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1. Общая характеристика школы и условий её формирования  

Школа расположена в двухэтажном кирпичном здании. Для организации УВП школа 
располагает 20 учебными кабинетами, оснащенными наглядными пособиями, лабора-
торным и демонстрационным оборудованием, печатными пособиями и различными ди-
дактическими материалами. Каждый кабинет имеет паспорт и нормативно – правовые 
документы, необходимые для работы учителя. Уделяется внимание эстетическому 
оформлению школьного кабинета, его комфортности. Ежегодно кабинеты пополняются 
наглядными пособиями, ЦОР, дидактическими материалами, учебниками. Для проведе-
ния уроков физической культуры, внеклассных спортивных мероприятий, для занятий 
спортом, оздоровления детей и педагогов и родителей используется спортивный зал, 
стадион, игровые площадки. В школе работает логопедический пункт, в котором логопе-
дом проводятся регулярные занятия. В школе работает психолог.  

Школа имеет столовую на 40 посадочных мест с необходимым технологическим обо-
рудованием, посудой и инвентарем, в которой питается 100% обучающихся, педагоги и 
работники школы.  

Трудовое обучение осуществляется на базе кабинета домоводства для девочек и ма-
стерской обслуживающего труда для мальчиков (для работы по дереву). Мастерская 
оборудована различными станками и инструментами. Кабинет домоводства для девочек 
оборудован швейными машинами, электропечью, холодильником, вытяжкой, кухонным 
гарнитуром, раковиной, обеспечен необходимой посудой, инвентарем. Имеется приш-
кольный участок 1 га, теплица.   

2. Структура классов и состав обучающихся  на 01.09.21 

 

Класс  Вид класса (для классов уровня начального общего образова-
ния  указать систему обучения) 

Количество 
обучающихся 
в классе 

Уровень начального общего образования 

1 общеобразовательный, УМК «Школа России» 9 

2 общеобразовательный,, УМК «Школа России» 12 

3 общеобразовательный,УМК «Школа России» 12 

4 общеобразовательный,УМК «Школа России» 13 

3-4 
«ФК» 

Обучающиеся по АООП (УО) 2 

Итого  48 (46+2 чел. 
АООП) 

Уровень основного общего образования 

5 Общеобразовательный 7 

6 Общеобразовательный 8 

7 Общеобразовательный 10 

8 Общеобразовательный 13 

9 Общеобразовательный 9 

5-6 Обучающиеся по АООП (УО) 4 



«ФК» 

7 «К» Обучающиеся по АООП (УО) 7 чел  
(7 кл-2 чел..  
8 кл -5 чел) 

Итого  58 (47 + 11 
чел. АООП) 

Уровень среднего общего образования 

10 Общеобразовательный 5 

11 Общеобразовательный 3 

Итого  8 

Итого обучающихся в школе на 01.09.2021 года 114 

     В школе реализуется программа изучения иностранного языка (английского языка),  
информатики со 2 класса. Обучающимся предоставляется возможность работы в компь-
ютерном классе во второй половине дня.  

 В течение учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, 
выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с роди-
телями и классными руководителями. С родителями проводится большая профилактиче-
ская работа: беседы, консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам несо-
вершеннолетних. 

Выводы: 1) в количественном составе основной школы отражены обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, выведенные в один специальный (коррекци-
онный) класс по программе VIII вида; 2) 1 обучающийся по состоянию здоровья выведе-
ны на индивидуальное обучение по программе специального (коррекционного) обучения 
VIII вида. 

 
3.Структура управления школы, её органов управления 

 



                                                                                     
В рамках реализации инициативы Президента «Наша новая школа» одним из приори-

тетных направлений обозначено изменение инфраструктуры школы, ее взаимодействия с 
социальной средой. Условия преобразования общества в целом и системы образования в 
частности, предполагают социальное партнёрство родителей, учителей и обучающихся 
школы. 

В Тутурской школе разработана нормативно-правовая база государственно- 
общественного управления, опирающаяся на социальное партнёрство. Под социаль-

ным партнёрством мы понимаем совместную деятельность различных социальных субъ-
ектов, отвечающих общему для всех сторон интересу, высокому уровню образователь-
ной подготовки выпускника.  

Участниками образовательных отношений в школе являются обучающиеся, педагоги-
ческие работники, родители /законные представители/ обучающихся. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Органами управления школой являются Управляющий Совет, общее собрание трудо-
вого коллектива, директор школы, педагогический совет, профсоюзный комитет, роди-
тельский комитет по классам, участвует в решении всех вопросов Школьный парламент. 
Направления, по которым работал Школьный парламент: 

представительское направление– участие  в обсуждении школьных проблем и при-
нятии решений, выработка мнения учеников по вопросам школьной жизни; 

информационное направление – информирование школьников о школьных пробле-
мах и путях их решения, деятельности детского самоуправления; 

шефское направление – организация шефства старших над младшими; 
организаторское направление – поддержка досуговых, социально-значимых и иных 

инициатив школьников; 
правозащитное направление – защита прав учеников в школе; 



Вопросы государственно-общественного управления школы рассматриваются не 
только согласно вышеизложенному структурному порядку, но и являются открытой ин-
формацией для обсуждения общественности через публичные отчеты, традиционные 
мероприятия,  Интернет – сайт. 

 
4. Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 
 В школе имеются все учителя-предметники – 100%. В школе работает 1 Почетный 

работник общего образования РФ, 2 учителя отмечены Грамотой Министерства образо-
вания РФ, 1 учитель отмечен Благодарностью за высокий вклад в развитие образования. 

 Уровень педагогов начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должно-
сти. 

 Все педагоги имеют педагогическое образование. Педагогические  работники, име-
ющие высшее образование – 71% (из числа всех педагогических работников);  педагоги-
ческие  работники, имеющие высшее образование, ведущие  в 1-4 классах 63%, что соот-
ветствует региональным требованиям ФГОС НОО;  педагогические  работники, имею-
щие высшее образование, ведущие в 5-9 классах 88%, что соответствует региональным 
требованиям ФГОС ООО;  педагогические  работники, имеющие высшее образование, 
ведущие в 10-11 классах 93%, что соответствует региональным требованиям ФКГОС 
СОО.  
      Педагогические работники первой категории составляют 17 человек (с внешними 
совместителями) из 27 (63%), увеличение составило 5 человек, на 20 % больше по срав-
нению с прошлым годом. Можно сделать вывод, что педагоги стали более мотивирован-
ными на получение квалификационной категории. 

      Учителя, не имеющие квалификационной категории, своевременно прошли аттеста-
цию на соответствие занимаемой должности. 

 

     Средний педагогический стаж педагогических работников –20 лет. В школе в основ-
ном  работают опытные педагоги с педагогическим стажем от 10 до 20 лет.  

  



 

 

 
 
  Педагогические работники школы систематически проходят курсы повышения ква-

лификации. Все учителя начальных классов, учителя-предметники 5-9 классов имеют 
курсовую подготовку по ФГОС. 

 
 Курсы повышения квалификации (см. на сайте школы http://tuturskaya-

sosh.ru/12020/uch_plan/rastanovka_ped.kadrov_2020-2021.docx).  
      Педагоги школы принимали участие в конкурсах: на «Лучшая методическая разра-
ботка урока»; размещали свои методические разработки на сайтах «ИнфоУрок», «Муль-
тиурок», «Копилка уроков», nsportal, на своих персональных сайтах. Педагоги размеща-
ли информацию о результатах своей деятельности на школьном сайте.  

 
 Всего % к общему числу педагоги-

ческих работников 

Всего педагогических работников 27 100% 

Образование: высшее 
ООП НОО: 
 
 
ООП ООО 
 
ООП СОО 

19 
7/9 (из числа ве-

дущих в 1-4 клас-
сах) 

12/16(из числа 
ведущих в 5-9 

классах) 
9/14(из числа ве-

дущих в 10-11 
классах) 

70% 
78 % 

 
 

75%  
 

63%  

незаконченное высшее 0 0% 



среднее профессиональное 8 30% 

Квалификационные категории: 
высшая 

2 7,4% 

Первая 17 63% 

Почетные звания 
Ученые степени 

1 
0 

3,6% 
0% 

Участники профессиональных кон-
курсов 

0 0% 

Прошедшие курсы повышения квалификации за 5 последних лет 

 27 100% 

Прошедшие курсовую подготовку 
по ФГОС:  
Педагоги, работающие по ООП 
НОО 
Педагоги, работающие по ООП 
ООО 
Педагоги, работающие по ООП 
СОО 
Педагоги, работающие по  
АООП 

27 
 
 
8 
17 
 

13 
 

13 

100% 
 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

 
Выводы: кадровые ресурсы соответствуют региональным требованиям. 

5. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса  в обще-
образовательном учреждении 

1 этаж 

Кабинет ПК Ноутбук МФУ Проектор Документ - 
камера 

Завхоз 2 1 2 - - 
Учительская 1 - 1 - - 
Зам. Директора 2 - 1 - - 
Зам. Директора 2 - 2  - 
Директор 1 - 1 1 - 
Инспектор по 
кадрам 

2 - 2 - - 

Спортзал 1 - 1 - - 
Технология 
(мальчики) 

1 - 1 1 - 

Технология 
(Девочки) 

1 1 1 1 - 

Нач. классы (4) 1 1 1 1 1 



Нач. классы (6) 1 1 2 2 1 
Нач. классы (3) 1 - 1 1 1 
ГПД  1 - 1 1 - 
Нач. классы (2) 1 1 1 1 1 
Нач. классы (1) 1 - 1 1 1 
Всего 19 (10 из них 

администра-
ция) 

5 (1 из них 
администра-

ция) 

19 (9 из них 
администра-

ция) 

10 5 

 

2 этаж 

Кабинет ПК Ноутбук МФУ Проек-
тор 

Доку-
мент - 
камера 

Кабинет 9 1 - 1 1 - 
Кабинет 
20 

1 - 1 1 - 

Кабинет 
10 

1 - 1 1 - 

Кабинет 
19 

1 - 1 1 1 

Кабинет 
11 

1 1 1 1 1 

Кабинет 
18 

1 - 1 1 - 

Кабинет 
12 

1 - 1 1 1 

Кабинет 
13 

1 - 1 1 - 

Кабинет 
14 

1 1 1 1 - 

Психоло-
гия 

1 - 1 1 - 

Библиоте-
ка 

7 - 1 - - 

Кабинет 
16 

1 - 1 1 - 

Кабинет 
15 

1 - 1 1 1 

Актовый 
зал 

1 - - 1 - 

Кабинет 
17 

17 2 1 1 1 

Всего 37 4 14 14 5 
Всего за 2 
этажа 

56 (11 из них 
администра-

ция) 

9 (1 из них ад-
министрация) 

33 (9 из них 
администра-

ция) 

24 10 + 
2(новых) 

12 
 
 
 

 



Дополнительное техническое оборудование: 
• 4 ПК (2 новых + 2 нерабочих) (общее количество 60) 
• 2 Цветных принтера  
• 2 Сканера 
• 2 Интерактивных доски 
• 7 Проекторов (31) 
• 1 Ноутбук нерабочий (10) 
• 3 Старых МФУ (36) 
• 5 Роутеров 
• 2 Модема 
• 35 колонок 
• 39 ИБП  
• 1 Ламинатор 
• 1 Брошюратор 
• 2 Музыкальных центра 

 В школе функционирует информационная локальная сеть. Она объединяет админи-
стративный аппарат, кабинет информатики.  

