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Руководство и контроль

� Программа развития школы 2018-22 гг.;

� Городская программа оптимизации  школьной сети и кружковой 
деятельности-2019г.; 

� Отчеты по программе развития и хозяйственной деятельности   школы за 
2020 г.;

� План работы школы на 2020-21 уч.год; 

� Школьные распорядки и программы обучения;

� Календарь школьных мероприятий;



Управление персоналом

� Проведение онлайн совещаний и передача информации через рабочую 
почту;

� Курсовое обучение (ИКТ, школьное насилие), 

� Посещение предметных обучающих мероприятий; 

� Система поддержки учителей, совместные встречи с родителями -
учащимися; 

� Посещение уроков и школьных мероприятий, в том числе онлайн 
контроль; 

� Определение нагрузки на 2021-22 учебный год – ситуация с нагрузкой 
пока остается стабильной;



Сотрудничество с заинтересованными 
группами

� Горуправа\горсобрание;

� Педагогический и попечительский советы, ученическое представительство 
школы; 

� Школы\детские сады 

� Учреждения культуры, молодежный центр по интересам «Улей»; 

� Информационные родительские собрания-онлайн; 

� Другие учреждения-Rajaleidja, Innove, гимназии, профессиональные центры, 
касса по безработице, департамент здоровья; 

� Сформированы два первых класса- 1а класс по 
проекту "Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis«, 1б класс с обычной 
программой обучения + отдельный спец-класс;

� Сформирована группа АСЕ на базе 2-го класса



Организация учебно-воспитательного 
процесса

� Школьные предметные программы обучения, рабочие планы учителей, IÕK; 

� Расписание уроков, кружков, дополнительных занятий; 

� Тематические дни и праздники; 

� Экзамены\уровневые работы\ контрольные работы; 

� С 11 марта школа вновь проводила обучение учащихся дистанционно  
отдельный отчет за 2021 год ; 

� Продолжение консультаций с  родителями и Innove на тему «Учащиеся с 
особыми потребностями « (городской порядок оказания поддержки учащимся);

� Повторное дистанционное обучение, изменение порядка окончания школы  
снизило мотивацию учащихся, вызвало негативные отклики родителей и 
ухудшило результаты обучения/экзаменов, но также причиной снижения 
результатов обучения является нежелание отдельных учителей принять 
изменившиеся условия;



Результаты обучения

Всего учащихся - 405

1-9 класс После летних 
заданий на 

18.06
Отличников 35 35

На «4», «5» 115 115

С 1-ой «3» 28 28

Неуспевающие 17

Качество знаний 41%

Успеваемость 98%



Внеурочная деятельность

� Участие учащихся и учителей в различных проектах, школьных 
мероприятиях  (во время карантина проводились онлайн мероприятия) –
отдельный отчет

� Проведение совместных мероприятий с молодежным центром по 
интересам «Улей»

� 4 лучших учащихся представлены для награждения мэром города -
награждение отменено; 

� Всего по школе отмечено 120 учащийся (олимпиады,с оревнования,
конкурсы, школьные мероприятия); 

� В связи с функционированием в школе центра по интересам, 
пересмотреть ресурсы школы, направляемые на кружковую деятельность, 
в большем объеме использовать возможности проектной деятельности в 
учебной работе.



Учащиеся с особыми 
образовательными потребностями

� 5 человек в малом классе 9V ; 

� 5 человек в слитном классе 3-5V; 

� 2 человека - обучение один на один ; 

� сформированы учебные группы HEV на базе 2,6,7-ых классов для 
обучения как õpiabirühm; 

� в первом полугодии 22 ученика имели 40 неудовлетворительных оценок, 
по результатам второго полугодия 352 и по итогам года – у 17 учащихся 
63;  

� поддержка учителей, учащихся и родителей логопедом, учителем 
коррекции, психологом и социальным педагогам осуществлялась  с 
учетом обновленных рекомендаций Innove.



Количество неуспевающих 
учитель/учащиеся на конец учебного года

Учителя Количество неудовлетворительных 

итоговых оценок

******* 9

******* 9

******* 6

******* 5

******* 4

******* 4



Учебная среда
� В результате участия школы в проекте «Дигитальный переворот» и вынужденного 

дистанционного обучения создана  возможность электронного управления\обучения как 
контактно, так и удаленно (отчет инфотехнолога);

� Необходимо менять возможности предоставления услуг школьной библиотеки и услуги 
технической поддержки школьных компьютерных технологий в сторону большего 
использования цифрового контента;

� Дополнительно оснащен новым оборудованием спортзал и кабинет труда мальчиков; 

� Отключена старая интернет-сеть и полностью адаптирована  новая скоростная сеть 
интернета; 

� Осуществляется замена устаревших учебных пособий, все больше внедряются цифровые 
средства обучения; 

� Сенсорная комната дополнительно оснащена учебными пособиями; 

� Выполнены аварийные ремонтные работы и проверки систем по предписаниям различных 
служб и департаментов; 

� Во время дистанционного обучения проводилась ремонты в учебных помещениях;

� На территории школы проведены работы по благоустройству-парковка, ремонт крыльца, 
площадка у пруда;

