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Цель программы-Повышение эффективности функционирования МБОУ СШ с.Талица .
Задачи программы- Повышение качества организации образовательной деятельности:

 для обучающихся,  для которых русский язык не является родным;
 для обучающихся с ОВЗ;
 улучшение социальных условий и расширение образовательного пространства.

Анализ результатов промежуточного контроля

Активное  участие  педагогического  коллектива  в  региональной  программе
реализации  мероприятия  21  «Повышение  качества  образования  в  школах  с  низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов»
способствовало  положительной динамике в достижении   поставленной цели. Результаты
роста  педагогического  коллектива  выявили  итоговое  анкетирование   педагогов  и
учащихся:  «Определение  уровня  профессионализма  педагогов»,  «Удовлетворенность
трудом»,  по  определению  барьеров  профессиональной  деятельности  педагога,  «  Как  я
себя  чувствую  на  уроках»,  по  определению  мотивов  профессиональной  деятельности
педагогов,  «Затруднения  педагогов»,«Есть  ли  изменения?»,   а  так  же  промежуточный
мониторинг  состояния  образовательной  деятельности  в  рамках  реализации  Программы
перехода МБОУ СШ с.Талица в эффективный режим функционирования  на 2020- 2022 гг.

1. Анализ состояния образовательной деятельности
Система управления 

Существующая  в  школе   система  управления  позволяет  четко  и  продуманно
обеспечивать  оптимальное функционирование и развитие учреждения.
Образовательное  учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
нормативно-правовой базой Федерального, регионального, муниципального уровней: ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Устав  школы,  Коллективный  договор,
локальные  акты,  которые  вытекают  из  Устава  и  программы  развития  и  призваны
обеспечить повышение качества образовательной деятельности, точно и четко определяют
степень  ответственности,  характер,  и  этапы  деятельности,  критерии  успешности,
полагающие стимулы, необходимые ресурсы для реализации поставленных задач, а так же
нормативно  поддерживают  деятельность  администрации  школы,  общественно-
педагогических  формирований,  определяют  нормы  и  требования  ко  всем  участникам
образовательных  отношений,  в  том  числе  соответствующие  правила  внутреннего
распорядка.  

В  целях  осуществления  самоуправленческих  начал,  развития  инициативы
коллектива,  реализации  прав  образовательного  учреждения  в  решении  вопросов
образовательной  деятельности  и  финансово-хозяйственной  деятельности,  расширения
коллегиальных,  демократических  форм  управления  в  МБОУ  СШ  с.Талица  действует
Совет  ОО,  который  работает  в  тесном  контакте  с  администрацией  образовательного
учреждения. Совет ОО   обеспечивает связь между   всеми другими исполнительными
органами  школьного  самоуправления.  На  заседаниях  Совета  ОО школы  заслушаны
отчеты  директора  школы  об  образовательной    учебной  деятельности  и  финансовой
деятельности учреждения за 2020 год,  определены перспективные направления развития
на 2021 год, обсуждались возможности расходования бюджетных средств на 2021 год.

Органом,  рассматривающим и  решающим основополагающие  вопросы  трудовой
деятельности, является  общее собрание трудового коллектива. 

Педагогический  совет  -  это  постоянно  действующий  орган  управления
образовательного  учреждения  при  рассмотрении  основополагающих  вопросов
образовательной деятельности.  



Ученический  совет  осуществляет  управление  деятельностью  всех  органов
ученического  самоуправления,   принимает  участие  в  разработке  годового  плана  работы
школы, обеспечивает мобилизацию коллективных усилий школьников и отдельных органов
ученического самоуправления; организует и проводит общешкольные дела и мероприятия;
изучает,  обобщает  и  распространяет  опыт  проведения  коллективных  творческих  дел,
организует выявление творческого потенциала обучающихся.

Методический  совет  школы  –  коллективный  профессиональный  орган,
объединяющий  учителей,  стремящихся  в  целях  научного  содержания  образования,
реализуемого  в  школе,  и  полной  реализации  федерального,  регионального,  школьного
компонентов,  в  целях  освоения  новых  продуктивных  педагогических  технологий  и
создания условий для развития педагогического творчества осуществлять преобразования
на научной основе.   
Управленческую деятельность осуществляют:

директор  О.Н.Милованова,  имеющая высшее  педагогическое  образование  по
специальности учитель русского языка и литературы, общий стаж педагогической работы
23 года, стаж в данной должности составляет  2 года, имеет высшую квалификационную
категорию по должности учитель, награждена грамотой управления образования и науки
Липецкой области;

заместитель  директора  О.А.Рощупкина,  имеющая  высшее  педагогическое
образование по  специальности учитель  истории, общий стаж педагогической работы 47
лет, стаж по должности – 37 лет, награждена значком «Отличник просвещения»
Заместитель  директора  Н.С.Панова,  имеющая  высшее  педагогическое   образование  по
специальности учитель , общий стаж педагогической работы-15 лет, стаж по должности
заместитель директора -2 года.

В  2020  году  на  заседаниях  органов  государственно-общественного  управления
МБОУ СШ с.Талица были обсуждены вопросы различной тематики, выработаны проекты
решений,  за  выполнением,  которых  осуществлялся  тщательный  контроль  со  стороны
ответственных лиц.     

Вывод:   система  управления  учреждением  содействует  действующему
законодательству  Российской  Федерации  и  является  эффективной  с  точки  зрения
предоставления образовательных услуг и удовлетворения образовательных потребностей
и запросов  учащихся и их родителей (законных представителей).    

Перспективы:  переход  на  качественно  новую  современную  систему
управления  образованием  в  ОУ;  расширение  самостоятельности  органов
государственно-общественного управления Учреждением

Качество кадрового обеспечения 

Школа укомплектована кадрами полностью. В настоящее время в школе работают 
40 педагогов 

Базовая школа и филиалы полностью укомплектованы педагогическими кадрами.
Педагогический коллектив насчитывает 67 человек,   имеют высшее профессиональное
образование-66, все своевременно  прошли курсовую подготовку и переподготовку.

Из 57 учителей 15 человек - учителя-мужчины. До 35 лет- 5 (8%)учителей, старше
60-9 (15%) человека. 

16  педагогов  участвуют  в  муниципальной  комиссии  по  проверке  олимпиадных
работ ЕГЭ и ОГЭ и конкурсных работ,

1  педагог  участвует  в  региональной  комиссии  по  проверке  работ  ЕГЭ  по
математике,

2 педагога являются  руководителями районных МО учителей,



Состав педагогических кадров по стажу работы

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20
лет

Женщины 1 7 5 7 32
Мужчины 1 3 2 3 7

Уровень образования На конец 2020 года

Высшее образование 66

Среднее специальное 1 (воспитатель дошкольной группы)

Качественый состав педагогов
На конец 2020 года

Всего педагогических работников 67

Из них учителя: 57

Имеют квалификационные категории 51

Высшую 18

Первую 33

Соответствие 1

Молодые педагоги 2
Кандидаты педагогических наук  1
Совместители 2
Ветераны труда 12

Отличник народного образования 5

Награждены грамотами Министерства образования РФ 11

Аттестация за 2020г

Высшая
квалификационная
категория

I
квалификационна
я категория

 
Соответстви
е 

Без 
категории

Итого 
с 
категорие
й

2020 3 6 (подтвердили) 1 5 51

На
конец
2020
года

18 33 1

5 51

Педагогические  работники  успешно  проходят  процедуру  аттестации  на
квалификационные категории. 

Основу  педагогического  коллектива  составляют  учителя  с  более  чем 20-летним
стажем,  с  высшим  образованием,  высшей  и  первой  категорией.  За  последние  3  года
наблюдается увеличение численности педагогов с высшей квалификационной категорией.



