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АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
Современная жизнь ставит перед нами все новые и новые вопросы и требует их ре-

шения в кратчайшие сроки, особенно в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки в городе, стране, мире. 

 С конца 2019-2020 учебного года мы были поставлены в условия удаленного обуче-
ния. Нельзя отрицать, что онлайн форма обучения становится новой реалией современ-
ной школы, но анализируя опыт 2-х прошедших лет, мы можем с полной уверенностью 
утверждать, что ни один компьютер не заменит живое общение и сотрудничество  с учи-
телем и классом.  

Особое внимание в прошедшем 2020-2021 учебном году было уделено современному 
уроку. Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и техноло-
гии обучения, но при всем многообразии – урок остается главной формой организации 
учебного процесса. И для того, чтобы реализовать образовательные цели и задачи в но-
вых объективных реалиях, необходимо внести соответствующие коррективы в формы 
организации и методы проведения урока, урок должен стать новым, современным! 

Мы твердо убеждены, что приобретаемые учащимися знания обеспечивают реализа-
цию не только познавательных и образовательных, но и воспитательных задач. Станов-
ление высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного гражданина 
России – главный целевой ориентир школы «Самсон». 

Деятельность педагогического коллектива Центра образования «Самсон» в прошлом 
учебном году была направлена на укрепление воспитательной составляющей образова-
тельного процесса. Создание условий для развития личности каждого обучающегося, 
воспитание высоконравственного, ответственного, инициативного гражданина России, 
патриота, который ценит труд человека, уважает закон и правопорядок, бережно отно-
сится к культурному наследию и традициям государства – это главная цель в работе 
школы. 

Ведущий вектор развития личности направлен на подготовку к жизни, на обеспече-
ние выпускников школы всем необходимым для последующей самостоятельной жизне-
деятельности. Поэтому очень важно органичное единение урочной и внеурочной дея-
тельности: вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую работу, участие в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня, повышение эффективности 
дополнительного образования, что формирует практические умения и навыки, развивает 
интеллектуальные и творческие способности, обеспечивая оптимальное развитие каждо-
го ребенка в соответствии с его индивидуальностью. 

2020-2021 учебный год проходил в школе под девизом «Мы вместе – мы сильны!», и  
способствовал формированию у обучающихся системы ценностных ориентаций, подго-
товки их к жизненному самоопределению. 

С учетом новых проблем социокультурного развития российского общества для обра-
зования актуален поиск педагогических решений в вопросах: нравственное воспитание и 
воспитание свободного человека; воспитание человека реального мира и киберсоциали-
зация человека в интернет-пространстве; человека с рациональными, естественно-
научными ценностями и человека с гуманитарными, «правополушарными» ценностями. 

Учитель, постоянно работающий над повышением своего профессионального мастер-

ства, стремится к решению поставленных задач в области обучения и воспитания учени-

ков. Практика лучших учителей Центра образования «Самсон» доказывает, что хорошие 

результаты дает такое планирование учебной и  воспитательной работы, которое предпо-

лагает одновременное и последовательное решение в ходе каждого урока конкретных 

учебных задач и содержательно с ними связанных задач воспитательного характера. 

Педагогическим коллективом школы «Самсон» накоплен большой опыт работы по 

применению персонализированного обучения. Педагогические инновации помогают нам 

достичь не только предметных и личностных результатов, но и метапредметных, к 

которым относятся способы деятельности, позволяющие ученикам решать проблемы в 

реальных жизненных ситуациях. 
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Приоритетным направлением образовательного процесса школы «Самсон» в 2020-21 

учебном году являлось нравственное, гражданско-патриотическое образование и воспита-

ние обучащиюхся и формирование у них здорового образа жизни. Поэтому в прошлом 

учебном году мы работали над темой:  «Повышение эффективности воспитания в 

рамках образовательной деятельности через применение современных техно-

логий, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагоги-

ческого мастерства учителя» 
      Педколективом школы создана инновационная система, формирующая у школьников 

ключевые образовательные компетенции.  

Все мероприятия учебного, воспитательного, методического плана были 

подчинены целям и задачам, которые мы ставили в начале учебного года : 

1.Повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогов, с целью до-

стижения высокого уровня воспитанности обучающихся и качества образования, повыше-

ние престижа образовательного учреждения. 
2.Создание условия для самоопределения обучающихся на основе культурных, духовно-
нравственных ценностей в интересах общества и государства через широкий выбор 
направлений и видов деятельности в урочное и внеурочное время. 