 Доступ в Интернет имеют заместители директора, специалист по кадрам, педагог-
психолог школы, директор, педагоги ОУ. Для обеспечения контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к информационным ресурсам в сети Интернет 
установлены фильтры безопасности.  

 Педагоги школы владеют технологиями, обеспечивающими обучение в современной 
образовательной среде.  

Использование Интернет – ресурса 

Тип канала связи Машина для рабо-
ты в Интернете 

Периодичность работы с образовательным 
ресурсом 

Спутниковый Компьютер Круглосуточно 

 
 В соответствии с требованиями ст. 29. Информационная открытость образовательной 

организации№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012г.: «Об-
разовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" в   
Тутурской школе создан и функционирует сайт школы (http://tuturskaya-sosh.ucoz.ru), 
где представлена основная информация о деятельности  школы, о внеурочной деятель-
ности, о различных мероприятиях и праздниках. 

 Администрирование сайта осуществляется в соответствии с Положением о Школь-
ном сайте. Обновление сайта осуществляется регулярно. 

 Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса с другими ор-
ганизациями социальной сферы организовано при помощи электронной почты, сайта 
школы и программного комплекса «1С: Управление школой», «Дневник.ру». Школа 
участвует в проекте модернизации образования, производится выгрузка данных в муни-
ципальную и региональную базы данных. Осуществляется дистанционное взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса (учащихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 
общественности через социальные сети, мессенджеры WhatsApp, Viber. 



6.Материально-техническая база 
 Информацию об оборудовании помещений для занятий Тутурской школы (см. на 

сайте школы http://tuturskaya-
sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_pro
cessa/0-57). Материально – технические условия школы соответствуют действующим 
санитарно–эпидемиологическим и противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-
ботников и обучающихся ОУ, требованиям Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 04 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учеб-
ного процесса и оборудования учебных помещений».  

       В 2020 г. педагоги Тутурской школы участвовали в районном конкурсе «Лучшая об-
разовательная организация Жигаловского района», в котором победили. В качестве при-
за было выделено 300 000 на улучшение образовательной среды.  Данные средства были 
потрачены на улучшение материально-технической базы:  

- 70 000 рублей потрачено на приобретение 6 комплектов лыжного снаряжения  

- 170 000 рублей – на приобретение мебели; 

- 60 000 рублей – на приобретение документ-камер для кабинетов начальных клас-
сов, русского языка и математики. 

В 2021 году коллектив Тутурской школы участвовал в конкурсе «Нет человека без 
Родины» и занял первое место. На призовые деньги в размере 100000 рублей были при-
обретены стенды и баннеры для оформления школы. 

   Также в 2021 году на субвенцию были приобретены: 
           учебники -170600 рублей,  спортивный инвентарь - 50000 рублей. 
 

В 2021 г. на 82645 рублей была приобретена мебель для структурного подразделения 
«Точка роста». 

В декабре 2020 г. в Тутурской школе был установлен  аппаратно-программный ком-
плекс для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания 
лиц в соответствии с Государственным контрактом. 

В рамках реализации Дорожной карты за счёт субсидии был приобретён мармит и ру-
косушители  в школьную столовую на сумму 87000 рублей. Для соблюдения санитарное-
эпидемиологических условий в учреждение дополнительного образования приобрета-
лись хоз. и дез. средства, бактерицидные лампы, маски и перчатки. 

7. Уровень учебных достижений обучающихся 

 

                         Уровень  

    За год всего 

I 

 

II III  
кол-во классов 5/1к 8/3к 2 15/4к 

Количество начало. 46 58 7 111 
учащихся. конец 48 62 6 116 

успеваемость. кол-во 46 58 5 109 
% 

 

95,8 % 93,5% 83,3% 94% 
качество кол-во 20 9 2 31 

% 

 

54% 14,5% 33,3% 29,5% 
отличники  3 0 1 4 

http://tuturskaya-sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-57
http://tuturskaya-sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-57
http://tuturskaya-sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-57


с одной "3"  4 3 0 7 
не аттестовано.  0 0 0 0 

не успевает  2 4 

 

1 7 
-выбыло всего 0 0 1 1 

Отсев/ исключение 

 

0 0   
(в том числе из отсева) продолжают обу-

чение 
0 0   

трудоустроены 0 0   
Не обучаются 0 0   

прибыло Всего 0 0 0 0 
      

пропуски дней всего 473 515 112 

 

1100 
уважит../ не уваж. 

   

447/26 486/29 109/3 1042/58 

пропуски всего 1958 3032 633 5623 
уроков уважит../ не уваж. 1854/104 2855/177 615/18 5324/299 

Количество детей на ВШК  3   
Количество актов посещений семей  31   

всп. обуч. VII / VIII 
вид 

кол-во учащ. 4к+1 

(ЗПР) 

6к 
+2(зпр) 

  10 к + 
3(ЗПР) 

учащихся в ин-
тернате 

кол-во     

учебно –консультационный пункт 

кол-во учащ начало     
конец 

 

    
Обучаются по реш. КДН     

успеваемость кол-во     
% 

 

    
качество кол-во     

% 

 

    
выбыло всего     

 

 

    
прибыло      

второгодники      
Системат. Пропускающ. 0 0 0 0 

в том числе обучающихся по решению КДН     
 

Выводы: по сравнению с прошлым учебным годом, можно отметить, что успеваемость в 
этом учебном году понизилась на 6%, качество знаний понизилось на 8%, число обуча-
ющихся с одной «3» уменьшилось на 2 человека.  

Проблема: понижение показателей качества и успеваемости по сравнению с прошлыми 
учебными годами. 

Пути решения: в 2021 г. Тутурская школа на основе районной Программы повышения 
качества образования разработала План повышения качества образования на уровнях 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего обра-
зования. Необходимо продолжить  работу по выполнению Плана повышения качества 
образования на уровне НОО, ООО, СОО. 



 
При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классах  школа руководствовалась: 
1. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  
2. планом работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2020/21 учебном году. 
Согласно плану работы школы по подготовке и проведению государственной ито-

говой аттестации в 2020/21 учебном году учащиеся, родители, педагогический коллек-
тив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов 
в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) на инструктивно-методических 
совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях и классных ча-
сах. 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 
оформлены стенды для родителей и учащихся «ОГЭ-2021». На сайте школы были 
размещены документы о порядке и сроках проведения ГИА в 2021 году. 

 
Педагогическим коллективом школы проводилась  работа по следующим направ-

лениям:  
 информационная готовность выпускников;  
 предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения 

работать с КИМами, демоверсиями, проведение пробных ОГЭ по предметам);  
 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзаме-

ны, ориентированность на целесообразные действия, использование возможно-
стей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

 
В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и груп-

повое) по предметам, выбранными учащимися для прохождения ГИА. При этом активно 
использовались Интернет-ресурсы, обучающиеся имели возможность использовать ма-
териально-техническим ресурсы школы, компьютерного класса, библиотечно-
информационного центра. Администрацией школы в феврале 2021 г. были проведены 
пробные ОГЭ по математике, русскому языку, а также по предметам по выбору обучаю-
щихся, по результатам которых был проведен Лазаревой Л.В. заместителем директора по 
УР и Дроздовой А.В. классным руководителем 9-го класса классное родительское собра-
ние. Учителями - предметниками регулярно проводился анализ ошибок, допущенных 
учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диа-
гностических работах в форме ОГЭ. 

 
Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

 
1. Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов 
осуществлялся посредством проведения и анализа контрольных работ, контроль-
ных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования.  

2. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся 
через внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения администра-
тивных тематических проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, 
даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и техноло-
гий преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, 
умений и навыков учащихся. 



3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного 
плана, в том числе практической части рабочих программ учителей. 

 
Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки со-

гласно федеральным, региональным и школьным документам о государственной ито-
говой аттестации учащихся 9-х  классов.  

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении государ-
ственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало. 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 
 

В 9 классе обучалось 11 выпускников.  В качестве условия для допуска к ГИА стали 
результаты итогового собеседования, а также результаты по итогам защиты индивиду-
ального итогового проекта. По итогам проведения итогового собеседования, которое 
проходило в феврале 2020 г, все обучающиеся набрали необходимое количество баллов 
для получения «зачёта» и получили допуск к ГИА. 
Индивидуальный проект выполнялся девятиклассниками в течение одного года в рам-
ках учебного времени, специально отведенного учебным планом, для этого обучаю-
щимся был предложен элективный курс «Основы проектной деятельности». ИИП вы-
полнялся обучающимися самостоятельно под руководством учителя-руководителя про-
екта по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предме-
тов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной), так и в рам-
ках внеучебной деятельности и был представлен на итоговой защите, которая проходи-
ла в апреле 2021 г. в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, и 
иного в рамках промежуточной аттестации или другого образовательного события в 
школе или за ее пределами. 
Уровень сформированности метапредметных результатов по итогам защиты ИИП 

 
Количество 

обучающихся, 
защитивших 

ИИП 

Ниже базового 
уровня «2» 

(чел/%) 

базовый уро-
вень «3» 
(чел/%) 

Повышенный 
уровень «4» 

(чел/%) 

Высокий уро-
вень «5» 
(чел/%) 

11 0 3 (27%) 3 (27%) 5 (45%) 
 
Выводы: В 2020-2021 учебном году все выпускники 9 класс выполнили и защитили 
ИИП, получили «зачёт» и допуск к ГИА-2021. 8 обучающихся из 11 (72%) показали по-
вышенный и высокий уровни сформированности метапредметных результатов. 
 
Все 11 обучающихся по итогам 2020-2021 учебного года по решению педагогического 
совета (протокол № 8 от 17.05.2021 г) были допущены к итоговой аттестации.  Все 11 
обучающихся сдавали экзамен в форме ОГЭ. 
 
Содержательный анализ выполнения экзаменационной работы по математике 

 
Основная цель проведения экзамена по математике: 



- определение уровня обученности учащихся 9-х классов;  
- установление уровня предметных компетенций учащихся 9-х классов;  
Содержание контрольно-измерительных материалов определяется требованиями к 
уровню подготовки выпускников основной школ, в соответствии с ФГОС основного 
общего образования и с учетом уровня реализации образовательных программ.  