Курсовая подготовка учителей

Курсовая  подготовка  педагогов  школы  проходит  в  соответствии  планового
графика.  А  так  же  в  связи  с  необходимой  потребностью  обучения  по  определенной
дополнительной  программе.  В  связи  с  переходом  школы  на  качественно  новые
образовательные  маршруты:  участие  в  реализации  Программы  Мероприятия  21,
реализацию  федеральных  проектов  в  рамках  НПО  у  большинства  педагогов  школы
возникла необходимость повысить уровень профессионального мастерства в различных
направлениях.

 В течение 2020 году курсовую  подготовку прошли все учителя-57 человек

Важное  место  в  повышении  уровня   профессионального  мастерства  педагогов
школы   занимает  активное участие педагогов в мероприятиях    региональной программы
по реализации Мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов»
государственной  программы  Липецкой  области  «Развитие  образования  Липецкой
области». В рамках реализации данной программы педагоги школы прошли обучение по
различным  дополнительным  образовательным  программа,  в  том  числе  в  форме
стажировок. Приняли участие в вебинарах, семинарах  различной тематики.    

Повышается    уровень внедрения   новых  педагогических технологий в учебный
процесс, в том числе в рамках электронного обучения с использованием дистанционных
технологий. 
В школе созданы условия для развития научно-образовательной и творческой среды.

Следует  отметить  повышение  активности  участия  педагогов  по  сравнению  с
прошлым годом в муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях, научно-
практических конференциях

Управленческая команда школы в составе: О.Н. Миловановой, директора школы,
Н.С. Пановой,  замдиректора по ВР, Меркуловой Л.Ю.,  педагога-психолога,  Рощупкина
С.А., инженера ЭВМ, продолжили  обучение по Программе  повышения квалификации
«Управление созданием личностно-развивающей образовательной среды», реализуемой в
регионе Благотворительным фондом Сбербанка  «Вклад в будущее».Учителя в количестве
10  человек  прошли  обучение  по  программе  «Развитие  личностного  потенциала
учащихся».

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество печатных 
изданий и  количество Интернет – публикаций учителей школы на педагогических сайтах 
в личных кабинетах.

Опыт обучающихся и педагогов ОУ был представлен на публичных мероприятиях
в  сфере  образования  (форумах,  конференциях,  семинарах  и  других  мероприятиях),
средствах массовой информации:

На высоком уровне в школе поставлена  поисково-исследовательская деятельность.
Педагоги   создали  собственные сайты с целью  общения в педагогическом сообществе.
Обмен опытом на внутришкольном уровне по использованию инновационных технологий
проходит в рамках проведения МС школы, а так же на уровне района и региона в рамках



участия  в  работе  МО  учителей  предметников,  семинаров  и  конференций,  участия  в
профессиональных  конкурсах. 

Выводы:  в  школе  работают  высококвалифицированные  учителя-
единомышленники,    имеющие  звания, награды и  готовность к инновациям. В условия
перехода на электронное обучение педагоги приобрели и совершенствовали имеющиеся
компетенции в области дистанционных технологий.

Перспективы:
Обеспечить возможность для:
непрерывного профессионального  роста педагогических работников,   в  том

числе на основе использования современных цифровых технологий;
формирования  и  участия  в  профессиональных  ассоциациях,  программах

обмена опытом и лучшими практиками;
получения дополнительного профессионального образования педагогических

работников, в том числе в форме стажировок
Активизировать  работу  по  стимулированию  педагогов  к   повышению

активности  участия  в  конкурсах  профессионального  мастерства,  участия  в
региональных образовательных проектах .

             Организация образовательной  деятельности  
Образовательная  деятельность  в  МБОУ  СШ  с.Талица  регламентируется

Основными образовательными программами и учебным планом. 
Образовательные  программы  школы  и  учебный  план  на  2020-2021  учебный  год
предусматривали  выполнение  государственной  функции  школы  -  обеспечение
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
развитие ребенка в процессе образования,   реализацию федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного, начального общего образования, федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и среднего
общего и   реализацию федерального компонента государственного стандарта основного
общего и среднего общего образования,   с учетом региональных особенностей,  типа и
вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов  учащихся
и их родителей (законных представителей).  

Специфику  содержания  образования,  особенности  образовательной деятельности
школы определяют Программа развития школы на 2018-2021 гг, основной целью которой
является  формирование  конкурентноспособной  образовательной  среды  ОУ,  путем
обновления содержания образования, создания единой информационной среды учебной,
педагогической,  управленческой  деятельности  школы,  развития  и  внедрения
инновационных  идей  в  образовательную  деятельность,  позволяющей  значительно
расширять  возможности  для  развития  интеллекта,  реализации  познавательных
способностей  и  определения   образовательной  траектории  школьника,  а  так  же
направленной на   воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на  основе  духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации,
исторических  и  национально-культурных  традиций  и  способствующей  нравственному,
физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его
творческого потенциала, сохранению и укреплению здоровья школьника 

Реализуемые образовательные программы по уровням образования

№ 
п/п

Уровни 
образования

Реализуемые 
программы

Учебные предметы, предусмотренные 
программой

1 Дошкольное общее 
образование

Основная 
общеобразовательная 
программа  

Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 



дошкольного общего 
образования.

Художественно-эстетическое развитие 
Физическое развитие 

1 Начальное общее 
образование
 1-4 классы

Основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования.

1 – 4  классы по предметным областям:
  русский язык, литературное чтение, 
родной язык и литературное чтение на 
родном языке,
иностранный  язык (английский, 
немецкий) ;
Математика и информатика -  
математика;
Обществознание и естествознание - 
окружающий мир;
Искусство-  музыка, изобразительное 
искусство;
Физическая культура; 
Технология
 4кл: Основы православной культуры

Основное общее 
образование
(5-9 кл)

Основная  
образовательная 
программа основного 
общего образования 
для 5-9 классов
(ФГОС)

Русский язык- 5-9 кл; 
Литература- 5-9 кл; 
Родной язык-5-9 кл;
Родная литература-5-9
Иностранный язык   5-9 кл;
Второй иностранный язык-9 кл.
Математика - 5,6 кл;
Алгебра - 7-9 кл;
Геометрия -7-9 кл;
Информатика - 5- 9 кл;
История - 5-9 кл; 
Обществознание - 6-9 кл; 
Биология - 5-9 кл;
Химия – 8-9 кл;
Физика – 7-9 кл;
География – 5-9 кл; 
Музыка – 5-8 кл; 
Изобразительное искусство – 5 -8 кл;
Физическая культура – 5-9 кл; 
Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) – 8-9 кл;
Технология – 5-8 кл; 
 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России-5 кл

Среднее общее 
образование

Основная  
образовательная 
программа среднего 
общего образования 
для 10-11 классов
(ФГОС)

Русский язык-10-11кл
Литература-10-11 кл
Родной язык (русский)-10-11 кл.
Иностранный язык (английский)-10-11 
кл.
История-10-11 кл.
Математика-10-11кл.
Биология-10-11кл
Астрономия-11кл
Физическая культура-10-11кл



Основы безопасности 
жизнедеятельности-10-11кл
Обществознание-10-11 кл
География-10-11кл
Информатика-10-11кл
Химия-10-11кл
Физика-10-11 кл.
Индивидуальный проект-10-11 кл.

Учебный год представлен учебными периодами – учебные четверти.
Календарные сроки учебных периодов отражены в календарном учебном

графике.
Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего

объема учебного предмета образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного
плана   в  форме  годовой  отметки.  Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации
осуществляется по пятибалльной системе.

Организация внеурочной деятельности по направлениям деятельности

План  внеурочной  деятельности   Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  школы  с.Талица обеспечивает  введение  в
действие  и  реализацию  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования, определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности  с учетом интересов обучающихся и
возможностей  школы.  В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям
развития  личности:  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное,  спортивно-оздоровительное.  Внеурочная  деятельность  это
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной
деятельности.

План  внеурочной  деятельности  формируется  участниками  образовательного
процесса  и  определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию
интересов  и потребностей обучающихся,   их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения.