3.Системное повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, в 

получении современных знаний, направленных на раскрытие их личностного, интеллекту-

ального, творческого потенциала. 

4.Совершенствование исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений 

обучающихся через создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей 

обучающихся к научно-исследовательской деятельности. 

5.Воспитание бережного отношения к Родине и государству, уважения к старшему поколе-

нию через систему школьных дел под девизом «Мы вместе-мы едины!» 

6.Активизация работы по формированию у обучающихся метапредметных навыков и уме-

ний как основных способов познания окружающего мира и самосовершенствования. 

Обеспечение преемственности при переходе от одной ступени обучения к другой. 

7.Повышение эффективности дополнительного образования как важной составляющей 

воспитательного процесса, воспитания чувства патриотизма и гражданственности. 
  

В итоге  на конец учебного года были достигнуты ожидаемые результаты:  

1. Достижение высокого качества воспитательной работы и разностороннее развитие 

личности обучающегося. 

2. Освоение новых образовательных и воспитательных технологий в урочной и вне-

урочной деятельности. Накопление теоретического и практического материала для 

реализации поставленных задач. 

3. Создание комфортной образовательной среды на основе персонально-

ориентированного подхода к обучению и воспитанию и обеспечение роста профес-

сиональной компетентности педагогов школы. 

4. Положительная динамика в развитии проектной и научно-исследовательской дея-

тельности обучающихся. 

5. Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ори-

ентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности ее саморас-

крытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей.  

6. Воспитание высокоорганизованной личности, обладающей культурой поведения, 

осознающей свою ответственность за судьбу Родины, бережно относящейся к 

старшему поколению. 
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Основным показателем работы школы являются итоги успеваемости. 

 
По итогам прошлого 2020-21 уч. года процент качества обученности по школе со-

ставил 82%. Отличников по школе  71 (29,33,9). В начальной школе качество обученности 

– 85,9%,  в средней – 78%  и в старшей школе – 88%.   

В школе «Самсон» качество обученности соответствует высокому уровню.  

 

Итоги    успеваемости  в начальной школе за     

2020-2021 учебный  год 
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Качество обученности по основным предметам в начальной школе 

за 2020-2021 учебный год 
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Результативность работы школы смотрят не только по успеваемости и качеству обу-

ченности, но и по результатам ГИА: ОГЭ и ЕГЭ. Каковы же они. 
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Фамилия, имя балл оценка балл оценка

1 24 3 13 3

2 27 4 12 3

3 24 4 14 3

4 26 4 20 4

5 30 5 20 4

6 25 4 18 4

7 20 3 15 4

8 33 5 24 5

9 30 5 14 3

10 25 4 10 3

11 27 4 15 4

12 25 4 15 4

13 28 4 23 5

14 27 4 15 4

Среднее 26,5 4,1 17,8 3,8

Результаты ОГЭ учащихся 9А классов 2020-21 уч.г.

Русский язык МатематикаПредмет, 

дата

 
 

 

 Результаты ОГЭ: качество обученности по предметам составило: русский язык 

(учитель Сафонова Л.Л.) – 86%, математика (учитель Лезова Л. А.)– 65%, английский 

язык (Ломаева О.Б.) – 100%, обществознание (учитель Ремизов С.О.) – 80%, информатика 

(учитель Гаус О.С.) – 100%. Таким образом все экзамены сданы  успешно.  

Из 14 обучающихся 9 класса – 5 человек получили аттестат об основном общем об-

разовании с отличием.  

Результаты ЕГЭ следующие. 
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Математика. 

Профиль

Русский 

язык

Английский 

язык
История Информатика

Обществознани

е

1 56 82 80 35 253

2 66 52 45 163

3 50 84 92 226

4 62 92 87 241

5 98 89 92 279

6 96 72 81 249

7 62 69 65 196

Среднее 57,5 83,9 87,0 62,0 65,0 63,3

      Результаты ЕГЭ учащихся 11 А класса  2020-2021 уч.г.

Фамилия, 

имя
Тестовый балл

Общая сумма 

баллов

 
 

 

 

В прошедшем учебном году школа выпустила 7 человек. Все  выпускники получи-

ли золотой значок ГТО. 
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Успешно сдав ЕГЭ, наши выпускники поступили в следующие ВУЗы 

 

 
 

 

 

Далее представлена сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ. 

 

 
 

  



 13 

Таким образом за 29 лет работы школы выпущены 263  ученика, из них 100 меда-

листов, что составляет 45%. 