 
 

Сравнительный анализ итогов экзамена по математике 
 

 

Учебный год 
Кол-во 
Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    «5» 4» «3» 
 
«2» 

Средний 
балл 

2018-2019 9 1 1 7 0 3,3 

2019-2020 9 
Экзамены отменили из-за сложной эпидемиологи-

ческой обстановки 
2020-2021 11 1 2 8 0 3,4 

 
Сравнительный анализ успешности экзамена по математике за курс основной школы 
показал, что качество выполнения работ в 2020/21 учебном году выше по сравнению с 
предыдущими годами. 
 

Качественные показатели 

Успеваемость Качество Средний балл Средний 
балл/оценка 

Модуль геомет-
рия 

100% 27,3% 14 3,4 4,3 б 
 

Процент совпадения оценок за ОГЭ с годовыми отметками за 2020-2021 учебный 
год 

Математика 
 подтвердили понизили повысили 

10 (91%) 1 (9%) 0 (0%) 
 
Уровень математической подготовки характеризует уровень усвоения материала курса 
математики основной школы. Этот показатель определяется на основе первичных бал-
лов, полученных учащимися за выполнение всех заданий работы. 

 
 

Анализ результатов ГИА-9 по математике в 2021 году позволяет выявить сильные и 
слабые стороны в системе обучения математике в основной школе. Большинство вы-
пускников 9-го класса продемонстрировали владение важнейшими математическими 
умениями, являющимися опорными для дальнейшего изучения курса математики и 
смежных дисциплин. Это, прежде всего:  
-применение свойств действий с иррациональными числами;  
работа с графиками реальных зависимостей; чтение статистической информации, 
представленной в различных видах;  
- нахождение площадей;  
- вычисление вероятности.  



Значительные трудности вызывают задания с геометрическим содержанием, на число-
вые последовательности и преобразования алгебраических выражений. В 2021 году все 
обучающиеся смогли выполнить необходимое для зачета экзамена количество заданий 
из модуля по геометрии. 

 
Экзамен по русскому языку 

Все 11 учащихся проходили ГИА в форме ОГЭ.  
 

Сравнительный анализ итогов экзамена по русскому языку 
 

Учебный год 
Кол-во 
Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    «5» 4» «3» 
 
«2» 

Средний 
Балл 

2018-2019 9 0 3 6 0 3,33 

2019-2020 9 
Экзамены отменили из-за сложной эпидемиологи-

ческой обстановки 
2020-2021 11 1 3 7 0 3,45 

 
Качественные показатели 

Успеваемость Качество Средний балл Средний балл/оценка 
100% 36,4% 23 3,45 

 

Процент совпадения оценок за ОГЭ с годовыми отметками за 2020-2021 учебный 
год 

Русский язык 
 подтвердили понизили повысили 

10 (91%) 0 (0%) 1 (9%) 
 

Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс основной шко-
лы показал, что качество выполнения работ в 2020/21 учебном году выше по сравнению 
с предыдущим годом. 
 
В экзаменационную работу были включены задания, проверяющие следующие виды 
компетенций:  
– лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный лингви-
стический анализ языковых явлений;  
– языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его слова-
рём и грамматическим строем, соблюдение языковых норм;  
– коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой дея-
тельности, умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 
 
Анализ изложения (часть 1) показал, что все обучающиеся передают основное содер-
жание прослушанного текста, отразив все микротемы, применяя различные способы 
сжатия текста (100%), 
Анализ (часть 2) показывает, что трудности в выполнении заданий вызвали у обучаю-
щихся следующие задания:   

1. Анализ содержания текста 

2. Анализ средств выразительности 



3.  Лексический анализ 

Анализ полученных результатов показывает, что большинство обучающихся справи-
лись с частью 3(сочинение-рассуждение). Школьники умеют строить собственное вы-
сказывание в соответствии с определённым типом речи. Умеют извлекать из прочитан-
ного текста информацию для иллюстрации тезиса, находить примеры-иллюстрации.  
Анализ содержания текста (задание №6). Также испытывают затруднения при выпол-
нении задания № 8 (Лексический анализ) Большие трудности выявились в задании №7 
(Анализ средств выразительности). 
Выполняя задание 9.3. обучающиеся справились с пояснением фрагмента и определе-
нием понятия. В подборе аргументов у учащихся сложностей не возникло. Передать 
смысловую цельность, композиционную стройность удалось большинству девятиклас-
сников. 
Низкие показатели по критериям ГК 1 – ГК 4 свидетельствуют о низком уровне гра-
мотности большей части обучающихся. 
Общий анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что большин-
ство обучающихся с работой по русскому языку справились хорошо, уровень важней-
ших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательно-
го содержания по русскому языку.  
Результаты экзамена показывают в целом высокий процент успешного владения речью 
как для групп школьников, получивших «4» и «5», так и для выпускников, получивших 
«3». Но существует проблема неумелого, неточного выражения своих мыслей. Непра-
вильный выбор слова – одна из основных речевых ошибок при написании сочинения. 

 
Результаты экзаменов по выбору 
 

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в 2020-2021 учебном году эк-
замен по выбору можно было сдавать только один, кроме этого сдавался каждым 
учащимся в виде итоговой контрольной работы в форме ОГЭ. Выбор предметов 
для прохождения ГИА в 9 классе. 

 
Предмет  Количество учащихся % от общего числа 

учащихся 
География 4 36% 

Обществознание 3 27% 
Химия 2 18% 

Английский язык 1 9% 
Физика  1 9%  

 
Результаты экзамена по географии 
 

Кол-во 
участников 

Кол-во участ-
ников, пре-
одолевших 
мин.порог  

% участни-
ков, пре-
одолевших 
мин. порог 

Мин. балл Максим. 
балл 

Средний 
балл 
(первич) 

Средний 
балл/ 
отметка 

4 4 100 12 32 20,8 4 
 

Успеваемость по предмету Качество по предмету Средний балл по предмету 
100% 100% 4 

 
Процент совпадения оценок за ОГЭ с годовыми отметками за 2020-2021 учебный 
год 



География 
 подтвердили понизили повысили 

3 (75%) 0 (0%) 1 (25%) 
Выводы:  

1.Минимальный порог (12 баллов) преодолели 4 обучающиеся. В целом результаты ИКР 
показали, что обучающиеся успешно овладели предметными результатами по географии 
за курс основного общего образования. 

2. Вызвали наибольшие затруднения у обучающихся задания разделов: «Природные и 
антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем», «Особенности ос-
новных отраслей хозяйства России, природно-хозяйственных зон и районов», «Геогра-
фические координаты», «Природные ресурсы, их использование и охрана, формирование 
культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; умение 
находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения экологических 
проблем», «Географические особенности природы материков и океанов, народов Земли; 
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; результаты выда-
ющихся географических открытий и путешествий», уметь использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения 
поясного времени», «Географические явления и процессы в геосферах». 

Результаты экзамена по обществознанию 
 

Кол-во 
участников 

Кол-во участ-
ников, пре-
одолевших 
мин.порог  

% участни-
ков, пре-
одолевших 
мин. порог 

Мин. балл Максим. 
балл 

Средний 
балл 
(первич) 

Средний 
балл/ 
отметка 

3 3 100 16 21 18,3 3 
 

Успеваемость по предмету Качество по предмету Средний балл по предмету 
100% 0% 3 

 
Процент совпадения оценок за ОГЭ с годовыми отметками за 2020-2021 учебный 
год 

Обществознание 
 подтвердили понизили повысили 

2 (66,6%) 1(33,3%) 0 (0%) 
Выводы: 

1. Обучающиеся овладели предметными результатами по обществознанию за курс 
основного общего образования на базовом уровне. 

2. Наибольшие затруднения вызвали задания:  
№ 2, 3 - Объяснить взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаи-
модействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жиз-
ни, деятельности людей) из раздела «Человек и общество» 
№ 4 - Приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных 
отношений, а также ситуаций, регулируемых различными видами социальных 
норм, деятельности людей в различных сферах из раздела «Виды социальных 
норм» 



№ 5 - Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимо-
действия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 
гражданина и государства) Работа с иллюстративным материалом. Обучающиеся 
смогли дать ответы, но ответы не были засчитаны по условиям критериев. 
№ 18 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимо-
действия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 
гражданина и государства) 
№ 21 - Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различ-
ных её носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 
источников); приводить примеры социальных объектов определённого типа, со-
циальных отношений, а также ситуаций, регулируемых различными видами соци-
альных норм, деятельности людей в различных сферах. Обучающиеся смогли со-
ставить план представленного текста, но формулировки пунктов не соответство-
вали условиям критериев. 

 
Результаты экзамена по химии 
 

Кол-во 
участников 

Кол-во участ-
ников, пре-
одолевших 
мин.порог  

% участни-
ков, пре-
одолевших 
мин. порог 

Мин. балл Максим. 
балл 

Средний 
балл 
(первич) 

Средний 
балл/ 
отметка 

2 2 100 15 16 15,5 3 
 

Успеваемость по предмету Качество по предмету Средний балл по предмету 
100% 0% 3 

 
Процент совпадения оценок за ОГЭ с годовыми отметками за 2020-2021 учебный 
год 

Химия 
 подтвердили понизили повысили 

0 (0%) 2(100%) 0 (0%) 
 

Выводы: 

1. Обучающиеся овладели предметными результатами по химии за курс основного 
общего образования на базовом уровне. 

2. Наибольшие затруднения вызвали задания: особое внимание следует обратить на 
темы «Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых двадцати 
элементов периодической системы Д.И. Менделеева», «Реакции ионного обмена 
и условия их осуществления», «Строение молекул. Химическая связь: ковалент-
ная (полярная и неполярная), ионная металлическая», «валентность химических 
элементов. Степень окисления химических элементов», «Химические свойства 
простых веществ: металлов и неметаллов», «Химические свойства оксидов: ос-
новных, амфотерных, кислотных». 

 
Результаты экзамена по английскому языку 
 

Кол-во 
участников 

Кол-во участ-
ников, пре-
одолевших 

% участни-
ков, пре-
одолевших 

Мин. балл Максим. 
балл 

Средний 
балл 
(первич) 

Средний 
балл/ 
отметка 



мин.порог  мин. порог 
1 1 100 51 51 51 5 

 

Успеваемость по предмету Качество по предмету Средний балл по предмету 
100% 100% 5 

 
Процент совпадения оценок за ОГЭ с годовыми отметками за 2020-2021 учебный 
год 

Английский язык 
 подтвердили понизили повысили 

1 (100%) 0(0%) 0 (0%) 
Выводы: 

1. Обучающаяся овладела предметными результатами по английскому языку за курс 
основного общего образования на высоком уровне.  

 
Результаты экзамена по физике 
 

Кол-во 
участников 

Кол-во участ-
ников, пре-
одолевших 
мин.порог  

% участни-
ков, пре-
одолевших 
мин. порог 

Мин. балл Максим. 
балл 

Средний 
балл 
(первич) 

Средний 
балл/ 
отметка 

1 1 100 18 18 18 3 
 

Успеваемость по предмету Качество по предмету Средний балл по предмету 
100% 0% 3 

 
Процент совпадения оценок за ОГЭ с годовыми отметками за 2020-2021 учебный 
год 

Физика 
 подтвердили понизили повысили 

0 (0%) 1(100%) 0 (0%) 
Выводы:  

1.Обучающийся освоил предметный материал по физике за курс основного общего обра-
зования на базовом уровне.  

