
Анализ деятельности  

МБОУ СОШ № 72 

2020-2021 учебный год 



• МБОУ СОШ № 72 г. Хабаровска 

осуществляет свою работу на основании 

лицензии № 2016 (РО № 0001113), выданной 

бессрочно. 

• 23.04.2015 г. школа прошла государственную 

аккредитацию, было выдано свидетельство 

№ 614 (27А01 № 0000305). 



• Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

• ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

• образовательная программа,  

• учебный план школы, 

• учебные программы по предметам. 

 



Нормативно-правовые 

документы в сфере 

образования 
• Конвенция о правах ребенка (принята 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.89). 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» (от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ).  

• Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 

года  №273 - ФЗ 

• Приоритетные направления  развития системы 

образования до 2020 г. 

• Устав школы. 

 



Стратегическая цель 

деятельности школы 

• создание равных возможностей для 

современного качественного образования и 

позитивной социализации детей с учетом 

региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей 

функционирования образовательной среды. 



Основные виды 

деятельности школы 

• Реализация общеобразовательных программ, 

начального общего, основного общего и 

среднего образования. 

• Организация отдыха детей в каникулярное 

время, в том числе в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием для отдыха и 

оздоровления детей (при формировании 

муниципального задания Учредителем) 

•  Реализация дополнительных образовательных 

программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

 



Задачи 

 

• Продолжить функционирование МБОУ СОШ 

№72 в режиме инноваций и развития  

• Обеспечить качественное , доступное 

образование всех категорий обучающихся; 

одаренных и высокомотивированных, 

оставшихся без попечения родителей. 

Находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей мигрантов. 

• . 

 

 



 

• Совершенствовать методическую  и 

материально – техническую базу О.О. 

• Способствовать усилению воспитательного 

потенциала школы 

Задачи 



• Совершенствование деятельности по 

профилактике правонарушений обучающихся 

• Развитие взаимодействия с родителями 

обучающихся, социальными партнерами, 

общественными организациями, учреждениями 

социальной сферы 

• Внедрение процедур независимой оценки 

деятельности общеобразовательной 

организации 

Задачи 



• Ежегодно составляется годовой календарный 

график (продолжительность учебных четвертей и 

каникул, время промежуточной (5-8, 10 кл) и ГИА за 

курс основной и средней школы).  

• Составлено расписание уроков, которое 

соответствует учебному плану школы и 

требованиям санитарно–гигиенических норм. 



• На начало года в школе обучалось 1235 

учеников, на конец года 1206 школьников. 

• 43 класса –комплекта. 

• Средняя наполняемость 28-29 учеников в 

классе. 

• Продолжительность урока – 40 минут 



• 1 уровень - 580 учеников (+6); 19 классов 

• 2 уровень – 601ученик (+40); 22 класса (+1) 

• 3 уровень – 54 ученика (+3) ; 2 класса 

• Всего  1235 школьников (+47); 43 класса (+1) 

• На конец года     - 1206 учеников 



Анализ работы  

методического совета 

• Методическая  проблема: 

«Управление профессионально-личностным 

ростом педагога как одно из основных условий 

обеспечения качества образования в условиях 

введения ФГОС» 

• Цель: повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических работников для создания 

благоприятных условий поэтапного введения ФГОС 

основного общего образования и 

воспитания  личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 



Задачи 

• совершенствование педагогического мастерства 

учителей, повышение мотивации деятельности 

педагогического коллектива; 

• создание условий (организационно-управленческих, 

методических, педагогических) для обновления 

основных образовательных программ; 

• вовлечение учителей в инновационную деятельность 

по введению ФГОС основного общего образования; 

 



Задачи 

• продолжение работы по обобщению и 

распространению передового педагогического опыта 

учителей в различных формах; 

• обеспечение методического сопровождения 

самообразования и саморазвития педагогов через 

механизм аттестации; 

• развитие системы работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности.  

 



Методический семинар 

 

• Тема: «Конструирование урока в контексте ФГОС 

СОО» 

•  Силина Н.А.  - участие в городском конкурсе «Учитель 

года» 



Распространение опыта 

 

• Неделя педагогического мастерства. 

• Учителя давали открытые уроки в рамках 

своего М.О. 



Всероссийская 

олимпиада школьников 

• В школьном этапе олимпиад приняли участие 

319(40%) учеников 4-11 классов. 

• Общее количество учеников участвующих в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады в этом 

учебном году увеличилось с 41 до 43%.   

 год Участие ОУ в этапах Всероссийской 

олимпиады школьников 

школьный муниципальный 

2016 - 2017 194 6 

2017-2018 266 2 

2018-2019 331 7 

2019-2020 365 10 

2020-2021 319 14 



Всероссийская 

олимпиада школьников 

На муниципальный этап вышли обучающиеся по 

предметам 

• география   

• физика 

• китайский язык     

• астрономия 

На региональный этап: Ли Игорь – китайский язык . 

На всероссийский этап вышел Игорь Ли, Москва - 

призер. 