Содержание и качество подготовки учащихся

Успеваемость

Степень обученности 2019г. 2020 2020

3четв.
2019/20

4 четв.
2019/20

1 четв.
2020/21

2 четв
2020/21

% успеваемости 99,7 99,6 99,5 99,7 99,4 99,7

Качество знаний по ОУ 50,5 53,5 51,7 56,6 52,5 53,2

Прослеживается  стабильность  уровня  успеваемости  и  положительная  динамика
качества обучения: уровень обученности , качество знаний по сравнением с показателем
за прошлый учебный год  повысилось на 3% .



Это  говорит  о  качественной,  целенаправленной  работе  педагогического
коллектива,  учителей-предметников  с  детьми,  их  тесном  контакте  с  родителями.
Требования ФГОС выполнены полностью.

Сравнительный анализ обученности школьников за последние  два года

Показатели 2019 2020

Среднегодовая численность 
учащихся

410 392

в 1-9 классах 373 358

в 10-11 классах 37 34

Выпускников 11 класса 13 21

Число учащихся 2-11 кл. 362 358

Успевают по всем предметам 362 357

Показатели:

Качество знаний учащихся 4 класса 59 62

Качество знаний учащихся 9 класса 45 52

Качество знаний учащихся 11 класса 69, 52

Окончили уч. год с отличием 48 56

По 1-4 кл. 23 27

По  5-9 кл. 23 27

По 10-11 кл. 2 2

Анализ успеваемости по классам за 2020 г.

Анализ результатов успеваемости по классам на конец 2018-2019 уч.года   говорит
о  том,  что  уровень  знаний  учащихся  начальной  школы  достаточный,  (100%-
обученность,60  %  –  качество  знаний  учащихся).  Хороший  уровень  знаний  на  конец
учебного  года  имеют  учащиеся  5-9-х  классов  (  100/  45%),  10-11  классов  (99,/80%).
Абсолютная успеваемость по школе составила 100%, качество знаний – 49%. На уровне
начального   основного  и  среднего  общего  образования  все  учащиеся  имеют
положительные  результаты,  они  полностью  освоили  требования  государственных
образовательных  программ,  все  выпускники  11  классов  и  37  из  38  девятиклассников
подтвердили свои оценки на государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

Динамика успеваемости и качества по школе за 2 года по уровням обучения

Учебный год Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость
2-4 5-9 10-11 По 

школе
2-4 
к

5-9 10-
11

По школе

2019 100 100 100 100 60 44,7 43 49,1

2020 100 99,5 100 99,7 62,7 49 54,2 55,8

Из сравнения видно, что уровень обученности в среднем за 2020 год понизился на
0,3% (со 100% до 99,7% ) по сравнению  показателем за 2019 год. Качество знаний по
школе  повысилось  на 6,7%.(с 49,1% до 55,8%)

          



Качество знаний выпускников 4-х, 9-х, 1 1-х классов

   Качество знаний выпускников  

4-х классов повысилось на 3% (с 59% до 62%);

9-х классов повысилось на 7% ( с 45 до 52% )  

11-х классов понизилось на 17%  (с 69% до 52%)

Шесть  выпускников  9-х классов получили аттестат с отличием. 

Аанализ результатов успеваемости на конец первого полугодия 2020-2021 уч.года
показывает положительную динамику успеваемости по школе.   
Мы  наблюдаем  стабильно  хорошие  показатели  качества  знаний  учащихся  уровня
начального общего образования.     
Анализ деятельности школы свидетельствует о стабильно успешной работе по реализации
образовательных программ и учебных  планов.
В МБОУ СШ с.Талица систематизирована организация перехода, в случае необходимости,
на  электронное  обучение  с  применением  дистанционных  технологийсиспользованием
рекомендуемых  Министерством  просвещения  РФ  образовательных  платформ  РЭШ,
Яндекс Класс, ЯКлассУчи.ру, Фоксворд   и  мессенджеров  (Skype, Viber, WhatsApp).  

Используемая  система  применения    различных  образовательных  технологий,
позволяющих  обеспечить  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических  работников
опосредованно  (на  расстоянии),  в  том числе  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных  образовательных  технологий   показала  положительный  результат
освоения обучающимися образовательной программы на всех уровнях образования.

Анализ промежуточной аттестации

Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего
объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией учащихся.  

Промежуточная  аттестация  учащихся   проводится  по  всем  предметам  учебного
плана.   Формой промежуточной аттестации является годовая отметка по всем предметам
учебного  плана.   Годовая  отметка  выставляется  учителем  за  три  дня  до  окончания
учебного года.  

Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  осуществляется  по
пятибалльной системе. Результаты промежуточной аттестации в 2019-2020  учебном году
показывают,  что  все  учащиеся  школы  освоили  необходимый  базовый  уровень
общеобразовательной  программы  и  имеют  положительные  результаты  (успеваемость-
100%) промежуточной аттестации, что является основанием для перевода всех учащихся в
следующий класс. 

Результаты внешней оценки качества образования

В соответствии с приказами управления образования и науки Липецкой области от
27.02.2020  №294  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  проведения  всероссийских
проверочных  работ  на  территории  Липецкой  области»,  от  25.08.2020  №985  «Об
утверждении графика проведения мероприятий, направленных на исследования качества



образования на территории Липецкой области в 2020-2021 учебном году», от 02.09.2020
№1007 «Об участии образовательных организаций Липецкой области во Всероссийских
проверочных  работах  в  сентябре-октябре  2020  года»,  приказом  отдела  образования
администрации  Елецкого  муниципального  района  от  04.09.20.№  123  «Об  участии
общеобразовательных организаций  Елецкого муниципального района  во Всероссийских
проверочных работах в сентябре-октябре 2020 года» учащиеся  5-9  классов МБОУ СШ
с..Талица  приняли участие во Всероссийских проверочных работах.  

В результате выполнения проверочных работ получены следующие результаты:

Результаты ВПР учащихся 5-х классов по изученному материалу за 4 класс
следующие:

1.  Свыше  92%  учащиеся  5-х  классов освоили  программы  начального  общего
образования в полном объеме и в ходе выполнения ВПР получили удовлетворительные
результаты по русскому языку, математике и окружающему миру.

Процент обученности составил:
по русскому языку 93,18,что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 6,82, но выше

показателя за ВПР 2020г.по району на 0,71%
по математике -92,31,что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 7,69% но ниже

показателя за ВПР 2020г.по району на 3,38%
по окружающему миру- 97,44, что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 2,56% но

ниже показателя за ВПР 2020г.по району на 1,71%
2. Качественная успеваемость выполнения ВПР составила:
по русскому языку-56,82,  что  ниже показателей  за  2019/20 уч.год  на  9,18%,  но

выше показателей по Елецкому муниципальному району на 0,76%),
 по математике – 61,54% , что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 8,46%% ниже

показателей по Елецкому муниципальному району на 3,48%)
по  окружающему  миру –  66,67%  (что  ниже  показателей  по  Елецкому

муниципальному району(71,06% ) на 4,39%. 
3.  Общие  показатели  качества  обученности  по  математике  и  русскому  языку

находятся на одном уровне, но ниже, чем по окружающему миру.

Процент  соответствия  оценок
составил:

 Понизили Повысили

по русскому языку-33(75%) 11(25) 0

по математике- 30(74%) 8(20,5) 1(4,5)

по окружающему миру-23(58,97) 16(41,03) 0

Результаты ВПР учащихся 6-х классов по изученному материалу за 5 класс
следующие:

1. Свыше 89% учащихся 6-х классов по русскому языку, математике и  выше 93%
по  истории,  биологии  освоили  программы  основного  общего  образования  в  полном
объеме и в ходе выполнения ВПР получили удовлетворительные результаты по русскому
языку, математике и окружающему миру.

 Процент обученности составил:



 по  русскому языку-  89,96,что  ниже показателей  за  2019/20 уч.год  на  10,04,  но
выше показателя за ВПР 2020г.по району на 3,22%

по  истории  -96,87,что  ниже  показателей  за  2019/20  уч.год  на  3,13%  но  ниже
показателя за ВПР 2020г.по району на 1,14%

по  биологии-  93,33,  что  ниже  показателей  за  2019/20  уч.год  на  6,67%  и  ниже
показателя за ВПР 2020г.по району на 0,34%

по математике-  89,29,  что  ниже показателей  за  2019/20  уч.год  на  10,71 и  ниже
показателя за ВПР 2020г.по району на 2,88%.

