
Анализ работы МБОУ СОШ № 1 им. С.Соболя г. Ейска МО Ейский 

район за 2019/2020 учебный год и задачи на новый учебный год  

 

1. Цели и задачи 2019/2020 года  

Все задачи, которые для себя определил педагогический коллектива на 

2019/2020 учебный год, решены в полном объеме, кроме одной: качество 

обучения с 47% понизилось до 44%. Причин, по которым это произошло , 

несколько : во-первых, усилилась объективность оценивания; во-вторых, в 10 

класс в 2019 году было зачислено 48% учащихся, имеющих в аттестате 

оценку «3» по одному или нескольким предметам ; в-третьих, 

индивидуальная работа с учащимися не всегда давала положительный 

результат. 

 

2. Информационная справка о школе. 

По состоянию на конец учебного года в школе  скомплектовано 36 классов с 

общим количеством учащихся 950 человек , из них 3 человека находилось на 

индивидуальном  обучении на дому. Школа работает в 2 смены, средняя 

наполняемость класса- 26, 4 человека, форма обучения- очная , 1 учащийся 

10 класса был на самообразовании по английскому языку. Школа оказывает 

платные образовательные услуги по следующим направлениям : дошкольная 

подготовка, развивающие занятия  по предметам , курсы по подготовке к 

поступлению  в вузы . 

Педагогических работников- 46 человек, из них квалификационную 

категорию имеют 10% учителей ( 5 человек); 1 воспитатель,1 библиотекарь,  

1 социальный педагог, 2 психолога , 2 педагога-организатора,  3 внешних 

совместителя ( учитель химии, музыки, педагог дополнительного 

образования). Высшее образование имеют 90% педагогов. Возрастной состав  

различен : 12 человек в возрасте до 35 лет;26 человек- от 36 лет до 55 ; 8 

человек – от 55 до 65 лет, свыше 65 – 3 человека. 

3. Анализ результатов образовательного процесса ( приложение 1) 

По  итогам 2019/2020 учебного года в школе 2 неуспевающих (10 класс),44 

отличника, 23 человека имеют одну «4»,71 человек имеют одну «3», 415 

троечников и 311 хорошистов. Уровень обученности  составил 100% - 

начальная школа, 100 % - основная школа, 99% - старшая. Уровень качества 

составил 63% в начальной школе, 33%- в основной ,41%-  в старшей школе. 

Итог по школе : обученность – 99%, качество – 44%. Уровень обученности 

остается стабильным на протяжении 3-х лет, качество упало с 52 % до 49% , а  

сейчас до  44 %. Причина уменьшения показателя качества  : усиление 

объективности оценивания, контингент учащихся. По итогам обучения  3 

человека награждены медалями «За особые успехи в учении». 

Все учащиеся 9-х классов были допущены к государственной  итоговой 

аттестации и получили аттестаты об основном общем образовании обычного 

образца. 

Анализ ЕГЭ показал : 



1. Учащиеся выбрали 8 предметов для сдачи по выбору (все, кроме 

географии). 

2. Вырос средний балл по школе по сравнению с предыдущим учебным 

годом  по русскому языку, обществознанию, истории, биологии, 

химии, английскому языку, литературе. 

3. 42% учащихся 11 класса набрали 80 баллов и выше по ряду предметов. 

4. Медалисты ( 3 чел.) подтвердили уровень своих знаний на ГИА. 

Но 3 человека не преодолели порог успешности : информатика-1 чел., 2 

чел.- обществознание. Причина : поздний выбор предмета, пропуски 

занятий, нерегулярное выполнение домашних заданий. 

Работа с одаренными детьми осуществляется через ШНОУ, участие в 

олимпиадах очных и дистанционных, различных конкурсах. 26 человек стали 

победителями и призерами Всероссийских предметных олимпиад,  3 

человека принимали участие в региональном этапе олимпиад, из них 1 

человек  стал призером регионального этапа олимпиады по обществознанию. 

В школе обучалось  29 человек с  ОВЗ, из них 1 человек  находился на 

индивидуальном обучении.  

 

4. Повышение квалификации педагогов  
Проблема аттестации педагогических работников стоит очень остро по ряду 

причин : небольшой стаж работы, отпуск по беременности и родам, а затем 

отпуск по уходу за ребенком , нежелание учителей оформлять документы в 

связи с большой учебной нагрузкой .В 2019/2020 учебном году  курсы 

повышения квалификации прошли 34 человека, что больше на 20 человек по 

сравнению с предыдущим учебным годом. В связи с тем, что школа попала в 

группу школ по необъективности оценивания ВПР ( начальная школа , 

математика) , группа учителей начальной школы и основной школы  прошла 

курсы повышения по теме «Оценивание ВПР».  