2. Наибольшее затруднения вызвали заданий № 2, 4,6,7,10, которые требуют краткие от-
веты. 

3. Задания № 12,13,14,18 были выполнены частично. 

4. Задание № 17 (Проводить косвенные измерения физических величин, исследование 
зависимостей между величинами (экспериментальное задание на реальном оборудова-
нии -  выполнение практической части работы) по условиям ИКР не проводилось. 

5. Обучающийся к заданиям из части №2 (повышенной и высокой сложности) практиче-
ски не приступил, кроме задания № 22, которое он выполнил частично. 

 
 



Выводы:  
Тутурская школа обеспечила выполнение Закона Российской Федерации “Об образова-
нии в Российской Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере 
образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 
проведении государственной итоговой аттестации;  
- проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в ви-
де письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;  
- школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников в форме ОГЭ и с использованием механизмов неза-
висимой оценки качества знаний, а также в традиционной форме, обеспечила организо-
ванное проведение итоговой аттестации;  
- информирование всех участников образовательного процесса с нормативно – распоря-
дительными и процедурными документами осуществлялось своевременно на совещани-
ях различного уровня, Педагогических советах, родительских собраниях, урочных и вне-
урочных занятиях;  
- обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 
государственной аттестации выпускников в школу не поступали; 
- своевременно и четко работали заместитель директора по УР, классный руководитель 9 
класса, учителя-предметники по информированию, ознакомлению с документами вы-
пускников и их родителей, выставлению оценок, оформлению документации;  
- электронные классные журналы проверены, в них устранены замечания, объективно 
выставлены итоговые отметки по предметам;  
- подведены итоги освоения образовательных программ, проведения лабораторных и 
практических работ в соответствии с учебным планом, теоретическая и практическая ча-
сти образовательных программ освоены;  
- результаты ОГЭ показали, что 100% выпускников 9-го класса овладели на уровне, не 
ниже базового, предметным содержанием по русскому языку, и математике; 

 
Вместе с тем выявлен ряд типичных проблем (независимо от предмета):   

- низкая  сформированность способности к самоанализу выполненной работы;  
- низкая сформированность коммуникативных умений и навыков выпускников прояви-
лась в выполнении заданий, где необходимо было дать полный развернутый ответ на по-
ставленные вопросы;  
- затруднения при использовании общеучебных умений и навыков (планирование своей 
деятельности, умение работать во времени контролировать и корректировать свою дея-
тельность, умение осознанно читать текст);    

Рекомендации на 2021/22 учебный год:  
1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации  на 2021-2022 учебный год.  
2. На заседании Педагогического совета и заседаниях ШМО обсудить резуль-

таты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса; разработать план 
устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  

3. Администрации школы поставить на контроль учащихся 9 класса, нужда-
ющихся в педагогической поддержке, с целью оказания коррекционной помощи в 
ликвидации пробелов в знаниях.  

4. На заседаниях МО обсуждать результаты проводимых контрольных срезов 
и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.  

5. Осуществлять психологическое сопровождение выпускников при подготовке к 
итоговой аттестации.  



6. Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации выпуск-
ников школы в форме ОГЭ через повышение информационной компетенции участни-
ков образовательного процесса (в том числе, используя ресурсы официальных сайтов 
по подготовке к ГИА (ФИПИ, РЕШУ.ЕГЭ и др.); практической отработки процедуры 
ЕГЭ и ОГЭ с учителями и выпускниками школы.   

 
В 2020-2021 учебном году был сделан статистический анализ и подготовлены аналити-
ческие материалы по итогам ГИА 2020.  Были проведены педагогическом совет, а засе-
дание Методического совета, заседания ШМО, на которых были рассмотрены итоги 
проведения ГИА-2020, поставлен вопрос о качестве освоения образовательных про-
грамм. Также был разработан и утвержден план-график подготовки Тутурской школы к 
ГИА-2021. 

В начале 2020-2021 учебного года учителями-предметниками была организована работа 
с будущими выпускниками по изучению демоверсий КИМ ГИА-2021, использованы ме-
тодические рекомендации об особенностях подготовки к ГИА-2021 по каждому учебно-
му предмету. 

В течение всего 2020-2021 учебного года проводилась групповая и индивидуальная ра-
бота с обучающимися 11 классов по подготовке ЕГЭ.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-го класса и их 
родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд родительских собраний, где 
рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, подробно изучены ин-
струкции для участников ЕГЭ, правила поведения обучающихся на экзамене, условия и 
правила подачи апелляций.  

В школе был оформлен стенд с необходимой информацией, на котором были размещены 
«Памятка о правилах поведения на экзамене», а также рекомендации педагога-психолога 
по психолого-эмоциональной подготовке к ЕГЭ.  

В январе-феврале 2021 г для выпускников 11 класса были проведены пробные экзамены 
в формате ЕГЭ, результаты своевременно доведены учителями-предметниками до обу-
чающихся и их родителей. Учителя, проводившие пробные экзамены, провели подроб-
ный анализ результатов, выявив пробелы и слабые места в знаниях обучающихся, акти-
визировали работу по устранению данных пробелов. 

До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех диагно-
стических, мониторинговых работ, результаты пробных экзаменов, итоговые результаты 
экзаменов. Учителя-предметники провели анализ работ с целью выявления причин не-
удач учащихся и устранения пробелов в знаниях. 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников является 
единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

Аттестат получили все выпускники.  

В 2021 году условием допуска к ГИА и получения аттестата был «зачет» по итоговому 
сочинению. Итоговое сочинение было проведено 15.04.2021. По результатам проверки 
все  обучающихся получили «зачет». 



Математику в 2021 году сдавали только на профильном уровне. 2 из 2 (100%) обучаю-
щихся 11-х классов сдавали математику на профильном уровне. 

В 2020/21 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 
учебного плана: русский язык – 2, математика (профильная) – 2, информатика - 1. 

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации обуча-
ющихся 11-х классов (в формате ЕГЭ) 

Предмет Средний балл в 
2021 году 

Средний балл в 
2020 году 

Средний балл в 
2019 году 

Русский язык 62 62 71 
Математика (профильный 
уровень) 

50 29 56 

Информатика 50 - 79 
    
Учебный год Математика (профиль-

ный уровень) 
Русский язык 

2018/2019 56 71 

2019/2020 29 62 

2020/2021 50 62 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2020, 2019 годами: повысился 
средний балл по математике (профильной)  на 21 балл по сравнению с 2020, по русскому 
языку остался неизменным. По информатике снизился на 29 баллов по сравнению с 2019 
годом. 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы (от 81 до 100) 

Предмет 

% обучающихся 

от числа сдававших эк-
замен 

Количество обу-
чающихся, чел. 

Наивысший 
балл 

Русский язык 0 0 0 

Математика (профиль-
ный уровень) 

0 0 0 

Информатика 0 0 0 

Результаты ЕГЭ по русскому языку за 2021 год 
Дата проведения: 03.06.2021  
Всего обучающихся: 2   Выполняли работу: 2 (100%) 
 



Средний балл по ОО Средний балл по району По области 
62 60 67 

 
Количество 
участников 

Количество 
участников, 
преодолевший 
мин. порог 

% участников, 
преодолевших 
мин. порог 

Минимал. 
балл 

Макс. 
балл 

Успевае-
мость 

Качество 

2 2 100% 57 67 100% 50% 
 

Наименование куров по выбору 
За 10 класс (2019-2020 уч.год) За 11 класс (2020-2021 уч.год) 
Э/к «Говорим и пишем правильно» - 34 ч в 
год 

Э/к «Говорим и пишем правильно» - 34 ч 
в год 

Э/к «Русская литература: классика и совре-
менность» - 34 ч в год 

Э/к «Русская литература: классика и со-
временность» - 34 ч в год 

 
Внешний мониторинг знаний в соответствует годовым оценкам. 
 
Первая часть работы - тестовые задания. Анализ выполнения заданий показывает, что 
лучше всего учащиеся справились с заданиями: №1-№9, №11-14, 16,19,20,24,26. 
Затруднения вызвали задания: 

10. Правописание приставок 

15. Правописание Н и НН в различных частях речи 

22.Смысловая и композиционная целостность текста. Найти высказывание(я), соответ-
ствующее содержанию текста. 

23. Функционально- смысловые типы речи 

    В целом результаты выполнения I части ЕГЭ по русскому языку свидетельствуют, что 
уровень знаний по основным разделам курса русского языка у выпускников  хороший.  
Средний балл за тестовую часть составил – 20 баллов (при максимальном 34) 
Анализ части II  
  Задание 27 предполагает написание развернутого ответа – отклика на прочитанный 
опорный текст, который предложен экзаменуемым в первой части работы для выполне-
ния шести заданий с кратким ответом. Задание с развернутым ответом относится к по-
вышенному уровню сложности и проверяет состояние практических речевых умений и 
навыков и диагностирует реальный уровень владения письменной монологической ре-
чью.        

   Качество написанного ответа проверяется по критериальной модели, ориентированной 
на проверку содержания ответа, качества его речевого оформления и грамотности. 

Обучающиеся умеют определять проблему текста и авторскую позицию, достаточно 
точно выражать свои мысли, в достаточной степени владеют нормами орфографии и 
пунктуации. 



Вывод: 
Выпускники справились с экзаменом по русскому языку, показали   базовый уровень зна-
ний, подтвердили годовые оценки по русскому языку.  В  течение года проводились и 
подробно анализировались все  работы обучающихся, отмечались наиболее  серьезные 
пробелы в знаниях. Параллельно велась серьезная разъяснительная работа с учащимися и 
их родителями учителем, администрацией.  

Анализ результатов ЕГЭ (математика профильная) 

Количество выпускников: 2   Сдававших экзамен: 2 (100%) 

Средний балл по ОО Средний балл по району По области 
50 44 47 

Количество 
участников 

Количество 
участников, 
преодолевший 
мин. порог 

% участников, 
преодолевших 
мин. порог 

Минимал. 
балл 

Макс. 
балл 

Успевае-
мость 

Качество 

2 2 100% 45 56 100% 50% 
 

Внешний мониторинг знаний в соответствует годовым оценкам 100%. 
 

