплектных школ, в том 

числе расположенных в отдаленных территориях. 

Согласно данных школ, проведена дифференциация школ, из 941 школы 

Свердловской области. Наша школа по данной градации занимает место во второй группе 

«Резильентные»  

кластер -2,  

наполняемость – полнокомплектная, 

группа качества – 6, 

индекс качества – 0,987, 

- Группа ИСБШ –н/а 

- ИСБШ –н/а 

По данным показателя «группа качества и индекс качества» наша школа относится 

к: «Условно благополучные» - выпускники в большинстве своем демонстрируют в 

средний уровень подготовки (удовлетворительный). Уровень социального благополучия на 

территории может быть разным. Можно сказать, что подавляющее большинство 

выпускников справляются с базовой частью школьной программы на 

неудовлетворительном уровне. 

В течение 2019-2020 учебного года анализ учебных достижений учащихся, 

анализировался по каждой четверти, полугодиям и годовым отметкам учащихся, анализ 

государственной итоговой аттестации, только по единому государственному экзамену. 

Итоги были рассмотрены на педагогических советах, решением педагогического 

коллектива, а также формулировка целей и задач на 2020-2021 учебный год, исходила из 

ряда проблем: 



1. Недостаточный уровень сформированности учебных достижений выпускников 

школы; 

2. недостаточная работа учителей –предметников со слабоуспевающими 

учащимися, не использование учителями системно-деятельностного подхода; 

3. низкая результативность учителей-предметников 

Одним из приоритетных направлений при повышении качества образования 

является создание для педагогического состава и родительской общественности 

информационно-методических условий работы школы. В 2019-2020 учебном году был 

проведен: 

1)  анализ уровня профессиональной компетентности педагогов через участие в 

курсах повышения квалификации; 

2) анализ применения педагогами информационно-коммуникационных 

технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; 

проведено анкетирование учащихся по формированию положительной мотивации 

обучающихся к учебной деятельности; 

3) анализ работы с обучающимися при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 

4) анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями 

Проведены педагогические совета: 

- мониторинг учебных достижений учащихся; 

- Итоги 1,2,3,4 четверти, адаптация 1, 5, 10 классов 

Проведены классно-обобщающие контроли в 1,5,10, 11, 9 классах  

Работа с родителями: 

Родительские собрания: 

1) «Правовые аспекты, связанные с ответственностью за воспитание детей» с 

приглашением инспектора ПДН  

2) Родительское собрание по вопросам итоговой аттестации в 9,11 классах 

  Работа с учащимися:  

1) Научно-практические конференции, олимпиады, конкурсы, предметные 

чемпионаты; 

2) Организация проектной и исследовательской деятельности; 

 Общее 

количество 

выпускников 

Кол-во 

выпускников 

поступили в 

ССУЗы 

Кол-во 

выпускников 

поступили в 

ВУЗы 

Кол-во 

выпускников 

поступили в 

школы 

Кол-во 

выпускников 

поступили на 

работу 

9 классы 42 29 0 13 0 

11 класс 17 4 12 0 1 

Профильного обучения в школе в 2019 году нет. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году: 

- с задержкой психического развития  

1) начальное общее образование – 27 

2) основное общее образование – 1 

- с умственной отсталостью (ООО) - 2 

- инвалидов: (НОО) - 2, (ООО) - 2 

Анализ материально-технических условий показал:  



Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 

№345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - 1360 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы - 0. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) - 18. 

Средний уровень посещаемости библиотеки - 12 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В школе оборудованы 19 учебных кабинета, 12 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

- лаборатория по физике; 

- лаборатория по химии; 

- компьютерный класс; 

- столярная мастерская; 

- кабинет технологии для девочек; 

- кабинет ОБЖ (оборудован тренажерам «Максим»,  

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал, библиотека. 

На территории школы имеется оборудованный школьный стадион. 

Финансовые условия направлены на достижения качественного образования: 

1. образовательные услуги по переподготовке и повышению квалификации 

педагогических работников 

2. Компьютерное оборудование 

3. приобретение неисключительных лицензионных прав (обновление годовой 

лицензии) на использование модулей защиты от несанкционированного доступа, 

персонального межсетевого экрана и модуля антивируса средства защиты информации для 

ЭВМ, годовое обновление лицензии                                                                                                                на 

контент-фильтрацию 

4. Услуги интернета 

5. Спортивный инвентарь 

6. учебники 

7. Школьная мебель 

8. Лингафонный кабинет 

9. Обновление материально-технической базы для обеспечения условий 

реализации образовательный программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы 

 