В течение учебного года педагоги принимали участие в различных  

мероприятиях : 

Пронина М.В. выступала на  научно-практической конференции 

«Формирование стратегии смыслового чтения» ;  

Александров И.Ю. – на заседании РМО молодых специалистов; 

участвовали в конкурсе «Учитель будущего», «Учитель года Ейского 

района» (1 – призер; 2- участника), проводили открытые уроки. 

 

5. Анализ воспитательной работы  
Количество  учащихся, состоящих на учете ВШК и ОМВД, 

уменьшилось по сравнению с предыдущим учебным годом (ВШК – с 8 до 6 

человек; ОМВД - с 7 до 4 человек). В этом учебном году имели место факты 

самовольного ухода из дома (2 человека). В течение учебного года по закону 

КК-1539 учащихся выявлено не было. Один учащийся совершил кражу. На 

родителей одной учащейся составлен административный протокол по статье 

20.20 КоАП РФ (распитие). 



Занятость учащихся в спортивных секциях и кружках составила 99,2%, 

что соответствует уровню прошлого учебного года. Все учащиеся группы 

риска и  состоящие на учете были вовлечены во внеурочную деятельность 

как в урочное время, так и в каникулярное.  

В системе дополнительного образования в отчетный период были 

заняты 943 учащихся, из них: 9-11 классы 170 человек, 5-8 классы 399 

человек, 1-4 классы - 374 человека. 

В школе осуществляется мониторинг деятельности классных 

руководителей. По  состоянию на 05.06.2020 г. на 36 классов было 33 

классных руководителя. Причины двойного классного руководства – 

производственная необходимость. Лучшим классным руководителем среди 

начальных классов является Пронина М.В., в основном звене – Агулярная 

Н.В., в старшей школе  - Манукян Р.А. 

 

6. Укрепление материально-технической базы и привлечение денежных 

средств 

В течение 2019/2020 уч.г.  и в рамках подготовки к новому учебному году 

проведены следующие мероприятия : 

- улучшение спортивной  материальной базы ( мячи для начальной школы, 

основной школы; подарки родителей) ; 

- замена жалюзи в кабинетах ( к.8, 9, 10, 15 основной школы ; к.9 – начальной 

школы, спонсорская помощь); 

- приобретение помпы  (основная школа, подарок выпускников 9-х классов) ; 

- обновление кубанского хуторка (мельница, подарок выпускников 9 класса) ; 

- приобретение и установка пожарного люка (устранение предписание 

Пожнадзора; добровольные пожертвования, платные образовательные 

услуги); 

- приобретение мебели в кабинет физики (добровольные пожертвования, 

платные образовательные услуги);  

- приобретение стола для учителя в каб.12 (основная школа, подарок 

родителей); 

- ремонт мебели в каб.14 (основная школа, добровольные пожертвования); 

- текущий ремонт школы ( спонсорская помощь, подарок выпускников); 

- ремонт кабинета физики ( основная школа , спонсорская помощь). 

 

7. Задачи на новый учебный год 

1. Сохранить качество обучения на уровне  не менее  44 %. 

2. Продолжить осуществление комплексного образовательного мониторинга  

в  4- 9  классах по определению уровня сформированности  универсальных 

учебных  действий. 

3. Продолжить осуществление внутришкольного  мониторинга качества 

образования. 

4. Улучшить качество работы  классных руководителей  через оказание им 

методической помощи. 



5. Повысить качество методической работы через организацию практических 

семинаров, вовлечение  педагогов в конкурсное движение , в пропаганду 

опыта своей работы  через систему публичных презентаций, прохождение 

курсов повышения квалификации, аттестацию на квалификационную 

категорию. 

6. Улучшить качество индивидуальной работы с учащимися разных 

категорий в рамках подготовки к ГИА через организацию дополнительных 

занятий. 

7. Внедрить смешанное обучение в 9-11 классах в рамках реализации 

программы «Цифровая трансформация школы». 

 
2019-2020 уч.г .                                          Приложение 1 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

Олимпиады : 6 победителей и  20 призеров муниципального этапа 

Всероссийских предметных олимпиад ; Чукина Елизавета – призер 

регионального этапа  Всероссийской предметной олимпиады по 

обществознанию. 