Наименование куров по выбору 
За 10 класс (2019-2020 уч.год) За 11 класс (2020-2021 уч.год) 
Э/к «Абитуриент» - 17 ч в год Э/к «Абитуриент» - 34 ч в год 
 Э/к «Решение текстовых задач» - 17 ч в 

год 
Выполнение 1 части работы: 

№  
Проверяемые требования  

(умения)  

 

% выполне-
ния / человек 

1  
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни  Б  2/100% 

2  
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни  Б  2/100% 

3  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, коор-
динатами и векторами  Б  2/100% 

4  Уметь строить и исследовать простейшие математические мо-
дели  Б  2/100% 

5  Уметь решать уравнения и неравенства  Б  2/100% 

6  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, коор-
динатами и векторами  

    
Б 2/100% 

7  Уметь выполнять действия с функциями   Б  2/100% 



8  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, коор-
динатами и векторами  Б  2/100% 

9  Уметь выполнять вычисления и преобразования  П  0/0% 

10  
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни  П  2/100% 

11  Уметь строить и исследовать простейшие математические мо-
дели  П  1/50% 

12  Уметь выполнять действия с функциями   П  1/50% 
13  Уметь решать уравнения и неравенства  П  0/0% 

14  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, коор-
динатами и векторами  П  0/0% 

15  Уметь решать уравнения и неравенства  П  0/0% 

16  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, коор-
динатами и векторами  П  0/0% 

17  
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни  П  0/0% 

18  Уметь решать уравнения и неравенства  В  0/0% 

19  Уметь строить и исследовать простейшие математические мо-
дели  В  0/0% 

  
К заданиями 2 части никто из 2 обучающихся не приступил. 

Выводы: Затруднения вызвали задания на вычиления и преобразования. Необходимо 
особое внимание уделить темам «Теория вероятности», «Иррациональные выражения», 
решению текстовых задач. Также необходимо регулярно прорешивать геометрические 
задания. 

Рекомендации: Организовать систематическое закрепление данных разделов програм-
мы. 

Анализ результатов КЕГЭ (Информатика) 

Количество выпускников: 1   Сдававших экзамен: 1 (100%) 

Средний балл по ОО Средний балл по району По области 
50 54 57 

Количе-
ство 
участни-
ков 

Количество 
участников, пре-
одолевший мин. 
порог 

% участников, 
преодолевших 
мин. порог 

Количество 
баллов 

Успеваемость 

1 1 1 50 100% 
Внешний мониторинг не соответствует годовым оценкам: снижение оценки.  

Наименование куров по выбору 
За 10 класс (2019-2020 

уч.год) 
За 11 класс (2020-2021 уч.год) 

 Э/к «Избранные вопросы по информатике» - 34 ч в год 



Выполнение работы: 

№ 
за-
да-
ния 

Тема  Формат Выпол-
нение 

1 Представление и считывание данных в разных типах инфор-
мационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и фор-
мулы) 

Краткий + 

2 Построение таблиц истинности и логических схем Краткий + 
3 Технология хранения, поиска и сортировки информации в ре-

ляционных базах данных 
Краткий + 

4 Кодирование и декодирование информации Краткий + 
5 Формальное исполнение алгоритма, записанного на есте-

ственном языке, или умение создавать линейный алгоритм 
для формального исполнителя с ограниченным набором ко-
манд 

Краткий - 

6 Основные конструкции языка программирования, понятия 
переменной, оператора присваивания 

Краткий + 

7 Определение объёма памяти, необходимого для хранения 
графической и звуковой информации 

Краткий - 

8 Методы измерения количества информации Краткий - 
9 Обработка числовой информации в электронных таблицах Развер-

нутый 
- 

10 Информационный поиск средствами операционной системы 
или текстового процессора 

Развер-
нутый 

- 

11 Подсчет информационного объёма сообщения Краткий - 
12 Анализ результата исполнения алгоритма Краткий - 
13 Представление и считывание данных в разных типах инфор-

мационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и фор-
мулы) 

Краткий + 

14 Позиционные системы счисления Краткий + 
15 Основные понятия и законы математической логики Краткий - 
16 Вычисление рекуррентных выражений Развер-

нутый 
- 

17 Создание собственных программ (20–40 строк) для обработки 
целочисленной информации 

Развер-
нутый 

- 

18 Обработка вещественных выражений в электронных таблицах Развер-
нутый 

- 

19 Анализ алгоритма логической игры Краткий + 
20 Поиск выигрышной стратегии игры Краткий - 
21 Построение дерева игры по заданному алгоритму и поиск вы-

игрышной стратегии 
Краткий - 

22 Анализ алгоритма, содержащего ветвление и цикл Краткий + 
23 Анализ результата исполнения алгоритма Краткий + 
24 Создание собственных программ (10–20 строк) для обработки 

символьной информации 
Развер-
нутый 

- 

25 Создание собственных программ (10–20 строк) для обработки 
целочисленной информации 

Развер-
нутый 

0 

26 Обработка целочисленной информации с использованием 
сортировки 

Развер-
нутый 

0 



27 Создание собственных программ (20–40 строк) для анализа 
числовых последовательностей 

Развер-
нутый 

0 

Выводы: Особое внимание уделить темам Алгоритм и Программирование и работой с 
электронной таблицей. 

Рекомендации: Организовать систематическое закрепление данных разделов програм-
мы, отрабатывать практическую часть. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2020, 2019 годом по школе: 

1. По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2020, 2019 годами: повысил-
ся средний балл по математике (профильной)  на 21 балл по сравнению с 2020, по 
русскому языку остался неизменным. По информатике снизился на 29 баллов по 
сравнению с 2019 годом. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение тем, по 
которым выпускники нынешнего года показали низкие результаты. 

2. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно состав-
лять индивидуальный образовательный маршрут для них. 

3. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к 
экзамену. 

4. Контролировать в течение 2021/22 учебного года подготовку к ГИА-2022 уче-
ников группы риска. 

5. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах подготов-
ки к ГИА. 

6. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в формате ЕГЭ 
по предметам с последующим анализом ошибок. 

7. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ЕГЭ. 

 
8. Работа с одаренными детьми 

 
Всероссийская  олимпиада школьников. 

 
Общеобразовательные 

предметы 
Школьный этап Муниципальный этап 

Фактическое 
кол-во 

участников 
(чел.) 

Кол-во по-
бедителей и 

призеров 
(чел.) 

Фактическое 
кол-во участ-
ников (чел.) 

Кол-во победите-
лей и призеров 

(чел.) 

Английский язык 2 1 1 1 
Астрономия 4 1 0 0 
Биология 8 2 1 0 
География 6 1 0 0 
Информатика (ИКТ) 4 0 0 0 
Искусство (Мировая 
художественная куль-
тура) 

        



История 6 0 0 0 
Испанский язык         
Итальянский язык         
Китайский язык         
Литература 4 3 2 0 
Математика 14 0 0 0 
Немецкий язык         
Обществознание 12 3 1 1 
Основы безопасности 
и жизнедеятельности 

5 0 0 0 

Право         
Русский язык 9 1 1 0 
Технология 18 3 3 1 
Физика 4 0     
Физическая культура 15 4 3 0 
Французский язык         
Химия 2 0     
Экология         
Экономика         
ВСЕГО 113 19 12 3 

     ШЭ по математике участвовало 22 участника  
(из них 8 АООП 1 победитель АООП) 

 по русскому языку (ШЭ) 13 участников (из них 4 
АООП - 1 победитель АООП) 

  по технологии (ШЭ) участников (девушек 10 из них 2 АООП - 2 победителя АООП; 
юноши 10 из них 4АООП) 

 
Обучающиеся, набравших 50% и более процентов по олимпиадным заданиям, были объ-
явлены победителями и призёрами Школьного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников и перешли во II-й Муниципальный (районный) этап Всероссийской олимпиады 
школьников. 
 

Вывод: обучающиеся Тутурской школы (7-11 классы) ежегодно принимают участие 
во Всероссийской олимпиаде школьников.  Дети с интересом принимают участие по 
различным предметам по своему выбору.  

Вывод: обучающиеся Тутурской школы (4,5,6 классы) ежегодно принимают участие  в 
Районной предметной олимпиаде школьников по различным предметам по своему выбо-
ру.  

Проблема: наблюдается небольшое снижение активности обучающихся 4,5,6 классов по 
сравнению с показателями участия данной категории обучающихся за прошлые года, а 
также с показателями участия учащихся 7-11 классов в ВОШ за 2020 год.  

Решение: учителям-предметникам необходимо привлекать обучающихся 4,5,6 классов к 
участию в различных олимпиадах, используя для этого различные приемы, в том числе 
дистанционные. 



     В течение всего учебного года обучающиеся активно участвовали в различных рай-
онных конкурсах-проектах.   

     В марте 2020 г. на базе Тутурской школы проходил очередной районный конкурс по 
робототехнике, в котором приняли участие 7 команд Жигаловского района. Соревнова-
ния проходили по четырем номинациям: «Робот-конвейер», «Робофутбол», «Перетяги-
вание каната», «Сортировщик». Среди своей возрастной группы в номинации «Робофут-
бол» Лазарев Тимофей (4кл) занял 1 место (руководитель –Трифонов А.В.). Среди всех 
возрастных групп команда Тутурской школы в составе 4 обучающихся 4 класса стала 
первой. Дети сами конструировали роботов, которые затем участвовали в различных 
этапах соревновательных состязаний. Обучающиеся по итогам получили 1,2 места. 

      На весенних каникулах 4 обучающихся (9 кл,), победившие в школьном этапе, при-
няли участие в районном конкурсе «Ученик года».  

       Каждый год обучающиеся Тутурской школы 5-11 класса принимают активное уча-
стие в районном конкурсе «Фотокросс».  

Название конкурса-
проекта 

Руководитель, подготовивший обучаю-
щихся 

Место 

Конкурс «Фотокросс» Дроздова А.В. классный руководитель 9 
класса 

1 место 

Брагина Н.А. классный руководитель 10 
класса 

2 место 

 

      Участие в олимпиадах и конкурсах — это итог работы педагогического коллектива с 
обучающимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Ученики нашей 
школы на протяжении нескольких лет активно участвуют в олимпиадах разных уровней. 
Это не только традиционная Всероссийская олимпиада школьников, и дистанционные, 
повышающие познавательную активность и креативность, олимпиады по различным 
предметам. С каждым годом значительно увеличивается количество обучающихся, 
участвующих в дистанционных олимпиадах. 

      В 2020 учебном году 58 обучающихся приняли участие в различных Всероссийских 
дистанционных олимпиадах и конкурсах. Количество детей, принимающих участие в 
различных дистанционных конкурсах, увеличилось на 12 % по сравнению с участием 
ребят в прошлом году, так как стали принимать участие обучающихся начальных клас-
сов.  

В 2021 году 13 обучающихся из 3 класса и 13 обучающихся из 4 класса приняли участие 
в дистанционной олимпиаде «Олимпик». 

      Весной-летом 2020 г. обучающиеся 8,9 классов (4 чел.) приняли участие во Всерос-
сийском конкурсе «Большая перемена». 

      Регулярно обучающиеся Тутурской школы активно участвуют в различных дистан-
ционных конкурсах по психологии (руководитель – педагог-психолог Коротких Е.В.). 

