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                Руководство и контроль 

 Программа развития школы 2018-22 гг.-выполнена; 

 Городская программа оптимизации  школьной сети и кружковой 
деятельности-2019г.-в части школы Каннука выполнена;  

  Отчеты по программе развития и хозяйственной деятельности   школы за 
2021 г.; 

 План работы школы на 2021-22 уч.год-выполнен;  

 Школьные распорядки и программы обучения - необходимо внести в ШПО 

раздел, касающийся предметного обучения на эстонском языке; 

  Календарь школьных мероприятий; 

 Необходимо подготовить акт внутренней оценки  школы 2018-22гг., проект 
программы развития школы 2023-25(27) гг., обновить порядок защиты ТР 

 



         Управление персоналом 

 Проведение  совещаний и передача информации через рабочую 

почту; 

 Курсовое обучение (ИКТ,  оказание первой помощи),  

 Посещение предметных обучающих мероприятий;  

  Система поддержки учителей, совместные встречи с родителями - 

учащимися;  

 Посещение уроков (проектный класс) и школьных мероприятий, в том 

числе онлайн контроль е-кооль;  

 Организация курсового обучения для педагогов-эстонский язык, 

уровень В2, контроль квалификационного соответствия педагогов; 

  Определение нагрузки на 2022-23 учебный год- проведено 

уведомление и сокращение  7 работников (3 педагога и 2 работника 

сокращение,  2 педагога  по собственному желанию); 

 В течении 2023 года планируется сокращение еще 3-5 работников. 

 

 



Сотрудничество с 

заинтересованными группами 

 Горуправа\горсобрание; 

 Педагогический и попечительский советы, ученическое представительство 
школы;  

  Школы\детские сады  

  Учреждения культуры, молодежные центры по интересам «Улей», ESN;   

 Информационные родительские собрания-онлайн;  

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

 Сформированы два первых класса- 1а класс с обычной программой 
обучения, 1б класс –отдельные предметы на эстонском языке; 

 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 1 ноября 2021 и до конца учебного года проводилось массовое тестирование 
учащихся, что позволило школе работать без дистанционного обучения; 

 В 2022 году спланировано использование дополнительных государственных средств: 
дополнительные консультации для учащихся\языковой лагерь\помощь учащимся 
HEV\экскурсии и поездки; 

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

 Изменение порядка окончания школы  снизило мотивацию учащихся и ухудшило 
результаты обучения\экзаменов.  

 Необходимо спланировать и провести обучение педагогов:   

1. Изучение эстонского языка до уровьня В2-2 группы 

2. Методы обучения учащихся в изменившихся условиях  

 

 



Результаты обучения 

Всего учащихся - 385 

1-9 класс 

 

учеников 

После летних заданий на 

22.06 

Отличников 34 34 

На «4», «5» 105 105 

С 1-ой «3» 27 27 

Неуспевающие 14 10 

Качество знаний 36% 36% 

Успеваемость 96% 97% 



Внеурочная деятельность 

 

 

  Участие учащихся и учителей в различных проектах, школьных мероприятиях  -отдельный 
отчет 

 Проведение совместных мероприятий с молодежным центром по интересам «Улей» 

 1 лучший учащийся представлен для награждения мэром города--за последние годы 
мотивация учащихся к участию резко снизилась;  

 Например, в математической олимпиаде Кенгуру приняло участие 59 учащихся, но к 
сожалению практика городского награждения предусматривает только 1,2 ,3 места; 

  Всего по школе отмечено 181 учащийся ( олимпиады, соревнования, конкурсы, школьные 
мероприятия);  

 В связи с функционированием в школе центра по интересам, и дальше анализировать 
ресурсы школы, направляемые на кружковую деятельность; 

  В большем объеме необходимо использовать дополнительные финансовые возможности 
проектной деятельности в учебной работе. 

ОТЧЁТ за 21-22 Фомичева.docx
ОТЧЁТ за 21-22 Фомичева.docx
ОТЧЁТ за 21-22 Фомичева.docx


Учащиеся с особыми 

образовательными потребностями 

 

 

 1v малый класс-4 учащихся 

 2-6 v малый слитный класс -5 человек;  

  обучение один на один-1 человек ;  

  сформированы учебные вспомогательные  группы HEV на базе 3,4,5,7-ых классов-20 
учащихся;  

 2 учащихся с упрощенной программой в 9с классе;  

  в первом полугодии 24 ученика имели 50 неудовлетворительных оценок, по результатам 
второго  полугодия 138 и  по итогам года –у 14 учащихся 38 неудовлетворительных оценок;   

  поддержка учителей , учащихся и родителей логопедом, учителем коррекции, психологом 
и социальным педагогом осуществлялась  с учетом решений и  рекомендаций  Innove; 

 спланирована реорганизация 2-6 v класса и вспомогательной группы 3б класса, 
оформление документации по учащимся через Innove. 