2. Качественная успеваемость выполнения ВПР :

по русскому языку – 55,17% (что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 6,83%, но
выше показателей по Елецкому муниципальному району на 5,39%),

по истории – 62,5% (что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 12,5% (75%), но
выше показателей по Елецкому муниципальному району на 6,95%),

 по биологии – 63,34% ( что ниже показателей за 2019/20 уч.год на -23%, но выше
показателей по Елецкому муниципальному району на 3%),

по математике- 42,86% (что  ниже показателей за 2019/20 уч.год на -17,14% и ниже
показателя за ВПР (48,26%) 2020г.по району на 5,4%%

 Соответствие оценок %  Понизили% Повысили%

по русскому языку-21(72,41) 8 (27,06 0

по истории-18(64.29%) 10 (35,71%) 0

по биологии-15 (50%) 15 (50%) 0

По математике-17 (60,71) 11 (39,29) 0

Результаты ВПР учащихся 7 классов по изученному материалу за 6 класс
следующие:

 Процент обученности составил:
по  русскому  языку-  83,87,что  ниже  показателей  за  2019/20  уч.год  на  16,13  и  ниже
показателя за ВПР 2020г.по району на 6,83%;
по математике- 84,62,что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 15,38 и ниже показателя
за ВПР 2020г.по району на 6,81%;
по истории -96,43,что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 3,57% но выше показателя за
ВПР 2020г.по району на 1,64%;
по биологии- 90,62, что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 9,38% и ниже показателя за
ВПР 2020г. по району на 3,1%;
по географии - - 92,86, что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 7,14% и ниже показателя
за ВПР 2020г. по району на 2,45%;
по обществознанию-93,55,  что  ниже показателей  за  2019/20 уч.год на  6,45%, но выше
показателя за ВПР 2020г.по району на 2,35%.

2. Качественная успеваемость выполнения ВПР :



по русскому языку – 58,07% , что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 9,63%, но выше
показателей по Елецкому муниципальному району на 7,37%), 
по  математике – 50%,что ниже показателей за 2019/20 уч.год (63%) на 13%, но  выше
показателей по Елецкому муниципальному району на 9,05%),
по  истории –  64,29%,  что  ниже  показателей  за  2019/20  уч.год  на  14,21%,  но выше
показателей по Елецкому муниципальному району на 11,21%),
 по  биологии – 59,38%,  что ниже показателей за 2019/20 уч.год (78% ) на 18,62%,) , но
выше показателей по Елецкому муниципальному району(52,46) на 6,92%),
по географии -60,72, что ниже показателей за 2019/20 уч.год (67% ) на 6,27% что выше
показателей по Елецкому муниципальному району(60,19%) на 0,53%),
по  обществознанию-54,84,  что  ниже показателей  за  2019/20  уч.год (70%) на  15,16% и
выше показателей по Елецкому муниципальному району(50,46) на 4,38%),

 Соответствие оценок %  Понизили% Повысили%

по русскому языку-21(72,41%) 8 (27,59) 0

по математике-17 (60,71%) 11(39,29%) 0

по истории-18 (74%) 10 (26%) 0

по биологии-14 (43,75) 18(56,25) 0

по географии-67,86 (19) 9 (32,14) 0

по обществознанию- (19) 61,29 12 (38,71) 0

Результаты ВПР учащихся 8 классов по изученному материалу за 7 класс
следующие:

1.  Процент обученности составил:
 по  русскому  языку-  89,47,что  ниже  показателей  за  2019/20  уч.год  на  10,53  и  ниже
показателя за ВПР 2020г.по району на 0,76%
по биологии- 95,12, что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 4,% и ниже показателя за
ВПР 2020г.по району на 1,13%
по физике- 90, что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 10,% и ниже показателя за ВПР
2020г.по району на 3,55%
по английскому языку- 92,31, что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 7,69,%  и ниже
показателя за ВПР 2020г.по району на 2,71%
по  обществознанию-89,19%,  что  ниже  показателей  за  2019/20  уч.год  на  10,81  и  ниже
показателя за ВПР 2020г.по району на 1,94%
по географии-94,57,что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 5,13% и ниже показателя за
ВПР 2020г.по району на 1,15%
по математике-83,78, что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 16,22% и ниже показателя
за ВПР 2020г.по району на 7,96% (8,26)
по истории-94,87 что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 5,13% и ниже показателя за
ВПР 2020 г.по району на 1,89% (7,02%).

2. Качественная успеваемость выполнения ВПР :



по русскому языку – 57,89% (что выше показателей по Елецкому муниципальному району
на 7,08%),
по  обществознанию –  51,35%  (что  выше  показателей  по  Елецкому  муниципальному
району на 3,77%),
 по биологии – 56,1% (что выше показателей по Елецкому муниципальному району на
5,89%),
по  физике  –  56,67% (что  выше  показателей  по  Елецкому  муниципальному  району  на
2,46%),
по английскому языку– 30,77% (что ниже  показателей по Елецкому муниципальному
району на 7,85%),
по  географии  -53,84  (что  выше  показателей  по  Елецкому  муниципальному  району  на
1,98%),
по английскому языку– 30,77% (что ниже  показателей по Елецкому муниципальному
району на 7,85%),
по математике– 37,84% (что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 12,16%)  и   ниже
показателей по Елецкому муниципальному району на 5,96% (43,8)
по  истории  -71,79 (что  ниже  показателей  за  2019/20  уч.год  на  7,21%),  но  выше
показателей по Елецкому муниципальному району на 22,29% (49,50)
3.

 Соответствие оценок %  Понизили% Повысили%

по русскому языку-21(55,26) 17(44,74) 0

по обществознанию-23(62,16) 14(37,84) 0

по биологии-27 (65,85) 14 (34,15) 0

по физике-24(63) 14(37) 0

По английскому языку-20(51,28) 19(48,72) 0

По географии-25(64,10) 14(35,9) 0

по математике -21(56,76%) 16(43,24%) 0

по истории -29 (74,36) 9 (23,08) 1(2,56)

Результаты ВПР учащихся 9-х классов по изученному материалу за 8 класс
следующие:

1.  Процент обученности составил:
 по  русскому  языку-  89,29,  что  ниже  показателей  за  2019/20  уч.год  на  10,71  и  ниже
показателя за ВПР 2020г.по району на 2,98%
по математике- 89,29, что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 10,71 и ниже показателя
за ВПР 2020г.по району на 2,88%
по истории — 96,67(что ниже показателя за 2019/20 уч.год на 3,33% и ниже  показателей
по Елецкому муниципальному району на 0,65%),
по химии-93,37, (что ниже показателя за 2019/20 уч.год на 6,67% и ниже  показателей по
Елецкому муниципальному району на 2,06%),



по  биологии-  96,43,  что  ниже  показателей  за  2019/20  уч.год  на  3,57,%  ,  но  выше
показателя за ВПР 2020г.по району на 0,48%
по физике- 90, что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 10,% и ниже показателя за ВПР
2020г.по району на 3,55%
по географии-96,43, что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 3,57,% и ниже показателя
за ВПР 2020г.по району на 4,01%
по  обществознанию-89,19%,  что  ниже  показателей  за  2019/20  уч.год  на  7,14  и  ниже
показателя за ВПР 2020г.по району на 1,38%

2. Качественная успеваемость выполнения ВПР :