Название, уровень 
олимпиады, конкурса 

Дата прове-
дения 

Кол-во обу-
чающихся, 
принявших 
участие  

Классы Уровень резуль-
тата 

XVIII Международная 
олимпиада по психо-

Апрель 2020 10 7,8,9,11 Призовые места 
(1,2) 



логии для 5-11 классов  
XIХ Международная 
олимпиада по психо-
логии для 5-11 классов 

Май 2020 10 6,7,8,9,11 Призовые места 
(1,2,3) 

 
Международная 
олимпиада по психо-
логии для 5-11 классов 
«Осенний сезон» 

Октябрь 2020 7 7,9,10 Призовые места 
(1,2,3) 

 

IХ Всероссийская ди-
станционная олимпиа-
да по психологии 
«Психология без гра-
ниц» 

Октябрь-
ноябрь 2020 

4 7,9,10 Призовые места 
(1,2) (Победите-

ли) 

 

Дистанционные олимпиады цифровая платформа «Учи.Ру» 

Название, уровень 
олимпиады, конкурса 

Дата прове-
дения 

Кол-во обу-
чающихся, 
принявших 
участие  

Классы Уровень резуль-
тата 

Всероссийская олим-
пиада для 1-4 классов 
по правилам дорожно-
го движения 

Декабрь 2020 35 1,2,3,4 Призовые места 
(1,2,3) сертифика-

ты участия 
 

 

Дистанционные олимпиады по предметам: 

Название, уровень 
олимпиады, конкурса 

Дата прове-
дения 

Кол-во обу-
чающихся, 
принявших 
участие  

Классы Уровень резуль-
тата 

Всероссийская олим-
пиада по литературе 
«В мире Хогвартса» 

Апрель 2020 2 8 Призовые места 
(1,2) 

 
Ежегодные всероссий-
ские олимпиады по 
русскому языку 
«РуРу» 

Март 2020 4 8 Призовые места 
(2,3), сертификат 

участия 

Ежегодные всероссий-
ские олимпиады по 
русскому языку  
«Мудрый филин» 

Октябрь 2020 6 5 Призовые места 
(2,3), сертификат 

участия 

Обучающиеся Тутурской школы принимают участие в спортивных соревнованиях и за-
нимают призовые места. 

Участие обучающихся в спортивных мероприятиях (Учитель физкультуры – Ма-
мажонов У.К.): 

Название соревнований Кол-во обучающихся, 
принявших участие в со-

ревнованиях 

Классы 



Шахматы 8 6,8,9,10,11 
Шашки 10 5,6,8,9,10,11 

Волейбол (юноши) 14 7,8,9,10,11 
Волейбол (девушки) 8 8,9,11 

«Лыжные гонки» 3 5,8,9 
Закрытие сезона «Лыжные гон-

ки» 
15 2,3,4,5,6,8,9 

Шахматы 8 2,4,6,8 
Кросс «Золотая осень» 16 2,3,4,5,7,8,9 

Соревнования по футболу 15 5,7,8,9,11 
Русская лапта 8 8,9 

Спортивное мероприятие «Фе-
стиваль ГТО» 

26 4,5,6,7,8,9 

Открытие сезона «Лыжные 
гонки» 

10 2,3,4,6,7,9 

      Вывод: обучающиеся школы активно участвуют в различных конкурсах, олимпиа-
дах, спортивных соревнованиях. 

9. Методическая работа. 
 

      Методическая работа в Тутурской школе была организована согласно плану работы 
школы, плану методической работы на 2020-2021 учебный год. 
      За основу для работы всех групп ШМО была взята методическая тема школы: «Раз-
витие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения современ-
ного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС». В 
течение всего учебного года все группы ШМО работали над этой темой: проводились 
заседания школьных ШМО, педагогические советы, учителями школы проводились от-
крытые уроки.  

 В школе сформировано 6 предметных методических объединений: 

МО учителей начальных классов;  

МО учителей гуманитарного цикла;  

МО учителей естественно-математического цикла;  

МО учителей трудового обучения, ОБЖ, физической культуры и искусства; 

МО учителей, работающие по АООП;  

МО дополнительного образования.  

      Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической 
темой школы. Поставленные задачи на МО, выполняются благодаря активной и продук-
тивной работе всех членов методических объединений. Работа учителей направлена на 
повышений качества обучения, совершенствование педагогического мастерства, совер-
шенствование воспитательной работы на уроке и во внеурочное время, на знакомство и 
овладение новыми педагогическими технологиями. На заседаниях МО педагоги изучают 
нормативные документы, знакомятся с новыми педагогическими технологиями, обмени-
ваются опытом работы, обсуждают результаты педагогической деятельности. Обсужда-
ются, проверяются и утверждаются рабочие программы и календарно-тематические пла-



нирования. Все учителя имеют рабочие программы в соответствие с нормативными до-
кументами и требованиями.  

      Также на заседаниях ШМО обсуждаются итоги ГИА, ОГЭ и ЕГЭ, результаты ВПР: 
рассматриваются недочеты, анализируются проблемы, исходя из которых составляется 
планирование работы по ГИА на следующий учебный год. Рассматриваются анализы ре-
зультаты Всероссийской олимпиады школьников, районных предметных олимпиад, ди-
станционных олимпиад и конкурсов.  

      В течение всего учебного года учителя Тутурской школы активно принимали участие 
в методической работе района: участвовали в работе РМО, посещали методические дни в 
других школах района.  
      Все педагоги принимали участие в заседаниях РМО в других школах Жигаловского 
района. В 2020 году руководителям РМО пришлось коренным образом пересмотреть 
планы заседаний из-за удаленного режима работы, дистанционного режима обучения. 
Некоторые заседания РМО проходили удаленно через применение цифровых технологий 
(через платформы Zoom, Teams). 

     Многие педагоги имеют личные сайты, где представляют свои результаты деятельно-
сти: разработки конспектов уроков, презентации, методические работы, доклады.  

     Задача формирования инновационной направленности в деятельности педагогическо-
го коллектива школы решалась благодаря участию педагогов в различных конкурсах и 
фестивалях педагогического мастерства.   

 
Участие педагогов в различных мероприятиях в 2021 году. 
 

          Уро-
вень 
Мероприятия 

Всероссийский Региональный Муниципальный Итого: 

Конкурсы 3 (заочный этап 
Профессионального 
конкурса «Учитель 
будущего» - уча-
стие) 

1 (Конкурс мето-
дических разрабо-
ток – диплом по-
бедителя) 

Районный конкурс 
«Нет человека без 
Родины» (победи-
тель) 
1 (районный кон-
курс «Лучшая ме-
тодическая разра-
ботка - призёр) 

9 

Конференции - 1 педагог 
Региональная 
конференция-
фестиваль школь-
ных служб медиа-
ции (выступле-
ние)  
(ГАУ ДПО ИРО) 
2 педагога V 
Межрегиональная 

- 3 



научно-
практическая 
конференция «Со-
здание специаль-
ных условий об-
разования для 
обучающихся с 
особыми образо-
вательными по-
требностями в об-
разовательном 
пространстве: ре-
зультаты, опыт, 
перспективы» 
(доклады) 

Открытые 
уроки 

- - 4 4 

Публикации - - - 1 
Мастер-
классы 

- - 1 педагог «Игро-
вые технологии в 
развитии психо-
моторики и сен-
сорных процес-
сов». 
1 педагог «Игро-
вая технология 
как средство ак-
тивизации позна-
вательных про-
цессов на уроке» 
1 «Метод «Крос-
сенс» на уроках 
истории и обще-
ствознания»  

3 

Вебинары 5 7 - 12 
Курсы 7 15 - Всего обу-

чавшихся за 
2020 год: 17 
педагогов 

 
    В 2021 учебном году педагоги школы активно участвовали в различных дистанцион-
ных мероприятиях, а также активно привлекали к участию в дистанционных конкурсах 
обучающихся 5-11 классов.   

Выводы: все педагоги школы активно участвуют в работе ШМО и РМО, все учителя 
задействованы в методической работе школы. Педагоги Тутурской школы участвуют в 
инновационной деятельности. 



 
10.Воспитательная работа. 

 
      Программа воспитания и социализации является неотъемлемой частью ООП НОО, 
ООП ООО, ООП СОО. Воспитательная работа школы – воспитание   жизнеспособного, 
компетентного, нравственного, духовно богатого гражданина и патриота России, готово-
го к самореализации в сложнейших условиях XXI века. 

       Приоритетными направлениями воспитательной работы школы являются: 

- совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни; 

- системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в во-
просах воспитания детей.  

      Основные разделы плана воспитательной работы (нравственно- правовое, военно-
патриотическое, эстетическое, трудовое, профилактика правонарушений, санитарно-
гигиеническое, предупреждение детского травматизма и противопожарная безопасность) 
в целом выполнены. На основе общешкольного плана были составлены планы воспита-
тельной работы педагогов с классным коллективом.  

     В нашем учебном заведении воспитательная работа осуществлялась на основании 
плана воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год, планов воспитательной 
работы классных руководителей, воспитательной программы. Проанализировав актив-
ность обучающихся в общешкольных мероприятиях, необходимо указать на активность 
классных руководителей по привлечению детей в общественную жизнь школы, разви-
тию их способностей, умений.  

     Конечным результатом воспитательной системы школы является образ выпускника 
школы. Это личность, которая владеет уровнем образовательной компетенции, то есть, 
способна решать задачи в различных сферах деятельности на основе теоретических зна-
ний. Личность физически и нравственно здоровая, образованная, духовно богатая, твор-
чески мыслящая, социально активная, способная определять и реализовывать индивиду-
альный маршрут развития. 

    Наиболее важными достижениями коллектива школы за последние годы являются 
следующие: 

1. Более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ре-
бёнка, формирование его эстетического, физического потенциала; 

2. Продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: празднич-
ные совместные вечера, творческие отчёты детей перед родителями, родительские со-
брания; 

3. Бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

4. Продолжается работа по формированию самостоятельности и сплочённости детского 
коллектива, необходимость совершенствования форм и методов воспитания через по-
вышение мастерства классного руководителя.  

      При всём многообразии проводимых учебно-воспитательных мероприятий в школе 
есть проблема так называемых «трудных» детей. При неоднократном нарушении дисци-
плины, снижении успеваемости и прогулах обучающихся становятся на внутришколь-
ный учёт. Контроль за такими обучающимися ведётся не только классными руководите-



лями, но и учителями-предметниками, все они состоят на отдельном учёте у социального 
педагога. Усилиями педагогов данный контингент обучающихся привлекается к участию 
во всех классных и школьных мероприятиях, к занятиям в кружках и секциях. Вся рабо-
та с этими детьми основана на индивидуальном подходе. Постоянная работа педагогиче-
ского коллектива с детьми, состоящими на профилактическом учёте в школе, исправляет 
их поведение, удерживает от правонарушений.  

      В нашей школе продолжает свою деятельность пионерский отряд «Алые Паруса». 
Обучающиеся 4-7 классов активно участвуют в работе школьной организации, деятель-
ность которой направлена на духовно-нравственное и патриотической воспитание 
школьников. В течение всего учебного года проводились: тематические пионерские сбо-
ры, декады ударной учебы, в марте 2021 г. проводилась военно-патриотическая игра 
«Зарница». Пионеры занимались волонтёрской деятельностью: оказывали тимуровскую 
помощь нуждающимся пенсионерам и инвалидам, ухаживали за памятниками, находя-
щимися на территории с. Тутура, проводили экологические десанты – уборку террито-
рии школы, улиц села, берегов рек.  