� Требуется замена устаревших ноутбуков и проекторов;



Результаты внутреннего оценивания 
работы школы-работники

Общая информация 2019 2020 2021

Количество ответивших 50 55 59

Результаты внутреннего оценивания работы 
школы

4,05 4,08 4,10

Анкетирование
Средний 

балл
Средний 

балл
Средний 

балл
I. Школьный коллектив (работники и учащиеся) 3,80 3,96 4,00

II. Движение информации 4,09 4,19 3,99

III. Рабочие условия 3,82 3,94 4,17

IV. Руководство и управление 4,13 4,16 4,22

V. Развитие школы и изменения в ней 4,02 4,10 4,22

VI. Инфотехнология 4,14 4,16 4,17

VII. Библиотека 3,93 3,69

VIII. Возможности для развития работников 4,13 4,18 4,08

IX. Мотиваторы 4,10 4,05 4,18

X. Уверенность и уравновешенность 4,06 4,12 4,17

XI. Учащиеся 3,74 3,67 3,58

XII. Репутация 4,21 4,24 4,36

XIII. Удовлетворенность, рекомендации 4,33 4,37 4,46



2019 2020 2021
Всего ответили 195 129 196

Категории Среднее Среднее Среднее

I. Школьный коллектив (работники и 
учащиеся) 3,70 3,79 3,62
II. Чуство уверенности 3,77 3,93 3,75
III. Развитие школы и изменения в ней 3,86 3,92 3,71
IV. Признание 3,99 4,05 3,82
V. Движение информации 3,91 4,00 3,86
VI. Организация учебной деятельности 3,33 3,48 3,31
VII. Оценивание 4,18 4,26 4,01
VIII. Условия учебной среды 3,71 3,96 3,76

Библиотека 3,75 3,48
IX. Преподаватели 3,85 3,91 3,89
X. Учебная работа 3,69 3,80 3,65
XI. Интересы и свободное время 3,58 3,55 3,60
XII. Школьное питание 3,35 3,60 3,37
XIII. Репутация 3,95 4,02 3,91
XIV. Удовлетворенность, рекомендации 3,92 3,98 3,93
Среднее 3,80 3,87 3,73

Результаты внутреннего оценивания 
работы школы-учащиеся



Результаты внутреннего оценивания 
работы школы-родители

Общая информация 2019 2020 2021

Количество ответивших 77 65 87
Учителя в общении с учениками всегда 
благожелательны, готовы помочь

3,766 3,646 3,425

Мой ребенок по утрам хочет идти в школу 3,597 3,185 3,471

Я знаю, у кого в школе я могу получить помощь, 
если у моего ребенка проблемы

4,117 3,938 3,759

Требования школы к семье целесообразны 4,169 3,954 3,931

Поскольку информация из школы ко мне 
поступает своевременно, я могу участвовать в 
школьной жизни

4,299 4,108 3,966

Я доволен, что мой ребенок посещает именно 
эту школу

4,065 3,923 3,943

Я верю, что мой ребенок получит в этой школе 
хорошее образование

4,026 3,862 3,885

В целом я доволен школой 4,052 3,815 3,839

Итого (среднее) 4,01 3,8 3,78



Опросы учащихся 4, 8 классов -
результаты удовлетворенности школой

� https://infotahvel.edu.ee/rahulolu/haridusasutus/?code=BX37Q82BEE

� Классным руководителям необходимо обратить большее внимания на 
взаимоотношения учащихся, оперативно вмешиваться и устранять первые 
признаки школьного насилия



Комментарии - работники

� Больше совместных проектов, где учителя и ученики смогли бы создавать 
общий творческий продукт. Думаю - это может повысить уровень 
доверительных отношений в школе;

� Мир меняется в сторону широкого применения компьютерных технологий, 
ознакомление с ними в школе считаю большим плюсом для учеников в 
дальнейшем их развитии;

� Только позитив и оптимизм учителя, невзирая на различные факторы и 
жизненные ситуации, может оказать положительное влияние на развитие 
личности ученика и развития общества в будущем;

� Больше внимания уделять успешным детям, помогать им достигать еще 
больших успехов (результатов), тем самым поддерживая престиж школы;

� Больше практических и творческих заданий, учить работать в команде, 
учить общаться и договариваться друг с другом



Комментарии - учащиеся

� Я бы посоветовала проводить больше классных часов, потому что мы с 
одноклассниками плохо общаемся

� Лучше бы домашние задания отменили, ведь мы в школе проводим много 
времени, а потом ещё и дома тратить много времени на домашнее 
задание. Пора двигаться вперёд и сделать школу с минимумом домашнего 
задания, как во многих современных школах;

� Наша школа отлична от остальных своей архитектурой и размерами. 
Также, у нас довольно сильное образование и хорошие учителя. Ученики 
нашей школы часто выигрывают на конкурсах и олимпиадах среди других 
школ;

� Когда я болею и прихожу в школу, очень сложно догнать всех, а когда я 
прошу помощь у некоторых учителей, они говорят, что это не их 
проблемы.