В течение года школа участвовала в мониторинге МЦКО.   
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Достижения учащихся свидетельствуют о хороших результатах учебного года, ко-

торые достигнуты, благодаря педагогам школы.  

Переходим к анализу кадрового состава  

 

 
 

 

Всего на конец  2020 - 21 г в школе работало 85 педагогов. Из них  17 (20%)  имеют 

высшую к/к.,  21 (25%) – первую к/к  и 38 (45%) человека не имеют к/к (педагоги доп. об-

разования.) 

Решению всех поставленных задач способствовала разнообразная методическая 

работа. И основная работа – это педагогические советы. По результатам которой был вы-

пущен сборник «Самсоновец 2020-2021» 

 

28.08.2020г. Педагогический совет № 1 

Тема: «Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год. Перспективный план работы на 

новый учебный год». 

27.10.2020г. Педагогический совет № 2 

Тема: «Педагогика сотрудничества как условие формирования у обучающихся граждан-

ско-патриотического и духовно-нравственного сознания, воспитания гражданина России». 

30.12.2020г. Педагогический совет № 3 

Тема: «Онлайн обучение и дистанционное обучение. Технологии и средства дистанцион-

ного обучения. Преимущество и недостатки дистанционного обучения для обучающихся» 

22.03.2021г. Педагогический совет № 4 

Тема: «Современные проблемы образования в вопросах и ответах» 
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В прошедшем году работали 9 предметных кафедр. 

  

 

Кафедра  дошкольного воспитания                       (зав. кафедрой–Ашенкова М.Ю.) 

Кафедра учителей начальной школы                   (зав. кафедрой – Беляева М. Ю.) 

Кафедра гуманитарных наук                            (зав. кафедрой – Зайцева С.В.) 

Кафедра естественно-математических наук    (зав. кафедрой – Андронова Д.В.)                        

Кафедра иностранных языков                            (зав. кафедрой – Ломаева О.Б.) 

Кафедра эстетического воспитания                  (зав. кафедрой – Филинская Т. А.) 

Кафедра физической культуры                      (зав. кафедрой – Поликарпова И.В.) 

Кафедра кураторов                                     (зав. кафедрой – Наводничая А.Р.) 

Кафедра психологии                                            (зав. кафедрой – Хатунцева Т.Б.) 
 

 

Кафедры выполнили намеченный план, проанализировали свою работу, обменя-

лись опытом, Учителя работали  в творческих группах.  

В рамках внеклассной работы по предмету были проведены следующие Дни наук  

Одной из основных технологий личностно-ориентированного обучения является  

проектная деятельность. В прошлом году учащиеся школы работали над общешкольным 

проектом, посвященным первому полету человека в космос. Мы увидели как талантливы 

и любознательны наши дети.   

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, инте-

грируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразные виды деятельности, 

общение за пределами школы, в социуме.  

План воспитательной работы в школе в течение учебного года был полностью реа-

лизован. 

Яркие школьные праздники, классные мероприятия, общешкольные спортивные 

соревнования по различным видам спорта, творческие конкурсы, фестивали, спортивные 

соревнования,  олимпиады  способствовали  формированию нравственной  и физической 

культуры учащихся школы «Самсон» 

За 2020 - 2021 учебный год  прошли традиционные праздники, посвященные нача-

лу учебного года, Дню учителя,  8 Марта, торжественная линейка, посвященная Дню за-

щитника Отечества, новогодние спектакли, праздник Последнего звонка, выпускной ве-

чер, состоялась экологическая экспедиция «Родные просторы», 27 этап слета проходил 

под девизом «Все - туристы» первенство школы по легкой атлетике, пионерболу, школь-

ная спартакиада, товарищеские встречи по футболу, праздники на воде. Учащиеся школы 

принимали участие в гуманитарных акциях, в работе школьного парламента. 

Школьные конкурсы «Ученик года» и «Лучший класс года» как нельзя лучше дают 

возможность каждому ученику проявить себя. Цель этих конкурсов – создание условий 

для самосовершенствования и самореализации личности. Здоровое соперничество между 

учениками и классами  мотивирует детей, дает возможность проявить себя в различных 

номинациях, увидеть по результатам свои не использованные до конца ресурсы. 

Итоги конкурса «Ученик года» подводятся дважды: по окончании полугодия и в 

конце учебного года.  

Анализ работы педагогического коллектива школы показывает, что задачи, постав-

ленные в начале 2020-21 учебного года, в основном решены,  и комплексный план про-

шлого года выполнен. 

 

 

 

 

 