      В школе продолжилась работа ученического самоуправления – Школьный парла-
мент. В его состав вошли представители классных коллективов с 6 и 10 классов, выбран-
ные на классных собраниях. К своей работе они привлекали остальных учеников школы. 
Заседания ученического совета проходили один раз в месяц, на которых обсуждался 
план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел.  

      Важную роль в воспитательном процессе играет дополнительное образование. 

      Кружки в течение года участвовали в школьных мероприятиях, в мероприятиях КИЦ 
«Вдохновение», принимали участие в мероприятиях района. Проанализировав актив-
ность обучающихся в  мероприятиях, необходимо указать на активность педагогов до-
полнительного образования  по привлечению детей в общественную жизнь школы, села, 
развитию их способностей, умений. 

     В школе действуют спортивные секции: мини – футбол, легкая атлетика. Результатом 
занятий стало участие ребят в спортивных мероприятиях, как в общешкольных, так и в 
районных.  

    Важное направление в работе классного руководителя - это здоровье обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем направлени-
ям: 

- профилактика и оздоровление - физкультурная разминка во время учебного процесса 
для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, 
физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс - использование здоровьесберегающих образовательных тех-
нологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа -  классные часы, родительские собрания, вне-
классные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортив-
ные соревнования, работа спортивных секций. 

Выводы: в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2021 году можно счи-
тать решенными. 

Проблемы: 

1. Недостаточно активная работа школьного самоуправления. 



 2. Снижается активность участия во внеурочных мероприятиях обучающихся старших 
(7-11) классов. 

Пути решения: 

1.Активизировать работу Школьного Парламента. 

2. Заинтересовать старшеклассников в участии во внеурочных мероприятиях 

В сентябре 2020 года в Тутурской школе была создана Служба школьной медиации 
«Фабрика Дружбы» (приказ директора от 01.09.2020 г № 105-4-од), было принято Поло-
жение о Службе школьной медиации «Фабрика Дружбы». Основная цель Службы – со-
здание условий для урегулирования конфликтов всех участников образовательных от-
ношений, является важным условием для формирования безопасной среды.   

      В апреле 2020 года в мессенджере  WhatsApp была создана социальная группа 
«МиксТутура», участниками которой стали обучающиеся, родители, педагоги. Инфор-
мация, размещаемая в данной группе, полезна и интересна всем участникам образова-
тельных отношений. 

11. Социальная работа с неблагополучными семьями. 

     В процессе работы с неблагополучными семьями ориентировочно выделены направ-
ления работы с группами проблемных семей.  

1) Семьи с безответственным отношением к воспитанию детей, где положение осложня-
ется аморальным поведением и образом жизни родителей.  

2) Семьи с низкой педагогической культурой родителей, которые допускают ошибки в 
выборе средств, методов и форм работы с детьми. Родители не могут установить пра-
вильный стиль и тон взаимоотношений с детьми.  

3) Семьи, в которых дети безнадзорны по разным причинам: развод, разлад в семье, за-
нятость родителей. 

    В течение года проводились посещения семей, стоящих на ВШК учете, КДН. Также 
проводились индивидуальные консультации родителей (законных представителей) соци-
альным педагогом, педагогом-психологом, представителями администрации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

12. Занятость детей в системе дополнительного образования  (в образовательном 
учреждении и вне учреждения) 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

Наименование образова-
тельных программ 

Всего обучающих-
ся, охваченных ДО 

(чел) 

Из них: 
ДО на базе 
своей ОО 

ДО в других 
организациях 

По программам начального 
общего образования 

(1-4 классы) 

36 35 1 



По программам основного 
общего образования 

(5-9 классы) 

45 41 4 

По программам среднего 
общего образования 

(10-11 классы) 

6 6 - 

Итого по ОО 87 82 5 

Кружковая деятельность по направлениям: 

Направления Количество кружков 

(объединений, секций, 
клубов, учебных групп) 

Численность обучаю-
щихся в кружках 

Технические  1 24 
Спортивные 5 61 
Художественного творчества 8 69 
Интеллектуально-
познавательные 

1 12 

      Ежегодно наблюдается стабильно высокая наполняемость кружков спортивной и ху-
дожественной направленности, дети (особенно мальчики) активно участвуют в различ-
ных спортивных мероприятиях, также с удовольствием посещают (особенно девочки) 
учебные группы «Танцевальный», «Вокал». В 2021 году увеличилось количество детей 
посещающих техническое направление, так как возросла популярность учебной группы 
«Робототехника». 

 

      В 2020-2021 учебном году дополнительное образование осуществлялось через систе-
му «Навигатор». 

Численность обучающихся, занимающихся ДО в Тутурской школе 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Интеллектуально-познавательное

Художественного творчества

Спортивное

Техническая

Кружковая деятельность по направлениям

Столбец2 Столбец1 Участие детей



Количество обучаю-
щихся в ОО 

Занимаются 
только в одном 
кружке 

Занимаются в 
двух и более 
кружках 

Не посещают 
кружки 

110 12 73 21 

 

     Внеурочная деятельность отражена в учебном плане школы. 

     Внеурочная деятельность распределяется на учебный период и на каникулы, и реали-
зуется, как в учебное (учебная четверть), так и в каникулярное время. Внеурочная дея-
тельность является логическим продолжением учебной деятельности:  

 - призвана помочь педагогу и ребёнку в освоении основных учебных предметов, но в 
других условиях, на дополнительном углубленном материале; 

– призвана вывести на метапредметные  и  личностные  результаты, учебную  мотива-
цию на более высокий уровень.    

- более рациональное распределение умственной и физической нагрузки, чем на уроках;  

- доработка того, что учитель "не успевает" дать детям на уроках, дополнительное время 
для решения учебных задач; 

-  создание пространства для апробирования учащимся своих творческих и организатор-
ских возможностей, обучающий может попытаться воплотить свою «мечту», свои идеи в 
реальности на практике;  

- коррекционная помощь, работа с одаренными детьми, 

- расширение образовательного пространства (т.е. создание дополнительных условий, 
обеспечивающих    развитие школьников); психолого-педагогическое сопровождение, 
поддержка   адаптации;  

- признание равенства (и даже превосходства) ребенка, создание ситуации успеха. 

-личностная реализация ребенка в коллективе (отработка различных позиций: организа-
тора, участника-исполнителя, генератора идей, оформителя и т.д.);  



- опыт работы в разновозрастной группе; неформальное общение, в т.ч. в разновозраст-
ных группах;  

    Объединения: 
Пионерская организация «Алые паруса»,  
школьное лесничество «Исток»; 
Учебные группы: «Танцевальный»- ср.гр., «Танцевальный» (мл.группа), «Умелые масте-
ра», «Шашки», «Рукоделие», «Вокал», «Робототехника», «Пресс-центр», «Резьба по де-
реву»; 
Секции: Мини-футбол; Легкая атлетика, Волейбол 
Элективные курсы, спецкурсы:  
1-4 (начальные классы): с/к «Полезные привычки»; э/к «Логика», э/к «Смысловое чте-
ние», э/к «Путь к грамотности»; 
5-8 класс: э/к «Робототехника»; с/к «Полезные навыки», э/к «Лабораторный практикум 
по биологии», э/к «География вокруг нас», э/к «Решение физических задач», э/к «Много-
образие животного мира», «История Иркутской области». 
Районные и общешкольные мероприятия; экскурсии, тематические классные часы. 

     Результатами (итогами) внеурочной деятельности (элективных курсов, спецкурсов, 
деятельности учебных групп) – являлись демонстрация достижений, сочинений, эссе, 
рефератов, проектов, исследований, презентаций на различных выставках, выступлени-
ях, концертах, смотрах художественной самодеятельности. В рабочих программах элек-
тивных курсов, спецкурсов, учебных групп каждого учителя-предметника, педагогов до-
полнительного образования  запланировано поощрение ребенка за активную работу. 

      В 2020 году Тутурская школа заключила Договор о сетевой форме реализации до-
полнительного образовательной программы (от 27.08.2020 г) с Рудовской школой. С 
2020 г. реализовывалась дополнительная образовательная программа «Школа безопасно-
сти» для обучающихся 5-9 классов на 2020-2021 учебный год на базе центра образования 
цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста» структурного подразделения МКОУ 
Рудовская СОШ. 

      В 2020-2021 учебном году на базе Тутурской  школы работало 15 кружков:  из них 5  
через Дом Творчества. Занятость  обучающих в  кружках  составила 78 %. Группы обу-
чающихся сформированы с учётом интересов, желаний детей и потребностей родителей 
на основе результатов анкетирования,  имеют возможность выбора занятий внеурочной 
деятельности по направлениям деятельности: 

• спортивно-оздоровительное; 
• духовно-нравственное; 
• социальное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное. 

Дополнительное образование 

Название кружка И.Ф.О. педаго-
га 

Участие 

Рукоделие, ср. гр. (2 ч) Дулова Л.С. Участие в районном фестивале детского 
творчества 

Вокал (2 ч - мл. гр.) Лебедев С.Д. Лауреат районного фестиваля детского твор-
чества,   

   



Танцевальный, (4 ч - 
мл. гр.) 

Дулова Л.С. Участие в районном фестивале детского 
творчества 

   
«Шашки», «Волейбол», 
«Мини-футбол» (2 ч - 
ср. гр.) 

Мамажонов 
У.К. 

Участие в районных спортивных мероприя-
тиях 

«Робототехника» (2 ч - 
ср. гр.) 

Трифонов А.В. Участие в районных соревнованиях по робо-
тотехнике,  

«Резьба по дереву» (4 ч 
- ср. гр. 

Елисеев А.В. Участие в районной выставке детского твор-
чества Участие в школьном мероприятии 
«Ярмарка»   

«Умелые мастера» (2 ч 
- мл. гр.) 

Непомилуева 
О.В. 

Участие в районной выставке детского твор-
чества 

«Пресс-центр» Брагина Н.А. Еженедельно на сайте школы 
Танцевальный (4ч 
ср.гр) 

Дулова Д.Е. Участие в смотре художественной самодея-
тельности 

Лыжные гонки, легкая 
атлетика (2ч, ср и 
старшая группы) 

Коношанов 
В.И. 

Участие в районных спортивных мероприя-
тиях 

      Обучающиеся, посещавшие учебные группы в течение года, участвовали в районных, 
школьных мероприятиях, в мероприятиях КИЦ «Вдохновение». Педагоги дополнитель-
ного образования активно привлекали обучающихся в общественную жизнь школы, се-
ла, района, способствовали развитию их творческих способностей. 

Выводы: система внеурочной деятельности, позволяет обучающимся школы развивать 
свои склонности, интересы, способности, попробовать себя в разных областях знаний, 
расширяющих границы школьных программ и учебников.  