Комментарии - родители

� К сожалению не все учителя заинтересованы поделиться своими знаниями 
предмета с учениками;

� Преподавание на очень хорошем уровне. Тот, кто хочет получать знания, 
получает их и на дистанционном обучении в полной мере. Проблемы могут 
быть только при недобросовестном отношении учеников к учебе;

� Учителя не готовы к работе online, плохо умеют пользоваться 
программами, не успевают выставлять задания, пугают детей тем, что 
только по возвращению в классы НАЧНЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ УЧЕБА! 

� Атмосфера в школе, в целом, доброжелательная. Очень радует, что 
администрация учитывает интересы родителей и детей.



«Третья волна карантина»

� Правительство ЭР придерживается в новом учебном году практики  не 
закрывать школы . Международные исследования показали негативное 
влияние дистанционного обучение на результаты обучения и психическое 
здоровье учащихся. По словам министра образования и науки в будущем 
школы могут организовывать онлайн обучение для отдельно заболевших 
учащихся, но не обязаны это делать для всего класса.  Отдельно заболевшие 
учащиеся должны находиться дома как при обычном заболевании. Важным 
нововведением  учебного года будут-проведение  в здании школы экспресс –
тестов на COVID-19 и добровольная  вакцинация учащихся и работников.

� По словам специалистов, учителям важно понимать, что онлайн обучение – это 
не только общение в эфире, это создание онлайн среды, где будут, например, 
выложены материалы с уроков, также это работа в каком-то совместном 
пространстве, чтобы ученик мог ознакомиться с материалами в качественной 
записи или же пересмотреть их в любое удобное для него время. 



За 10 лет произошли  огромные изменения в 
обществе

� Изменился запрос общества (цели и задачи школы);

� Изменились интересы и  мотивация учащихся;

� Изменилось отношение родителей к процессу обучения;

� У родителей появилось больше возможностей  выбирать школу\класс\форму обучения;

� Изменилась роль контролирующих образование структур-электронный контроль через 
школьные web сайты,  рассмотрение жалоб родителей, даже судебные процессы? ;

� Снизилась рождаемость\готовность детей к школе;

� В школе появились опорные специалисты и учителя, в основном  работающие с 
учащимися HEV

� При этом отдельные работники продолжают применять  методы 
работы\обучения, которые СЕГОДНЯ НЕ РАБОТАЮТ и в большинстве 
случаев приводят к негативным результатам, отрицательно влияют на  
имидж школы.



Немного статистики

� В 2010-11 учебном году в школе училось 380 учащихся 1-12 классов. 
60 % учащихся обучалось на «4 и 5».  Выдано 90 опорных систем, 19 
индивидуальных программ,  2 учащихся на домашнем обучении. 275 
учащихся посещали кружки в школе. Работало 78 работников;

� В 2013-14 учебном году в школе училось  511 учащихся 1- 9 классов. 
51 % учащихся обучался на «4 и 5». Выдано 127 опорных систем, 45 
индивидуальных программ, 8 учащихся обучается в спец-классах и 2 
на домашнем обучении.  312 учащихся посещали кружки в школе.  
Работало 95 работников;

� В 2020-21 учебном году в школе обучалось 408 учащихся. Большая 
часть второго полугодия учебного года обучение проходило 
дистанционно, 41% учащихся обучалось на «4 и 5», на конец года 63 
неудовлетворительные оценки у  17-и учащихся. 26 учащихся 
обучалось в спец-классах\группах. 269 учащихся посещали кружки в 
школе.  Работало 75 работников.



Вызовы ближайших лет

� Уменьшение количества учащихся и работников школы  (возможно 
изменение должности\предмета обучения);

� Уменьшение учебных площадей и современное оснащение используемой 
школой учебной среды;

� Совершенствование учебно-воспитательного процесса в школе-изучение 
языков через предметное обучение, использование современных 
компьютерных технологий и цифровых пособий  в контактном и онлайн 
обучении, поддержка развития учащихся, применение различных 
современных форм внеурочной\проектной деятельности;

� Рождаемость в городе в период 2019-21гг.  держится на отметке 65-70 
детей, поэтому строить прогноз на 2026г. и далее  проблематично. 



Проект развитие школьной сети на 
ближайшие 5 лет с учетом рождаемости в 

городе

Класс/уч. 

год

2020/

21

2021/

22

2022/

23

2023/2

4

2024/

25

2025/2

6

2026/2

7

1 класс 47 40 35+ 30+ 30+ 30+ ?
2 класс 40 47 40 35 30 30 ?
3 класс 39 40 47 40 35 30 ?
4 класс 36 39 40 47 40 35 ?
5 класс 37 36 39 40 47 40 ?
6 класс 51 37 36 39 40 47 ?
7 класс 44 51 37 36 39 40 ?
8 класс 54 44 51 37 36 39 ?
9 класс 60 54 44 51 37 36 ?
Итого 408 388 369 355 334 327 ?



Главные задачи ближайших 5 лет-
набор первоклассников,



сохранить равные возможности  получения 
основного образования и деятельности по 

интересам в  разных частях города,



реконструкция здания школы 