 



Научное общество 

учащихся 

• В сентябре на расширенном заседании ШНОУ в 

ряды научного общества было принято 28 

пятиклассников, желающих участвовать в научной и 

проектной деятельности.  

• Итого число учеников входящих в ШНОУ 

«Исследователь» составило 70 учеников. 

 



Научное общество 

учащихся 

• 20 марта 20201 г. состоялся школьный этап МНПК 

«Шаг в науку-2020» 

 Количество участников чел 

Учащиеся 2-4 класс 8 

Учащиеся 5-7 класс 7 

Учащиеся 8-11 класс 18 

Педагоги (руководители работ) 19 

Педагоги (члены жюри) 9 

Учащиеся (члены жюри) 6 



Научное общество 

учащихся 

• Городской этап научно- практической 

конференции «Шаг в науку» 

• Лебедкин Влад - участник 



Конкурсы 

№ Название конкурса 
Количество  

учеников 
Достижение 

1 Всероссийский чемпионат 

по смысловому чтению 

«Страница -21» 

3 2 –участники 

Дудко Павел – 2 место 

2 Онлайн олимпиада по 

русскому языку  

7 6-участники 

Дудко Павел -1 место 

3 Международная олимпиада 

по литературе, портал ВГОС 

онлайн 

6 5 участников, 

Верецки Артем – 11 место 

4 Международный конкурс 

«Симфония разума» 

4 Дудко Павел  - 1 место 

5 Всероссийская интернет 

олимпиада  по физике 

4 Нютенко Дмитрий – 2 место 



Конкурсы 

№ Название конкурса 
Количество  

учеников 
Достижение 

6 Всероссийская олимпиада по 

физике «Солнечный свет» 

5 Папст С – 1 место, Кавецкая П 

– 1 место, Афишина С -3 мето 

7 Международный конкурс по 

литературе «Евгений Онегин» 

3 Ятимова Т – 1 место 

8 Всероссийская олимпиада по 

физике «Законы механики 

Ньютона» 

6 Хамраева Д – 1 место 

9 Всероссийский конкурс 

«Планета - наше достояние» 

2 Фомичева А, Папст С - 

призеры 

10 Всероссийская олимпиада 

«Время знаний по биологии» 

4 Должиков А -1 место 



Конкурсы 

№ Название конкурса 
Количество  

учеников 
Достижение 

11 Городская акция «Во славу отцов и 

отечества» 

6 участники 

12 Онлайн уроки по финансовой 

грамотности  

25 Ученики 10 класса 

13 Городская финансовая олимпиада  4 участники 

14 Всероссийская олимпиада 

школьников « На страже 

экономики» 

4 участники 

15 Всероссийская олимпиада 

школьников « На страже закона» 

 

4 участники 



ВПР -5 

Предмет 
Справились с работой 

Повышенный и высокий 

уровень 

школа город край школа город край 

Математика 80 77,6 79,81 40,87 41,39 41,69 

Русский язык 77,14 72,62 76,43 29,52 35,73 36,32 

Биология 100 84,55 84,68 51,81 35,56 37,18 

История 85,59 86,59 88,1 34,24 44,02 44.46 



ВПР -6 

Предмет 
Справились с работой 

Повышенный и высокий 

уровень 

школа город край школа город край 

Математика 77 74,89 77,36 22 26,41 27,54 

Русский язык 73,59 70,11 73,59 49 33,43 33,43 

Биология 86,44 85,18 84,45 32,2 35,75 34,93 

География 95,35 91,82 92,82 55,82 42,35 41.72 

Обществознание 82,86 84,78 87,36 47,64 46,05 44,43 



ВПР -7 

Предмет 
Справились с работой 

Повышенный и высокий 

уровень 

школа город край школа город край 

Математика 81,83 77,93 79 26,44 29,26 28,42 

Русский язык 91,25 68,82 70,85 33,75 28.71 29,02 

Биология 94,11 83,82 81,5 63,54 36,02 31,86 

История 95,35 73,93 78,95 36,05 31,88 32,93 

География 95,55 79,37 80,5 42,7 20,44 22,01 

Обществознание 94,32 78,21 80,48 39,77 33,41 33,61 

Физика 93,02 76,32 79,18 45,51 30,85 30,85 

Английский язык 90,9 59,94 59,34 42,53 27,07 23,19 



ВПР -8 

Предмет 
Справились с работой 

Повышенный и высокий 

уровень 

школа город край школа город край 

Математика 83,16 78,26 79,2 25,26 21,28 20,93 

Русский язык 74,16 58,26 65,74 15,73 29,4 33,22 

Биология 91,3 88 36,87 43,78 46,43 42,61 

История 100 82,59 82,16 93,77 53,77 44,38 

География 93,48 75,92 80,14 23,91 18,11 21,28 

Обществознание 100 72,18 75,22 88,33 28,91 28,55 

Физика 93,75 80,41 81,9 35,5 26,86 28,44 

Химия 82,61 90,7 90,28 30,34 57,37 53.76 



 

• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

 

• ПОЗДРАВЛЯЮ С НАЧАЛОМ НОВОГО 

УЧЕБНОГО ГОДА! 


