
 

 

  

Отчет по итогам  

2019 – 2020 учебного года 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 11» города Саров 



Нормативное сопровождение деятельности школы 

 
 

Лицензия на образовательную  деятельность Серия 52Л01 №0003022 

регистрационный № 1172 от 23  ноября 2015 г. (бессрочно) 

 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 52А01 

№0002303 регистрационный № 2678 от 12.05.2016г. Срок действия 

свидетельства до 12 мая 2028 года 

 

Устав, утвержден 22.07.2015 

Программа развития на 2018-2022 годы, утверждена приказом 

Департамента образования города Сарова  №301п от 20.05.2019 

Сентябрь 2019- август 2020 года -  2 этап – этап реализации программы 
развития.  

 



          
 В школе ведется работа по созданию образовательной среды, обеспечивающей индивидуализацию 
обучения, доступность качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям  общества и каждого гражданина. 
 
           Учащимся создаются условия  для включения в различную деятельность, опыт эмоционально-
ценностных отношений, погружения в многообразные варианты образовательной деятельности с  
учетом интересов и способностей  учащегося. 
В 2019-2020 учебном году учащимся были созданы условия для дистанционного и электронного 
обучения. 
 
 

Приоритетные направления преобразования : 

Направление 1 «Школа-территория качественного образования» 

Направление 2 «Школа-развивающая образовательная среда» 

Направление 3 «Школа-территория профессионального роста» 

Направление 4 «Цифровая школа» 

Направление 5 «Школа-территория творчества» 

В отчете по итогам учебного года представлены результаты работы по направлениям и 

эффективность выполнения программы развития. 



Направление «Школа-территория качественного образования» 



Достижения учащихся в 2019-2020 учебном году 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап 

(победители и призеры ) 

 Муниципальный  

и региональный этапы 

 

1. 9 призеров  муниципального этапа 

 

 Литература – 2 человека 

 Технология – 1 человек  

 Физическая культура – 6 человек 

 

2. Участник на региональном этапе по технологии 

Баринова Юлия, учащаяся 11 класса 

 



Достижения учащихся в 2019-2020 учебном году 

Конкурс, проект Результат 

"Школа Росатома"  

"Школа проектов. VII сезон" 

2 участника, из них 1 победитель, 4 призера 

Международный конкурс чтецов и проектов «Пусть всегда будет 
солнце» 

34 участника, из них 1 победитель, 3 призера 

Международный  конкурс юных чтецов  «Живая классика» 1 призер муниципального этапа 

  

Всероссийский конкурс сочинений  

3 участника, из них 2 призера муниципального этапа 

Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета - 

2020” 

1 победитель, 2 призера регионального этапа 

Всероссийский конкурс «Лето без ДТП» 1 победитель, 2 призера 



Достижения учащихся в 2019-2020учебном году 

Всероссийский конкурс «Пожарная безопасность» 4 лауреата 

Всероссийский конкурс «Разговор о правильном питании» 2 победителя, 1 призер муниципального этапа 

Всероссийский конкурс «Полицейский дядя Степа» 1 призер муниципального этапа 

Областной конкурс «Отечество-2020» 1 призер 

Областной конкурс «Моя семья в истории страны» 1 победитель 

Областной конкурс «Пейзажи родного края» 15 участников, из них 2 призера 

Областной конкурс юных техников «Модель своими руками» 2 победителя, 2 призера 

Областной конкурс «Страна БезОпасности» 15 участников 

Зональный этап Всероссийского турнира «КЭС – Баскет» Призер (командное) 

VII  научно-практическая конференция исследовательских и проектных 

работ обучающихся «Хочу всё знать!» 

2 участника 

X Серафимовские детские и юношеские чтения 3 участника, из них 1 победитель, 2 призера 

XX  Харитоновские чтения 2 участника 

Областной фестиваль школьных спортивных клубов Призер (командное) муниципального этапа 



Результативность работы по направлению  
«Школа-территория качественного образования» 

ООП освоили 99% учащихся. 1 

учащийся в 7 классе и 4 человека в 10 

классе переведены на следующий 

учебный год с условием.  