Начальная школа  : 7 призеров муниципальной олимпиады по русскому 

языку  

Спорт : 2 и 3  места в «Веселых стартах» (муниципальный этап), Локобаскет 

(1 место в районе, зона края 1 место); плавание ПСИ ( юноши -2 место; 

девушки-1 место); настольный теннис ПСИ ( юноши -3 место), волейбол ( 

район, юноши- 2 место), баскетбол ПСИ ( юноши-3 место, девушки-2 место). 

Творчество: диплом дипломанта 1 степени Международного фестиваля-

конкурса творческих коллективов «Планета творчества» ( театральная студия 

«Мир»); муниципальный этап конкурса «Живая классика» (3 место), конкурс 

рисунков «Моя Кубань – мой дом родной» (2 место);  вокальная группа 

(конкурс  «Рождественский свет», призеры); Котенковские чтения  ( 2 

победителя, 1 призер) 

 

Основная школа                        Дистанционные олимпиады 

 

Плесовски

х Кирилл 

(6 б класс) 

Международная  олимпиада  проекта compedu.ru «Осенний 

фестиваль знаний 2019» «Английский язык 6 класс»  

Победитель,  

1 место  

Международная олимпиада проекта compedu.ru «Осенний 

фестиваль знаний 2019» «Математика.  6 класс» 

Победитель,  

1 место 

Международная  олимпиада  проекта compedu.ru«Осенний 

фестиваль знаний 2019» «Всеобщая история» 

Призѐр, 2 

место 



Международная олимпиада проекта intolimp.org «Русский язык. 

6 класс» 

Победитель,  

1 место 

IVМеждународный дистанционный конкурс «Старт» (предмет: 

Русский язык)  

Победитель,  

1 место 

Международняй конкурс mir-olimp «Мы – дети природы. 

Шестой класс» 

Победитель,  

1 место 

Камнев 

Михаил 

(6 в класс) 

Международная  олимпиада  проекта compedu.ru «Осенний 

фестиваль знаний 2019» «Обществознание 6 класс» 

Победитель,  

1 место 

Международная  олимпиада  проекта compedu.ru «Осенний 

фестиваль знаний 2019» «География 6 класс» 

Победитель,  

1 место 

Абрамов 

Вячеслав 

(6 в класс) 

Открытая российская интернет – олимпиада по английскому 

языку для школьников «Осень, ноябрь 2019, английский язык, 

2 уровень» 

Победитель,  

1 место 

Открытая российская интернет – олимпиада по английскому 

языку для школьников «Осень, ноябрь 2019, английский язык, 

3 уровень» 

Призѐр, 2 

место 

 

Бурлаков 

Матвей 

(6 в класс) 

Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

английскому языку (6 класс, базовый уровень) 

Призѐр, 3 

место 

Гасанова 

Айсел 

(6 в класс) 

Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

русскому языку (6 класс, базовый уровень) 

Призѐр, 2 

место 

Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

русскому языку (6 класс, углубленный уровень) 

Призѐр, 3 

место 

Полканов 

Егор  

(7 а класс) 

Международная олимпиада проекта compedu.ru «Осенний 

фестиваль знаний 2019» «Литература. 7 класс»  

Победитель,  

1 место  

Колотухин

а Татьяна 

 (7 а класс) 

Международная  олимпиада  проекта compedu.ru «Осенний 

фестиваль знаний 2019» «Математика 7 класс» 

Призѐр, 3 

место 

Насибулли

на Алина  

(7 а класс) 

 

 

Международная  олимпиада  по русскому языку для 7 класса 

портала «ФГОС онлайн» 

Победитель,  

1 место 

Международный дистанционный конкурс «Звездный час», 

предмет: география  

Призѐр, 2 

место 

Международный дистанционный конкурс «Звездный час», 

предмет: история России 

участие 

VII Международная олимпиада «Интеллектуал», предмет: 

история 

Победитель,  

1 место 

VII Международная олимпиада «Интеллектуал», предмет: 

физика 

Победитель,  

1 место 

Авдоян 

Кира 

(7б класс) 

Международный конкурс intrkon. online «Математический 

квест. Седьмой класс» 

Победитель,  

1 место 

Опанасенк

о Николай  

(7а класс) 

Международный конкурс intrkon. online «Математический 

квест. Седьмой класс» 

Призѐр, 3 

место 

Андронов 

Михаил  

(8 а класс) 

Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

математике (8 класс, базовый уровень) 