по  русскому языку  –  46,43% (что  ниже  показателя  за  2019/20  уч.год  на  3,6% и ниже
показателей по Елецкому муниципальному району на 4,06%),
по математике-35,59% (что ниже показателей по Елецкому муниципальному району на
5,33%),
по истории — 50%(что ниже показателя за 2019/20 уч.год на 5% и ниже  показателей по
Елецкому муниципальному району на 6,64%),
по физике – 47,34% (что ниже показателя за 2019/20 уч.год на 14% и  ниже показателей по
Елецкому муниципальному району на 2,43%),
по биологии-53,57(что ниже показателей по Елецкому муниципальному району на 4,09%),
по химии – 47,34% (что ниже показателя за 2019/20 уч.год на 14% и  ниже показателей по
Елецкому муниципальному району на 2,43%),
по  обществознанию-39,28%,  что  ниже  показателей  за  2019/20  уч.год  на  11  и  ниже
показателя за ВПР 2020г.по району на 2,42%
по географии-46,43, что выше показателя за ВПР 2020г.по району на 1,86%

 Соответствие оценок %  Понизили% Повысили%

по русскому языку-21 (75) 7 (25%) 0

по математике-17 (60,71) 11(39,29%) 0

По истории-24 (80%) 6(20)% 0

по химии -21(70%) 9(30%) 0

по физике-19 (63,33%) 11(36,67%) 0

по биологии-18(64,29%) 10 (35,71%) 0

по обществознанию-20 (71,43%) 8 (28,57%) 0

По географии-18(64,29%) 10(35,71%) 0

Результаты ВПР учащихся 11-х классов по изученному материалу за 10 класс 
следущие:



Предмет Англий
ский
язык

Истор
ия 

Биоло
гия 

Геогра
фия 

Химия Физика 

Кол-во учащихся в классе 10 10 10 10 10 10
Кол-во участников 7 6 9 7 4 7

Качество знаний, % по
школе

71 80 100 86 80 90

Качество знаний, % по
ВПР

71 83,3 77 71 75 57

Успеваемость, % по
школе

100 100 100 100 100 100

Успеваемость, % по ВПР 100 100 100 100 100 100

«5» 0 1 2 2 0 0
«4» 5 4 5 3 3 4
«3» 2 1 2 2 1 3
«2» 0 0 0 0 0 0

Подтвердили уровень 6 4 4 5 2 3
Повысили уровень 0 0 0 0 0 0
Понизили уровень 1 2 5 2 2 4

Средний балл по школе 19,4 15,8 22,1 15 23,8 16,3
Максимальный балл 24 20 27 18 27 18
Минимальный балл 12 11 15 12 19 14

1. Учащиеся 11 класса освоили программы среднего общего образования за курс 10 класса
в  полном  объеме  и  в  ходе  выполнения  ВПР  получили  положительные  результаты  по
истории, биологии, географии, английскому языку, физике и химии.
2. Качественная успеваемость выполнения ВПР составила :
по  истории – 83,3% , (что выше показателей по Елецкому муниципальному району на
5,86%), 
по биологии – 77%%,
по географии – 71%, по , 
по химии – 75%,
 по  физике –  57%   (что  ниже  показателей  по  Елецкому  муниципальному  району  на
11,94%). 
3.  Общие показатели качества обученности по географии находятся  на низком уровне,
чуть выше результаты по математике и физике, на среднем уровне находятся показатели
по русскому языку, истории, обществознанию, химии, на высоком уровне результаты по
биологии.

Вывод:
Анализ результатов  годовых оценок на конец 2019-2020 уч.года ,  показателей ВПР по
школе и району выявил следующие несоответствия:

По обученности:
в 7 классах:
 по  русскому  языку-  83,87,что  ниже  показателей  за  2019/20  уч.год  на  16,13  и  ниже
показателя за ВПР 2020г.по району на 6,83%;                                                          
по математике- 84,62,что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 15,38 и ниже показателя
за ВПР 2020г.по району на 6,81%;



в 8 классах:
по математике-83,78, что ниже показателей за 2019/20 уч.год на 16,22% и ниже показателя
за ВПР 2020г.по району на 7,96% (8,26)

в 9 классах:
Снижение  показателей  по  сравнению  с  годовыми  оценками  отмечается  по  всем
предметам,  по  сравнению  с  показателем  ВПР  по  району  также  снижение  по  всем
предметам за исключением биологии,  самое большое снижение по географии на 4%, по
физике на 3,55%.
 
По качеству знаний:
 в 6 классах по всем предметам (русский язык, математика, история и биология), самое
большое снижение на 23% по биологии , по математике на 17% и по истории на 12,5%;
в 7 классах снизили качество знаний по результатам ВПР по всем предметам ( русский
язык,  математика,  история,  обществознание,  география   и  биология),  самое  большое
снижение  в  сравнении  с  годовыми  оценками  по  биологии  18  человек  (56%),  по
обществознанию-12чел,  (38%),  математике  11  чел.  (39%),  вместе  с  тем  результаты
оказались по всем предметам выше показателей района (от 0,53% по географии до 11,21%
по истории)
в 8 классах:
снизили  качество  знаний  по  результатам  ВПР  по  всем  предметам  (  русский  язык,
математика, история, обществознание, география  и биология, английский язык, физика),
вместе стем по сравнению показателями ВПР по району отмечается повышение качества
знаний по всем предметам за исключением английского языка и математики, по которым
самое  большое  снижение  в  сравнении  с  годовыми  оценками  и  показателями  ВПР  по
району ( по английскому языку на 7,85%, по математике на 5,965%)

в 9 классе:
Снижение  показателей  по  сравнению  с  годовыми  оценками  отмечается  по  всем
предметам,  по  сравнению  с  показателем  ВПР  по  району  также  снижение  по  всем
предметам за исключением географии,  самое большое снижение по истории на 6,64%, по
математике на 5%, по биологии и русскому языку на 4%.

Вывод:
.Результаты ВПР  и анализ типичных ошибок и слабо усвоенного материала стали основой
планирования коррекционной работы с учащимися. Учителям предметники   
использовали результаты анализа  для совершенствования методики преподавания   и 
организации коррекционной работы и планирования подготовки к ГИА..     

Мероприятия,    направленные на повышение качества образования
 Учителям предметникам 
1.     Использовать  результаты  анализа    ВПР   для  совершенствования  методики
преподавания   и планирования коррекционной работы    с целью   устранения пробелов в
знаниях обучающихся.  
2.  На  основе  дифференцированного  подхода  к  обучению  и   коррекции  знаний
обучающихся   с  учетом  возможного  диапазона    развития  обучающихся  определить
индивидуальные образовательные маршруты с целью эффективного повышения уровня
предметных и метапредметных умений обучающихся.  
2.   Осуществлять дифференцированный подход в обучении    на основе определения  
уровня подготовки и, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого 
обучающегося. Оперативно проводить коррекцию в учебной деятельности каждого 
ученика.



ГИА в 11-х классах  форме ЕГЭ. 

Выпускники школы уже не первый год  показывают прочные знания на итоговой
аттестации.

Стабильными являются и результаты ЕГЭ в 11-х классах.
К традиционным предметам  по выбору в 2020 году добавились физика и география.

Рус-
ский 
язык

Мате-
мати-
ка

Обще-
ствозна-
ние

Био-
логия

История Геогра-
фия

Физика Химия

МБОУ СШ 
с.Талица

2019 70,5 53,2 51,1 59,5 68 62,8
2020 70 48,9 63,9 55,33 67.3 66 50,3 43,2

В сравнении с прошлым учебным годом отмечается повышение показателя  среднего балла по 
обществознанию на 12.8 б, незначительное снижение на 0,7% отмечается по истории с 68 до 
67,3б, на 0,5б по русскому языку с 70,5 до 70б.по математике и истории. Вместе стем по химии, 
биологии и математике отмечается снижение на 4б.  (по математике и биологии ) и на 19,6 б по 
химии.