Анализ выполнения плана математической подготовки 
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Доля учащихся, имеющих по математике "4" и "5" 

Процент качества знаний по математике  увеличился на 3% (с 58% в 2018/2019 учебном году до 61,2% в 

2019/2020 учебном году). Со 2 по 9 классы отмечается повышение качества знаний по математике.  

На уровне среднего общего образования проблема с математической подготовкой сохраняется.  

Наблюдается незначительный рост среднего балла по математике в 5-11 классах. 

 



Направление «Школа- развивающая образовательная среда» 

Материально-техническая база 

Закуплен биолого-химический лабораторный 
комплекс 

Приобретен «Мобильный класс» 

Приобретены 2 интерактивные панели 
«TeachTouch» 

100% учителей обеспечены АРМами 

 

Образовательные платформы используемые в 

образовательной деятельности 

МЭО 

РЭШ         

 ZOOM 

Учи.ру 

ЯКласс 

Яндекс.Учебник 

Внедрение новых технологий 

Технология дистанционного обучения 

Технология  индивидуализации обучения 

Технология дифференцированного  обучения 

Информационно - коммуникативная 
технология 

 

 

Электронные ресурсы 

Сайты и страницы имеют – 21 (55%) 
педагогический сотрудник 

Электронный журнал используют 100% 
учителей 



Результативность работы по направлению  
«Школа- развивающая образовательная среда» 



Направление «Школа- территория профессионального роста» 

34 

3 1 

Образовательный уровень педагогических 

работников на 01.06.2020 

Высшее Среднее специальное Общее среднее 

97% 

0% 
3% 

0% 

Курсовая  подготовка за последние 3 года 

(на 01.06.2020) 

свыше 100 ч./ для учителей нач. кл. - 72 

Менее 100 ч./ для учителей нач. кл. менее 72 час. 

Переподготовка свыше 200 ч. 



Результативность работы по направлению 
 «Школа- территория профессионального роста» 

 » Постникова Н.О. –НИРО, 2019 
г. , сертифицирована программа 

 «С чего начинается Родина» 

  Климкина Е.Е.,   – статья в 
журнале «Практика школьного 
воспитания» 

 Шилина С.С. – статья в журнале 
«Практика школьного 
воспитания» 

 Замыслова Т.Л. – публикация на 
площадке «Большая перемена@ 
школа Skyeng 

 Дудина Г.В. – победитель 
Всероссийского конкурса #IУчитель 

 Галкина А. С. – призер 
муниципального этапа областного 
конкурса «Новое поколение XXI века » 

 Постникова Н.О.-  Всероссийский 
конкурс «За нравственный подвиг 
учителя» 

 Малышева О.К. – участник 
муниципального конкурса 
«Современный учитель» 

 Штарева О.М. – участник 
муниципального конкурса «Лучший 
сайт педагога общеобразовательной 
организации» 

 



Направление «Цифровая школа» 

10% кабинетов (химия и 

информатика) 

оборудованы по модели 

«Цифровой класс» 

84% учащихся 

подключены к МЭО 

9 АРМ учащихся 

оборудованы для 

свободного доступа 

89% учителей состоят в 

цифровых 

профессиональных 

сообществах 



Направление «Школа- территория творчества» 

Нестандартные уроки и интерактивные перемены 

   Деятельность детских общественных организаций Парад   Наук 



Работа по профориентации 



Проект «ГТО – путь к успеху» 

18 знаков отличия ВФСК ГТО за 2019-2020 учебный год  

Золото – 9, серебро – 5, бронза - 4 



Проект «Успех каждого ребенка» 

Количество участников  

51человек 

Количество участников  

163 человек 

Количество участников 

 36 человек 

Количество участников 

12 человек 



 Проект «Социальная активность» 

В/О «Инициатива» 

Результативность деятельности 

Радиолинейка «Мы против террора» 

Школьная акция «Дети России» 

Школьная акция «Спасибо говорим учителям» 

Интерактивная  программа «Здравствуй, друг» (для 

воспитанников МБОУ «Школа-интернат № 9») 

Исторические перемены «Холокост – память поколений» 

Онлайн проект «75 лет Победы» 

Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2020»  

(проекты «Помощь детям»,  «Память поколений») 

 