 
13. Коррекционная работа 

     В школе создан психолого-педагогический консилиум, в состав которого входят заме-
ститель директора по УР, педагог-психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог. В 
плане работы ППК предусмотрены вопросы сопровождения обучающихся с ОВЗ, в ко-
тором предусмотрено комплексное психолого-педагогическое сопровождение, направ-
ленное на преодоление трудностей в образовательном процессе, овладение навыками 
адаптации учащихся к социуму, развитие творческого потенциала обучающихся с огра-
ниченными возможностями.  

     В Тутурской школе работает ШМО учителей, работающих с обучающимися с ОВЗ. 
Руководитель педагог-психолог Коротких Е.В. Методическая тема работы ШМО: «Раз-
витие профессиональной компетентности педагогов, ведущих коррекционную ра-
боту с учащимися». В плане работы предусматривается психолого-педагогическое со-
провождение, обобщение педагогического опыта коррекционно-развивающихся занятий 
и работа с семьями детей с ОВЗ. 

     Школьный психолог проводила психологические мониторинги и обследования по 
всем классам по всем уровням образования, проводила индивидуальные занятия с обу-
чающимися, выступала на классных и общешкольных родительских собраниях.  

     Социальный педагог проводила профилактические беседы с обучающимися и родите-
лями, классными руководителями, выступала на общешкольных родительских собрани-
ях, посещала «проблемные» семьи. 



     Школьный дефектолог специализируется на занятиях с детьми, которые отстают в 
физическом или психическом развитии. Им организуется работа, направленная на мак-
симальное восполнение и восстановление недостатков в развитии, проводит занятия, це-
лью которых является развитие основных психических процессов (восприятия, внима-
ния, памяти, мыслительных процессов и т. д.), развивает коммуникативные способности 
детей. Дефектолог проводит занятия (в группе или в индивидуальном порядке), которые 
направлены на исправление отклонений в развитии и восстановление функциональных 
особенностей. Занятия с проблемными детьми строятся на основе применения опреде-
ленных методик и приемов. Выбор той или иной методологической программы зависит 
от специфики имеющихся отклонений у учащихся. 

     Обучение детей с ЗПР данной категории в Тутурской школе организовано в соответ-
ствии с законодательством РФ. Комплексное сопровождение образовательного процесса 
обучающихся с ЗПР содержится в Программе коррекционной работы и обеспечивается 
через коррекционно-развивающие занятия для детей с ОВЗ и консультирование родите-
лей и педагогов, коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, логопеда, учи-
теля-дефектолога. Утвержден план работы «Комплексное психолого-педагогическое со-
провождение обучающихся с задержкой психического развития на 2020-2021 учебный 
год», предусматривающий психологическое, социальное, педагогическое сопровожде-
ние; диагностическую программу, коррекционные мероприятия. Большая часть педаго-
гов, работающая с детьми с ЗПР, имеют удостоверения, подтверждающие их квалифика-
цию при работе с детьми с ОВЗ; психолог, логопед и дефектолог имеют специальное об-
разование.  
     Обучение обучающихся с ТНР осуществляется по АООП. Коррекционно-
развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недо-
статков психофизического развития обучающихся, в Тутурской школе представлена та-
кими коррекционными курсами: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Разви-
тие речи»; «Дизорфография», «Коррекция аграмматической дисграфии», «Развитие гра-
фомоторных навыков», «Психологическое занятие». 

      Вся образовательная и воспитательная деятельность педагогов школы построена так, 
чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции 
и профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тес-
ную связь содержания образования с его развивающей направленностью.  

      В течение года логопедом проводится работа, направленная на устранение наруше-
ний речи и письма. Проверяется состояние устной и письменной речи учащихся. Три ра-
за в год анализируются диагностические диктанты (сентябрь, декабрь и май). Ведется 
индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения.  Школьный логопед проводит 
для родителей индивидуальные консультации, выступает по запросам родителей и клас-
сных руководителей на классных родительских собраниях.  

      В Тутурской школе созданы все условия для организации и обучения и воспитания 
детей-инвалидов. На конец 2021 года в Тутурской школе обучалось 3 детей-инвалидов. В 
школе работает психолого-педагогический консилиум, в плане работы которого преду-
смотрены вопросы сопровождения детей-инвалидов, предусмотрено комплексное психо-
лого-педагогическое сопровождение. Разработано Положение о порядке реализации ин-
дивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА). На 
каждого ребенка разработан и утвержден план мероприятий реализации ИПРА. Для 
каждого ребенка-инвалида созданы специальные педагогические условия для получения 
образования: 
 1) Организация и соблюдение охранительного режима: 
- создание климата психологического комфорта; 



- предупреждение психофизических перегрузок; 
- чередование видов деятельности; 
- введение достаточной продолжительности перерывов между видами организованной 
образовательной деятельности (не менее 10 мин.) / перемен (не менее 10 мин. между 
уроками и 15 мин. – после первого, второго, четвертого, пятого уроков, проведение ди-
намической паузы)  
- учет работоспособности ребенка-инвалида;  
2) Индивидуальный подход:  
организация образовательной деятельности в соответствии с возрастными и индивиду-
альными особенностями обучающегося: создание благоприятных условий для обучения 
и развития обучающегося 
3) Дифференцированный подход: 
вариативность содержания учебного материала (образовательной деятельности) с учетом 
потенциальных возможностей обучающегося, уровня сложности, способа выполнения 
задания, используемых дидактических методов и средств. 
4) Педагогами и специалистами Тутурской школы осуществляется психолого-
педагогическое консультирование ребенка-инвалида и его семьи;  
5) Педагог-психолог осуществляет консультирование по вопросам психоэмоционального 
и личностного развития; воспитания и обучения.   
 
Выводы: в Тутурской школе созданы необходимые условия  для обучении и воспитания 
детей с ОВЗ:  

1) Вопросы деятельности школы, касающиеся организации обучения и воспитания 
детей инвалидов и детей с ОВЗ, регламентированы Уставом и локальными акта-
ми; 

2) Школа реализует АООП для обучающихся с ОВЗ в полном объеме; 
3) При обучении детей с ОВЗ учителя-предметники используют специальные мето-

ды и приёмы, технические средства обучения; 
4) Все педагоги, специалисты прошли курсовую подготовку, имеют специальное об-

разование; 
5) В школе создан благоприятный психолого-педагогический климат для реализации 

АООП.  
 

14. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

      Для развития познавательных интересов обучающихся, удовлетворения читательско-
го спроса школьников и педагогов работает библиотека, компьютерный класс, где обес-
печен доступ к информационным ресурсам Интернет, учебной и художественной лите-
ратуре.  
         Учебно-методическое обеспечение включает в себя учебники, учебные пособия, 
рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, мето-
дические пособия для учителей и т.п.  
      Вариативная часть программы и внеурочная деятельность также сопровождаются ме-
тодическим обеспечением в виде учебных программ, наглядностей, учебными пособия-
ми, электронными образовательными ресурсами.   
      Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основ-
ного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и пе-
дагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и 
обучающихся.  
      Учителя –предметники ежегодно выписывают периодические издания: журналы, 
цикл газет «Первое сентября». Каждый педагог-предметник пополняет свой методиче-



ский фонд различными брошюрами и методичками издательств: «Дрофа», «Мнемозина», 
«Просвещение», «Русское слово», «БИНОМ», «Астрель», «Учитель». 

 
15. Программа развития 

В школе реализуется Программы развития: «Профессиональный рост и внутренняя куль-
тура педагога». Программа запланирована на 5 лет работы: 2016-2021 годы. 

Основная цель: Развитие кадрового потенциала педагогического коллектива через фор-
мирование личностных ресурсов, составляющих внутреннюю культуру педагога.  
В процессе реализации программы развития образовательного учреждения выбраны 
приоритетными направления работы:  

1. Формирование личностных ресурсов, составляющих внутреннюю культуру педагога 

2. Обеспечение эффективного использования кадровых ресурсов всех уровней общего 
образования для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения об-
разовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества.  

3. Реализация и реализовать систему консультативно- тренинговой работы, направлен-
ной на формирование готовности педагогических кадров к работе в системе непрерыв-
ного образования, эффективное сотрудничество творческих групп педагогов.  

4. Повышение профессиональной компетентность педагогов. 

Основные направления программы и формы работы с педагогами: 

Блоки Цель Формы работы 
Теоретический Формирование знаний о внут-

ренней культуре педагога и её 
составляющих 

Просвещение в различных формах: 
семинары, беседы, лекции, презента-
ции, наглядный раздаточный матери-
ал.  

Диагностический Выявление уровня развития, 
элементов, составляющих 
внутреннюю культуру. 

Проведение диагностик разного уров-
ня. 
Диагностический минимум содержит-
ся в каждом тренинговом занятии. 

Прикладной Проведение тренингов. Фор-
мирование личностных ресур-
сов, составляющих внутрен-
нюю культуру педагога 

Направления работы: индивидуальные 
и групповые консультации; тренинги; 
реабилитационная помощь 

 

Прикладной блок: Формирование личностных ресурсов, составляющих внутреннюю 
культуру педагога. Реализовывался через индивидуальные и групповые консультации, а 
также через тренинги. 

Название тренинга Цель Количество за-
нятий 

2020-2021 учебный год 
Тренинг управления конфлик-
тами 

повышение компетентности участников тре-
нинга в области управления конфликтом 

3 

Обучение медиативными тех- повышение компетентности участников тре- 2 



никами нинга в области управления конфликтами и 
выхода из конфликтных ситуаций 

Тренинг позитивного мышле-
ния 

освоение принципов позитивного мышления; 
преодоление деструктивных убеждений в от-

ношении актуальных проблем участников 
тренинга и ментальных ловушек. 

2 

Результаты: 

- обучились способам снятия внутреннего напряжения, приёмам саморегуляции; 

- формирование навыков уверенного поведения; 

- способам оптимизации временного ресурса; 

- научились постановке стратегических целей в различных областях жизни. 

- стрессоустойчивость; 

- готовности к принятию «вызова нового времени»; 

- повышение уровня квалификации учителей; 

- участие в различных конкурсах. 

 


	Внеурочная деятельность распределяется на учебный период и на каникулы, и реализуется, как в учебное (учебная четверть), так и в каникулярное время. Внеурочная деятельность является логическим продолжением учебной деятельности:
	- призвана помочь педагогу и ребёнку в освоении основных учебных предметов, но в других условиях, на дополнительном углубленном материале;
	- более рациональное распределение умственной и физической нагрузки, чем на уроках;
	- доработка того, что учитель "не успевает" дать детям на уроках, дополнительное время для решения учебных задач;
	- расширение образовательного пространства (т.е. создание дополнительных условий, обеспечивающих    развитие школьников); психолого-педагогическое сопровождение, поддержка   адаптации;
	- признание равенства (и даже превосходства) ребенка, создание ситуации успеха.
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