Сравнение результатов ЕГЭ по школе и Елецкому району
              Предмет К-

во 
об
уч-
ся
по 
сп
иск
у

К-во 
обуч
ся, 
сдавав
ших 
ЕГЭ

Оценки Мин
и
-
маль
-
ный 
тест
о-
вый 
балл

Мак
си-
маль
ный
тест
о
вый 
балл

Сред-
ний
тесто-
вый
балл

Каче
ст-во
знан
ий
%

Усп
ева
емо
сть
%

5
от 72
балл
ов

4
(57-71)

3
(36-
56)

2
(0-35)

Русский
ОУ

21 20 11
55%

5
25%

4
20%

- 46 80 70 80 100

Район 91 87 43
49%

34
39%

10
12% -

28 94 71 88,5 100

Сравнение +16 -14 -1 -8,5
Математика
ОУ

21 17 3
17,6
%

6
35,3%

7
41,2%

1
5,9%

27 50 48,9 53 94,
1

Район 91 54 16
29,6
%

16
29,6%

20
37,1%

2
3,7%

23 82 53,4 59,3 96,
3

Сравнение +4 -32 -4,5 -6 2,2

Биология
ОУ

21 3 1 2 51 64 55 33,3 100

Район 91 11 3 4 3 1 30 74 59 64 91
Сравнение +21 -10 -4 -10,7 +9
География

ОУ 21
1 1

1-66
66 66 100 100

Район 91 2 2 54 66 60 100% 100



100% %
Сравнение 0 +6 0 0

История
ОУ

21 6 3-
50%

2-
33.3%

1-
16.6%

- 52 88 67.3 83.3 100

Район 91 24 4 9 9 2 25 94 53.7 50 91.
6

Сравнение +27 -16 +13,6 +33,3 +8,
4

Обществоз
нание ОУ

21 12 5 4 3 - 49 81 63.9 75 100

Район 91 52 11 13 20 8 25 85 56.5 46 85
Сравнение +24 -4 +7,4 +29 +15

Физика
ОУ

21 4 - 1
(25 %)

3
(75
%)

- 46 57 50,3 25 100

Район 91 23 2 
(8,7
%)

12
(52,2
%)

9
(39,1
%)

- 38 78 53 60,9 100

Сравнение +8 -21 -2,7 -35,9 0
Химия

ОУ
21 5 - - 4 1 24 55 43,2 0 80

Район 91 11 3 2 5 1 24 90 58 45.5 90,
9

Сравнение 0 -35 -14,8 -45,5 -
10,
9

Сравнительный анализ результатов выпускников 11-х классов нашей школы и результатов
по району за 2020 год показал следующие результаты:

Средний тестовый балл 

- по истории составил 67,3 балла, что  на 13,6 б. выше чем по району (53,7б), а качество
знаний-83,3 %, что соответственно на 33,3% выше (50% по району);

- по обществознанию составил 63,9 балла, что  на 7,4 б. выше чем по району (56,5), а
качество знаний-83,3 %, что соответственно на 33,3% выше (50% по району);

-  по географии составил 66 баллов, что  на 6 б.  выше чем по району (60),  а  качество
знаний-100 %, (100% по району);

По другим предметам средний тестовый балл оказался ниже ,чем по району:

- по русскому на 1% - 70/71%;

- по математике на 4,5% - 48,9/53,4%;

- по биологии на 4% -55/59%;

- по физике на 2,7% - 50,3/53%;

- по химии на 14,8% -43,2/58%, самый низкий показатель.



Учащиеся 5 класса принимали участие в мониторинге индивидуального прогресса

учащихся  основной  школы  ПРОГРЕСС-2  ,  который  проводил  Национальный
исследовательский  университет  «  Высшая  школа  экономики»  и   показали  достаточно
высокий уровень обученности и качество знаний по русскому языку, математике , а также
по социально психологическому тестированию.

Мониторинг   качества знаний по предметам во 2-11 классах  за 2020 г.

Р
ус
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Л
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я

И
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А
н
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й
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р
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2020 58 76 56 68 68 64 64 73 66 88 67 98

2019 56 75 55 66 68 55 68 72 65 85 65 98

2018 56 74 56 64 66 59 67 71 65 85 67 98

2017 54 72 54 62 65 63 65 70 63 83 65 96

Из показателей мониторинга в сравнении с показателями прошлого учебного года
просматриваются достаточно высокие и стабильные показатели качества знаний по всем
предметам,  за исключением химии. Рост качества знаний в текущем году  составил по
всем предметам на 1-2%. , за исключением химии.

 Самый  низкий  показатель  качества  знаний  по  математике-52%   отмечается  в
филиале СШ с.Голиково.

 По сравнению с процентом качества знаний в среднем по школе следует отметить низкие
показатели:

в СШ  с.Талица по математике, географии и химии;

в СШ с.Голиково по русскому языку и математике

в ОШ п.Елецкий по математике;

в ОШ с.Черкассы по русскому языку, химии и математике.

Результативность работы с одаренными детьми в сравнении за 2020г.:

По итогам   муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады школьников в 2020г :
победителями  стали:  21 человек и 37 призеров , что на 12  больше , чем в прошлом году (19
победителей и 27 призёров) и  составляет 69% (58 человек из 84 участников), по сравнению с
прошлым годом (45%) на 13% больше .



Участие во Всероссийских  конкурсах  и соревнованиях:
8 участников: из них  3 призера»;
региональные конкурсы  и соревнования:
16 — победителей и  призеров.
муниципальные конкурсы  и соревнования:                
12 победителей и 36 призеров.
Внутри школы процент участников  различных конкурсов, олимпиад и 

соревнований распределяется таким образом: 
 63% - от общего количества детей СШ с. Талица;
 12% - от общего количества детей СШ с. Голиково;
 13 % - от общего количества детей ОШ с.Черкассы;
 19% - от общего количества детей ОШ п. Елецкий.
При всех существующих трудностях сегодня открываются новые возможности для

развития личности учащегося и одаренной личности в  частности.
В результате сравнения просматривается ежегодный рост количества победителей

и призеров, конкурсов, соревнований на различных  уровнях.
При всех существующих трудностях сегодня открываются новые возможности для 

развития личности учащегося и одаренной личности в  частности.
Вывод:  система  работы школы в 2020 году предусматривает  целенаправленную

работу  с одаренными учащимися, начиная с начальной школы и до  осознанного выбора
жизненного  пути.  Для  успешной  реализации  методической  темы  школы  по  работе  с
одаренными детьми в новом учебном году предстоит решить следующие задачи:

 постоянное совершенствование методической работы с одаренными детьми
на уроках и во внеурочное время;

 работу по индивидуальной траектории с учащимися с целью подготовки к
предметным олимпиадам.

 осознание  важности  этой  работы  каждым  членом  коллектива  и
усиление  в  связи  с  этим  внимания  к  проблеме  формирования  положительной
мотивации к учению.

В  школе  совершенствуется  деятельность   по  выявлению  и  сопровождению
мотивированных учащихся на изучение отдельных предметов. Организовано проведение
дополнительных  занятий  с  учащимися  по  целенаправленной  подготовке    к
интеллектуальным, научно-исследовательским конкурсам и  олимпиадам.    

Вывод

В  процессе  промежуточного  контроля  реализации  Программы  повышения
качества образованияв 2020 году, проведена оценка образовательной деятельности
системы  управления,  содержания  и  качества  подготовки  учащихся,  организации
учебной  деятельности,  качества  условий  реализации  общеобразовательных
программ, функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Полученные результаты в ходе проведения внутришкольного мониторинга
оценки качества образования дают основание считать, что   цели и задачи работы школы
формируются  в  соответствии  с  социальным  заказом,  которые  отражают  предложения
образовательных  услуг  по  формированию  высокого  общекультурного  уровня  детей  и
развитию общеучебных  и специальных умений и навыков: 

-  организация  учебного  процесса  МБОУ  СШ  с.Талица  соответствует
действующему законодательству Российской Федерации и нормам СанПиН; 



- содержание,  уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования-
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

-  социологический  опрос  родителей  показал  удовлетворенность  условиями  и
качеством  организации  образовательной  деятельности,  в  том  числе  при  электронном
обучении.