Результативность работы по направлению «Школа- территория 
творчества» 



Новшества 2019-2020 учебного года 

Школьный спортивный клуб 
«Восхождение» 

XX Харитоновские 
чтения 

Пресс-центр 

Курс внеурочной деятельности 
«Робототехника» 



Профилактика асоциального поведения 
 

• Возраст учетных: 12-15 лет 

• Причина постановки на учет в ОДН: 

нецензурная лексика 

хищение имущества 

• Причина постановки на ВШК: 

Нарушение правил внутреннего 
распорядка 

• Служба медиации создана в 2017 году. В 
своей деятельности руководствуется 
«Положением о службе медиации», 
утвержденным приказом директора № 122 
од от 28.12.2017 года. 

• В 2019-20 учебном году было 4 случая 
обращения 

 



Травматизм 

 
Профилактическая работа с учащимися: 

• уроки ОБЖ 

• информационные беседы 

• ЕИД 

• практические занятия по безопасности 

• пятиминутки безопасности 

• инструктажи по ТБ 

• Занятия по программе курса внеурочной 
деятельности «Безопасное колесо» 

Организация дежурства сотрудников 

Инструктирование и обучение  сотрудников основам 
ПБ, ОТ и ТБ 

Административный контроль за техническим 
состоянием помещений 

Количество травм за 2019-2020 год уменьшилось на 
0,6 % от общего количества учащихся в школе 

 

 



Программа развития на 2018-2022 годы. 
( утверждена приказом Департамента образования города Сарова 

 №301п от 20.05.2019) 

 
Сентябрь 2019- август 2020 года- начало 2 этапа –  

этапа реализации программы 

Оценка эффективности реализации Программы выполнена по формуле: 

En – показатель эффективности реализации каждого направления 

k – количество индикаторов в направлении  

И факт ni – фактическое значение показателя 

 индикатора достижения i цели в направлении n. 

И план ni – планируемое значение показателя  

индикатора достижения i цели в направлении n. 

 

 

 



Оценка эффективности реализации Программы 

  Направление 1 Направление 2 Направление 3 Направление 4 Направление 5 

№ И план И факт Еn И план И факт Еn И план И факт Еn И план И факт Еn И план И факт Еn 

1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 89 100 62 62 100 

2 100 100 100 80 93 100 100 100 100 10 10 100 12 8 67 

3 100 99,6 99,6 6 6 100 28 37 100 5 13 100 20 23 100 

4 100 92 92 66 76 100 5 13 100 10 5 50 70 73 100 

5 0 0 0 60 60 100 20 21 100 100 100 100 100 100 100 

6 49 58 100 0 50 100 7 11 100 10 100 100 10 49 100 

7 5 2 33 100 32 55 100 92 95 

8 90 72 83 100 

9 

индикаторы будут в 

августе 
Эффективность реализации направлений: 

 

Е1=83%; Е2=100%; Е3=100%; Е4=92%; Е5=95% 

 

Эффективность реализации программы развития школы равна 94%. 

10 

индикаторы будут в 

августе 

11 66 67 100 

12 100 100 100 

13 70 76 100 

83 



Проблемы Пути решения 

1. Наличие учащихся, переведенных в 
следующий класс с условием 

1.Обучающие семинары для педагогов по применению технологий 
индивидуализации обучения, в том числе дистанционно. 
2.Индивидуальная траектория развития ребенка на основе 
индивидуального учебного плана.  

2.Не удается удовлетворить все запросы по 
организации внеурочной деятельности 

1.Дистанционная организация внеурочной деятельности. 
2.Сетевая форма взаимодействия 

3.Высокая загруженность учащихся и учителей 
при организации обучения в дистанционном 
формате 

1.Изучение опыта работы учителей в дистанционном формате. 
2.Самообразование по организации дистанционного обучения с учетом 

индивидуализации освоения образовательной программы. 
3.Формирование и систематическое пополнения базы ЭОР для 

использования в работе учителя 

4.Низкий процент участия в конкурсах и 
проектах технической направленности 

1.Включение учащихся в соревновательную деятельность по 
робототехнике и 3D моделированию, проектно-исследовательскую 
деятельность в техническом творчестве. 


