
 

Общая характеристика  

 

С целью организации предоставления общедоступного бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей были 

открыты 33 класса, которые в 2019/2020 учебном году были представлены: 

-  15 классов на уровне начального общего образования; 

-  15 классов на уровне основного общего образования; 

-  3 класса на уровне среднего общего образования; 

- 5 кружков для получения дополнительного образования. 

Контингент обучающихся в остался на прежнем уровне и составил 781 обучающийся 

(2018/2019 учебный год – 781).  

 

Организация предоставления  

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

 

Деятельность в 2019/2020 учебном году была направлена на решение следующих задач: 

1. Сохранение единого образовательного пространства, расширение вариативности с 

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения доступного и качественного  

образования в контексте цифровизации образования. 

3. Создание условий для внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

4. Оптимизация условий, обеспечивающих охрану здоровья школьников.  

В 2019/2020 учебном году обучение велось в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

С целью расширения вариативности образовательного пространства с учетом разнообразия 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся созданы условия 

для получения образования в разных формах и на разных уровнях. 

В общеобразовательных организациях 99,9% обучающихся получали образование в очной 

форме обучения; вне организации – 4 чел. Из них в форме самообразования 2 чел. 2 обучающихся, 

проживающих на территории микрорайона школы, обучаются в форме семейного образования. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в общеобразовательных организациях на протяжении ряда лет 

реализуются курсы по выбору. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья было организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и на дому.  

Адаптированную программу начального общего образования реализовывали  для 3 чел. 

(2018/2019 уч. г. – 0 чел); основного общего образования   1 чел. (2018/2019 уч. г. – 1 чел) 

В школе в 2019/2020 учебном году в общеобразовательных классах по адаптированной 

общеобразовательной программе обучались 3 ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

и 8 детей-инвалидов, из них  3 чел. обучались на дому по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

В 2019/2020 учебном году было организовано обучение 1 ребенка-инвалида в ОГБОУ 

«Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»  

(2018/2019 уч. г. – 1 чел, 2017/2018 уч.г. – 1 чел.). 

Сравнительный анализ результатов работы показал, что на протяжении последних трех лет 

остается стабильным уровень освоения обучающимися основной образовательной программы,  в 

2019/2020 уч. г. он составил 99,1% (в 2017/2018 уч. г. – 98,8%, 2018/2019 уч. г. – 98,9%).  Это 

говорит о том, что школа не выполняет муниципальное задание 
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На протяжении последних трех лет остается стабильным качество знаний обучающихся и 

составляет  41,4%  (2018/2019 уч.г. – 38,4%, 2017/2018 уч. г. – 37,9%).  

В 2019/2020 учебном году награжденных медалью «За особые успехи в учении» не было. 

(2018/2019  уч. г.  - 4чел., 2017/2018 уч. г. – 6чел.). 

На протяжении последних лет остается стабильным количество обучающихся, оставленных 

на повторный курс. В 2019/2020 учебном году на повторный курс оставлены 1 чел., что составляет 

0,1% от общей численности обучающихся (2018/2019 уч. г. –    1 чел., 2017/2018 уч. г. – 1 чел.). на 

том же уровне сохранилось и  число обучающихся, переведенных в следующий класс условно.  

(около 20 человек) 

Итоги года  в целом подтверждаются результатами всероссийских проверочных работ. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

проводились Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР)  для обучающихся 11-ых классов 

– по выбору школы. Для остальных (5-9) они пройдут с 14 сентября. 

С целью качественного проведения информационной кампании по подготовке к 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по программам основного общего, среднего 

общего образования утвержден план подготовки к проведению ГИА в 2020 году;  

проанализированы результаты ГИА 2019 года. Проведены итоговое сочинение (изложение) для 

выпускников 11-ых классов, итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9-ых 

классов. С целью ознакомления выпускников с процедурой проведения экзаменов организованы  

тренировочные экзамены по в форме ЕГЭ и в форме ОГЭ, проанализированы их результаты,  

Была проведена всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в которой 

приняли участие 2 родителя (законных представителей) обучающихся 10-11-х классов.  

В 2019/2020 учебном году сдавали государственную итоговую аттестацию 23 выпускника 

11 класса и успешно прошли ее.   

ЕГЭ по русскому языку сдавало 22 чел., из них справились с работой 100% выпускников, 

средний балл – 69,5 б., (2018/2019 уч.г. – 100% и 73 б., 2017/2018 уч.г. – 100% и 68,2 б. 

соответственно).  ЕГЭ по математике (профильный уровень) выбрали 9 чел., справились с работой 

100% выпускников, средний балл составил 57,8.(49,9) 

Выпускники 11-ых классов для сдачи ЕГЭ выбрали следующие предметы: обществознание 

– 7 чел., физику – 5 чел., иностранные языки – 1 чел., историю – 2 чел., биологию – 8 чел., химию 

– 4 чел., литературу – 3 чел., информатику и ИКТ – 2 чел.  

Получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе 1 чел. (Ульяненкова К.). 

Предмет  2018/2019 2019/2020 

Физика  45 48 

Химия  41 (1 не сдал) 20 (3 не сдали) 

Информатика  24 (1) 52 

Биология  41,7 (2) 41,1 (2) 

История  51,8 (2) 71 

Обществознание  52,8 (2) 60 (1) 

Литература  18 (1) 75 

Каковы причины: дистант и  отсутствие консультаций (были запланированы на начало 

июня) 

Исходя из результатов ЕГЭ, на внутришкольный контроль вынесены следующие вопросы: 

1. Достижение планируемых предметных и метапредметных результатов – сентябрь - 

октябрь 

2. Организация внеурочной деятельности – ноябрь  

3. Организация методической работы – ноябрь 

4. Уровень освоения тем по химии и биологии – декабрь  

5. Соблюдение единых орфографических требований – декабрь, март, июнь 

6. Проектная деятельность – январь   

 