- на протяжении многих лет учащиеся имеют положительные результаты  освоения
содержания  государственных  образовательных  стандартов.  Уровень   обученности
школьников   стабильно  составляет  99,7%,  качество  знаний  на  конец  2020г  составило-
55,8%

Мы наблюдаем стабильно хорошие показатели качества знаний учащихся
уровня начального общего  образования и среднего общего  (63%).    Качество   знаний
учащихся         основного  и  среднего  общего   образования   достаточное  и  имеет
положительную динамику,      деятельность  педагогического коллектива направлена на
повышение качества образования на всех уровнях. Увеличилось количество школьников,
успевающих только на «4 и5» по всем предметам; 

-  созданы  условия  для  самореализации  обучающегося  в  урочной  и  внеурочной
деятельности,  что  подтверждается  качеством  и  уровнем  участия  в  олимпиадах,
фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня;

-  в  школе  ведется  работа  по  выявлению  и  сопровождению  мотивированных
учащихся  на  изучение  отдельных  предметов,   по  выявлению  и  развитию  творческого
потенциала учащихся;

 -  организовано проведение дополнительных занятий по подготовке учащихся к
интеллектуальным  конкурсам  и  олимпиадам,  развивается  система  внеурочной
деятельности.

-  в  школе  систематизирована  деятельность  всех  участников  образовательных
отношений   в  случае  перехода  на  обучение  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных технологий.   

 - совершенствуется система реализации программ дополнительного образования,
увеличивается охват обучающихся программами дополнительного образования;

- повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы
повышения квалификации, стажировки, семинары, творческие встречи, мастер-классы, в
том числе с применением дистанционных технологий. 

- учебно-методическое,  библиотечно-информационное обеспечение, материально-
техническая  база,  информационно-техническое  оснащение  образовательного  процесса
соответствуют  требованиям  определенными  федеральными  государственными
образовательными стандартами и образовательными программами

- внутренняя СОКО действенно влияет на регулирование и совершенствование всех
направлений образовательной деятельности.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Система ВШСОКО в 2020 году включала:
- проведение административных контрольных работ в сентябре, декабре и в мае. 
-  мониторинг  оценок  по  контрольным  и  проверочным  работам,  результаты

пробного  тестирования.  Такую  работу  проводят   классные  руководители  совместно  с
заместителем директора, Результаты анализируются, обсуждаются на административных
и производственных совещаниях, доводятся до сведения родителей.

- каждое полугодие анализируются оценочные показатели (% успеваемости, % 4и
5, средний балл) по каждому классу, предмету и учителю (со 2 по 11 класс, начиная от
русского  языка  и  заканчивая  физкультурой).  Полученные  данные  сравниваются  с
показателями предыдущего полугодия и года.

Основными элементами контроля учебного процесса в 2020  году явились:
- состояние преподавания учебных предметов;



- качество ведения школьной документации;
-  выполнение  учебных  программ  и  предусмотренного  минимума  письменных

работ;
- подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся.
- подготовка к участию в ВПР в 4-7,11 классах
Основные направления посещений и контроля уроков:
1. Классно-обобщающий контроль  в  9  и  11  клаассах  с  целью подготовки  к

ГИА. 
2. Классно-обобщающий контроль в  1,5,10 классах по определению степени

адаптации учащихся к новым условиям.
4. Состояние преподавания в 4,9,10 классах в условиях введения ФГОС.  
5. Тематический контроль:
- подготовка учителя к аттестации;
- реализация учителями тем по самообразованию; 
- соблюдение индивидуального подхода к учащимся, имеющим повышенную

мотивацию к учебной деятельности;  
- система учета и контроля знаний учащихся; 
- работа со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. 

Материально-техническое обеспечение 
Современная  образовательная  деятельность  не  возможна  без  соответствующей

материально-технической  базы.  Материально-техническая  база  учреждения  постоянно
обновляется  и  совершенствуется.  Материально-техническое  обеспечение  школы
позволяет  реализовывать  в  полной  мере  образовательные  программы.  В  школе
оборудованы  учебные кабинеты, 17 -  оснащены современной мультимедийной техникой,

 лаборатория по физике;
 лаборатория по химии;
 лаборатория по биологии;
 лаборатория по географии;
 компьютерный класс;
 мастерская для трудового обучения;
 кабинет педагога-психолога.
В  2020  году  были  переоборудованы  2  кабинета  под  «Точку  Роста»,

укомплектованные учебным оборудованием для проведения уроков информатики, ОБЖ и
технологии.

В  школе  установлены  и  работает  17  персональных  компьютеров,  5  МФУ,  6
принтеров, 1 сканер. Максимальная скорость доступа к Интернету от 30 до 50Мбит/сек.

На первом этаже здания оборудован спортивный зал  и столовая  (80  посадочных
мест) и пищеблок.

На втором этаже находится  актовый зал.
В школе функционирует официальный сайт. Большинство кабинетов имеют

доступ к образовательным ресурсам сети Интернет.
Фонд  библиотеки  укомплектован  учебниками  и  учебными  пособиями,

художественной,  справочной,  научно–популярной  и  отраслевой  литературой,  а  также
городскими и федеральными периодическими изданиями, педагогической, методической
и  иллюстративно-вспомогательной  литературой  для  педагогического  коллектива.
Регулярно пополняется фонд видеотеки. Контрольные показатели: Объем библиотечного
фонда – 16454 единиц;

книгообеспеченность – 100 процентов;
обращаемость – 12894 единиц в год;
объем учебного фонда – 10998 единиц.



Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к
Интернет-ресурсам в образовательном процессе (кабинет информатики).

Программное обеспечение
Свободное и открытое ПО системы Linux

Наличие школьного сайта (http://schooltalitsa.ru/) обеспечивает взаимодействие
учреждения с  филиалами, внешним миром, а также значительно упрощает связь
обучающихся, их родителей и сотрудников. На сайте размещается информация,
документы, акты, необходимые педагогам, родителям и другим участникам
образовательного процесса. Постоянно обновляется новостной раздел, размещаются
объявления о предстоящих событиях в школе и фотоотчеты об их проведении.

С 01.01.2014г в МБОУ СОШ с. Талица ведется   электронный дневник и журнал
(БАРС Web-образование, адрес: http://schools48.ru/), которые представляют собой очень
удобный инструмент для фиксирования результатов учебного процесса, а также
обеспечивают своевременный и быстрый доступ родителей и обучающихся к данным о
результатах учебной деятельности ребенка, формируют единую информационную среду
для всех участников образовательного процесса. 

Вывод: наряду с положительными сторонами  ресурсного обеспечения следует
отметить  недостаточную  оснащённость  учебных  кабинетов  мобильной
компьютерной  техникой.  В  связи  с  переходом  на  ФГОС  необходимо оборудовать
дополнительную игровую комнату, спортивную площадку.

в  2020  году  главной  проблемой  работы  педагогического  коллектива   было
формирование  образованной,  духовно-нравственной  и  социально  адаптированной
личности школьника, способной к саморазвитию.   

-   в  школе  целенаправленно  решаются  вопросы  безопасности  и  сохранения  и
укрепления здоровья школьников

-  повышается  информационная  открытость  образовательного  учреждения
посредством размещения материалов на официальном сайте МБОУ СШ с.Талица

Анализ  состояния  образовательной  деятельности  дает  основание  считать,  что
педагогический  коллектив ОУ  целенаправленно и эффективно решает   поставленные
перед ним задачи. 

Перспективы
 Повышение  качества  образования  через  структурирование  содержания

обучения  на  основе  индивидуализации  обучения;  создание  условий  для  реализации
дополнительных  программ  цифрового  и  естественнонаучного,  технического  и
гуманитарного профилей, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

 Совершенствование  безбарьерной  среды  для  обеспечения  инклюзивного
образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов; совершенствование условий для реализации
индивидуальных образовательных маршрутовобучения;

 Обобщение  наиболее  эффективного   опыта  обучения  с  применением
дистанционных  технологий  и  освоение  новых  форм  организации  образовательной
деятельности

II. Комплекс мероприятий по решению поставленных задач ОУ

Анализ  современного  состояния  образовательной  системы  школы  позволил
определить  наличие  успешной  деятельности  коллектива,  ее  основные  преимущества  и
вместе  с  тем  выявленные  проблемы,  на  решение  которых  необходимо  направить
деятельность педагогического коллектива в новом учебном году.  