Призѐр, 2 

место 

Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

математике (8 класс, углубленный уровень) 

Призѐр, 2 

место 

Раздобудьк Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по Призѐр, 2 



о 

Анастасия  

(8 а класс) 

математике (8 класс, базовый уровень) место 

Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

математике (8 класс, углубленный уровень) 

Победитель,  

1 место 

Сурина 

Екатерина 

(8 а класс) 

Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

математике (8 класс, базовый уровень) 

Призѐр, 2 

место 

Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

математике (8 класс, углубленный уровень) 

Победитель,  

1 место 

Лаверженц

ев Леонид  

(8 в класс) 

Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

математике (8 класс, базовый уровень) 

Призѐр, 2 

место 

Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по 

математике (8 класс, углубленный уровень) 

Призѐр, 2 

место 

Грицышин

а Мария 

 (8 в класс) 

Международная онлайн – олимпиада «Фокфорда». Сезон XIV Призѐр, 2 

место 

Иванютина 

Арина  

(11 класс) 

Международный проект VIDEOUROKI. NET «Олимпиада по 

русскому языку 11 класс» 

Победитель,  

1 место 

Международный проект VIDEOUROKI. NET «Олимпиада по 

английскому языку 11 класс» 

Победитель,  

1 место 

Международный проект VIDEOUROKI. NET «Олимпиада по 

математике 11 класс» 

Победитель,  

1 место 

Езерская 

Влада 

 (11 класс) 

 

 

Международный проект VIDEOUROKI. NET «Олимпиада по 

обществознанию 11 класс» 

Призѐр, 2 

место 

Международный проект VIDEOUROKI. NET «Олимпиада по 

русскому языку 11 класс» 

Победитель,  

1 место 

Международный проект VIDEOUROKI. NET «Олимпиада по 

английскому языку 11 класс» 

Победитель,  

1 место 

Международный проект VIDEOUROKI. NET «Олимпиада по 

географии 11 класс» 

Победитель,  

1 место 

Международный проект VIDEOUROKI. NET «Олимпиада по 

биологии 11 класс» 

Победитель,  

1 место 

Международный проект VIDEOUROKI. NET «Олимпиада по 

всеобщей истории 11 класс» 

Победитель,  

1 место 
 

Начальная школа 

№  Конкурсы, олимпиады Всего 

участников 

Победит

ели 

Призеры 

1. Открытая российская интеллектуальная  

олимпиады «Наше наследие». Школьный этап 

 20 1 2 

2. Открытая российская интеллектуальная  

олимпиады 

«Наше наследие». Муниципальный этап 

1  1 , 

диплом 

IIстепени 

8. Олимпиада начальных классов по  русскому 

языку.  Муниципальный этап. 

14 0 7 

10. Всероссийская дистанционная мультиолимпиада 

– марафон « Муравейник-2020» 

43 11 16 

11. Онлайн –олимпиада по математике «Заврики по 

математике» Учи.ру. 

138 70 60 

14. Онлайн –олимпиада по программированию 

Учи.ру. 

34 16 8 

15. Онлайн –олимпиада по русскому языку Учи.ру. 82 33 25 

16. Онлайн –олимпиада по окружающему миру 47 17 9 



Учи.ру. 

17. Онлайн-олимпиада « Я люблю математику». 

Яндекс.Учебник 

14 14 0 

19. Викторина по кубановедению 198 7 17 

 

 

Конкурсы.  Начальная  школа 

№ Название конкурса  Результат 

1 Районная акция «Жилье пернатым» 1 победитель  

4 призера 

2 Районная акция «Сирень 45г.» победитель 

3 Конкурс творческих проектов для обучающихся 1-4 классов 

«Музыкальный калейдоскоп» 

1 победитель 

4 Конкурс образовательных учреждений по пропаганде чтения среди 

школьников 

1призер 

5 Конкурса изобразительного искусства «Моей любимой маме» 1 призер 

6 Конкурс «История современного кубанского казачества в лицах» 1 победитель 

1 призер 

7 Конкурс рисунков « Холодное сердце» 2 победителя 

8 Районный конкурс «Новогодняя фантазия» 2 победителя 

9 Краевой конкурс –фестиваль детского творчества « Светлый 

праздник –Рождество Христово» 

1 победитель 

10 Смотр  классов казачьей направленности Победитель 

11 Дистанционный творческий конкурс « Живут на  нашей планете  

народ веселый -дети!» 

1 победитель  

3 призера  

 

 

 