Ориентируясь  на  реализацию  поставленных  целей    НП  «Образование»,
Программы развития МБОУ СШ с.Талица, Программы перехода МБОУ СШ с.Талица в

http://schooltalitsa.ru/
http://schools48.ru/


эффективный режим функционирования   на 2020- 2022 гг.,   региональной Программы
реализации  мероприятия  21  «Повышение  качества  образования  в  школах  с  низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов»
государственной  программы  Липецкой  области  МБОУ  СШ  с.Талица  определила
приоритетные направления деятельности:

1.Формирование конкурентноспособной образовательной среды ОУ
 («Современная  школа»,  «Цифровая  образовательная  среда»,  «Учитель

будущего»)
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций

(«Успех каждого ребенка», «Социальная активность»)

        Перед нашим образовательным учреждением стоят задачи:
- Обновление содержания образовательной среды;
-  Создать  условия  для  перехода  на   современную  и  безопасную  цифровую

образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования:
-  Создать  условия  для  реализации  дополнительных  программ  цифрового,

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей;
- Создать безбарьерную среду для инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-

инвалидов,
-  Сформировать  эффективную  систему  выявления,  поддержки  и  развития

способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся;

- Совершенствовать  условия  для реализации:
 индивидуальных образовательных программ;
 образовательных программ дополнительного образования;.
-  Обновить материально-техническую базу для занятий физической культурой и

спортом
- Создать условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ,

в том числе с использованием дистанционных технологий детьми с ОВЗ

2.1.Планируемые мероприятия 
№ Направления деятельности Ответственный 

исполнитель
«Учитель будущего»

1 Создание условий для активного участия в 
региональной Программе «Мероприятия21» в 
2021 году

1.2 Создание условий для профессионального и 
карьерного роста учителя 

Зам. директора 

1.3 Участие в проведении единых методических 
дней

Зам. директора
Руководители ШМО

1.4 Формирование корпоративной культуры 
педагогического коллектива. Навыки 
конструктивного взаимодействия в проектной 
команде

Директор школы

1.5 Работа Школы молодого учителя Зам. директора 
Наставники

1.6 Организация обмена опытом по организации Зам. директора 



системно-деятельностного урока Руководители ШМО
1.7 Участие в конкурсе «Учитель года» Зам. директора 

Руководители ШМО
Семинары-практикумы по актуальным темам 
педагогики

Зам. директора

1.8 Создание условий для повышения 
квалификации педагогов в области 
современных цифровых технологий

Зам. директора

1.9 Взаимопосещение уроков и мероприятий Руководители ШМО
1.11 Диагностика профкомпетентности педагога ОКУ ЦМОКО
1.12 Реализация программы ОУ по повышению 

квалификации педагогов, в том числе с 
использованием интерактивных технологий

Зам. директора 

«Современная школа»
«Цифровая образовательная среда»

2.1 Оборудование рабочих мест педагогического,
административного,  учебно-вспомогательного
персонала  школы  в  соответствии  с
современными требованиями

Администрация, тех
специалист

Использование интерактивных курсов 
образовательных платформ «Учи.ру», 
«Московская цифровая школа», «Российская 
цифровая школа» по предметам школьной 
программы в учебном процессе

Руководители ШМО
Зам. директора

Обеспечение  индивидуализации
образовательного процесса, многопрофильной
направленности

Администрация ОУ,
пед.коллектив

2.2 Участие в конкурсах и олимпиадах, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий

Руководители ШМО
Учителя-
предметники

2.3 Сетевое взаимодействие педагогов Руководители ШМО

2.4 Создание современной безбарьерной среды 
для инклюзивного образования

Директор школы

2.5 Обновление МТБ для реализации ОП  по 
адаптивным программам.

Директор школы

2.6 Применение цифровых ресурсов для детей с 
ОВЗ

Учителя-
предметники

2.7 Развитие в ОО онлайн-образования для 
учащихся и для педагогов

Директор школы
Зам. директора 

2.8 Создание Центра цифрового и гуманитарного 
профилей

УОиН ЛО
Отдел образования
Директор школы

2.9 Обновление содержания предмета «ОБЖ» Зам. директора
Преподаватель-
организатор ОБЖ

2.10 Обновление содержания предмета 
«Информатика»

Зам. директора
Учитель 
информатики

2.11 Обновление содержания предмета 
«Технология»

Зам. директора
Учитель технологии



2.12 Создание условий для занятий 
исследовательско-проектной деятельностью 
на основе ИКТ

Директор школы

2.13 Создание условий для реализации программ 
дополнительного образования 
цифрового.естественно-научного, 
технического и гуманитарного профилей 

Директор школы
Зам. директора
Учителя 
предметники

2.14 Охват 70% учащихся программами 
дополнительного образования 
цифрового.естественно-научного, 
технического и гуманитарного профилей

Директор школы
Зам. директора

«Успех каждого ребенка»

3.1 Работа «Школы будущего первоклассника» Учителя начальных 
классов

3.2 Классно-обобщающий контроль 
«Особенности адаптации пятиклассников» 

Заместители 
директора

3.3 Создание образовательной среды для развития
одаренных детей

Учителя-
предметники

3.4 Совершенствование системы наставничества и
сопровождения мотивированных и одаренных 
детей

Заместители 
директора
Учителя-
предметники

3.5 Участие 70% от общего числа обучающихся в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию

Заместители 
директора
Учителя-
предметники

3.6 Создание условий для интеграции урочной и 
внеурочной деятельности казачьих  кадетских 
классов;

Администрация ОУ,
пед.коллектив

3.7 Взаимодействие  с  Центром  поддержки
одаренных  детей  «Стратегия»  (заочное
обучение, профильные смены, проект « Билет
в будущее»)

Администрация ОУ,
пед.коллектив

3.8  Реализация проекта 
« Шахматный всеобуч»

Администрация ОУ,
пед.коллектив

3.9 Реализация проекта  «Самбо в школу»,  Администрация ОУ,
пед.коллектив

3.10 Совершенствование работы информационно-
библиотечного центра

Педагог-
библиотекарь

3.11 Участие во всероссийской олимпиаде 
школьников

Учителя- 
предметники

3.12 Открытие профильных групп (классов) на 
уровне ООО, СОО (информационно-
цифрового, технологического, химико-
биологического, гуманитарного)

Директор школы
Зам. директора 

3.14 Организация профориентационной работы с 
обучающимися

Зам. директора

3.15 Использование сетевого ресурса Зам. директора 



дополнительного образования
3.16 Разработка индивидуальных учебных планов 

обучающихся
Учителя- 
предметники

3.17 Взаимодействие с производственным 
сектором, учреждениями профессионального 
образования в реализации проекта «Уроки на 
производстве».

Зам. директора 
Учителя-
предметники

3.18 Обновление МТБ для занятий спортом и 
физической культурой

Директор школы

  «Социальная активность»

4.1 Создание условий для развития наставничества, поддержи 
общественных инициатив и проектов в т.ч. и добровольческих
Директор школы
Зам. директора 

4.2  Использование технологии социальной 
активности через интеграцию урочной, 
внеурочной деятельности и дополнительного 
образования.

Зам.директора

4.3 Профориентационный всеобуч для родителей Зам. директора 

4.4 Цифровизация родительского сообщества 
(соц.сети, сайты, блоги и т.д.).

Классные 
руководители

4.5 Расширение межведомственного 
взаимодействия с организациями социальной 
сферы (музеи, библиотеки, организации 
дополнительного образования детей, 
профессиональные образовательные 
организации, учреждения культуры, 
общественные организации и объединения и 
др.)

Зам. директора 

4.6. Создание копилки лучших практик 
осуществления волонтерской деятельности, 
наставничества

Зам. директора 