Количество неуспевающих 

учителей/учащихся на конец учебного 

года, требующих поддержки и внимания 

Учителя Количество 

неудовлетворительных итоговых 

оценок 

******* 5 

******* 5 

******* 4 



Учебная среда 
 В результате участия школы в проекте «Дигитальный переворот» создана  возможность 

электронного управления\обучения как контактно, так и удаленно но длительное  
отсутствие ресурсов на замену ноутбуков и проекторов значительно ухудшили 
положение с ИКТ- отчет инфотехнолога ; 

 Необходимо менять возможности предоставления услуг электронных учебников 
учащимся , так как это достаточно дорогой ресурс- отчет образовательного технолога;  

 Дополнительно оснащены новым оборудованием спортзал и предметные кабинеты;  

   Новая скоростная сеть интернета имеет «мертвые зоны» и необходимо 
дополнительно устанавливать WIFI устройства ;  

  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;  

 Планируется установка во все учебные классы мобильных систем вентиляции; 

 Продолжилось освобождение 4-го этажа- на 1-3 этажах оборудовались кабинеты 
малого класса, логопеда и психолога\социального педагога;; 

 На территории школы проведены работы по благоустройству-покос травы, 
выравнивание поверхностей площадок, освещение (городской проект); 

Aruanne - Infotehnoloog.pdf
Aruanne - Infotehnoloog.pdf
Aruanne - Infotehnoloog.pdf
2022-Report-haridustehnoloog.pdf


Результаты внутреннего оценивания 

работы школы-работники 

Общая информация 2019 2020 2021 2022 

Количество ответивших 50 55 59 46 

Общая оценка удовлетворенности 4,05 4,08 4,10 4,16 

Анкетирование 
Средний 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

I. Школьный коллектив (работники и учащиеся) 3,80 3,96 4,00 4,08 

II. Движение информации 4,09 4,19 3,99 4,08 

III. Рабочие условия 3,82 3,94 4,17 4,11 

IV. Руководство и управление 4,13 4,16 4,22 4,32 

V. Развитие школы и изменения в ней 4,02 4,10 4,22 4,25 

VI. Инфотехнология 4,14 4,16 4,17 4,19 

VII. Библиотека 3,93 3,69 3,83 

VIII. Возможности для развития работников 4,13 4,18 4,08 4,22 

IX. Мотиваторы 4,10 4,05 4,18 4,24 

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

XI. Учащиеся 3,74 3,67 3,58 3,77 

XII. Репутация 4,21 4,24 4,36 4,36 

XIII. Удовлетворенность, рекомендации 4,33 4,37 4,46 4,50 



Результаты внутреннего оценивания 

работы школы-учащиеся 

Всего ответили 195 129 196 178 

Категории Среднее Среднее 
Средне

е 

Средне

е 

I. Школьный коллектив (работники и учащиеся) 3,70 3,79 3,62 3,62 

II. Чуство уверенности 3,77 3,93 3,75 3,77 

III. Развитие школы и изменения в ней 3,86 3,92 3,71 3,75 

IV. Признание 3,99 4,05 3,82 3,88 

V. Движение информации 3,91 4,00 3,86 3,92 

VI. Организация учебной деятельности 3,33 3,48 3,31 3,40 

VII. Оценивание 4,18 4,26 4,01 3,99 

VIII. Условия учебной среды 3,71 3,96 3,76 3,92 

Библиотека 3,75 3,48 3,80 

IX. Преподаватели 3,85 3,91 3,89 3,82 

X. Учебная работа 3,69 3,80 3,65 3,64 

XI. Интересы и свободное время 3,58 3,55 3,60 3,59 

XII. Школьное питание 3,35 3,60 3,37 3,36 

XIII. Репутация 3,95 4,02 3,91 4,01 

XIV. Удовлетворенность, рекомендации 3,92 3,98 3,93 3,96 

Среднее 3,80 3,87 3,73 3,76 



Результаты внутреннего оценивания 

работы школы-родители 

Общая информация 2019 2020 2021 2022 

Количество ответивших 77 65 87 68 

Учителя в общении с учениками всегда 

благожелательны, готовы помочь 

3,766 3,646 3,425 3,868 

Мой ребенок по утрам хочет идти в школу 3,597 3,185 3,471 3,5 

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

моего ребенка проблемы 

4,117 3,938 3,759 4,25 

Требования школы к семье целесообразны 4,169 3,954 3,931 4,162 

Поскольку информация из школы ко мне поступает 

своевременно, я могу участвовать в школьной жизни 

4,299 4,108 3,966 4,294 

Я доволен, что мой ребенок посещает именно эту 

школу 

4,065 3,923 3,943 4,294 

Я верю, что мой ребенок получит в этой школе 

хорошее образование 

4,026 3,862 3,885 4,103 

В целом я доволен школой 4,052 3,815 3,839 4,191 



Опросы учащихся 4, 8 классов-результаты 

удовлетворенности школой за 2018-22 гг. 

 

 

 

 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 

 В начальной школе на уроках и переменах больше внимание уделять 

возможности организованной подвижной деятельности учащихся. 

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


Комментарии-работники 

 

 Продолжить проект в младших класса, два учителя на 

классе(учитель эстонского и родного языка). Чаще приглашать в 

школу интересных людей, проводить круглые столы. Объявления для 

детей писать на русском и эстонском языках; 

 Было бы неплохо, чтобы раз в две недели или раз в месяц 

организатор по внеклассной работе проводил короткую онлайн 

"летучку-планёрку" с классными руководителями; 

 Больше ориентировать обучение на практические цели: больше 

экскурсий, направленных на знакомство с самыми 

разнообразными сферами человеческой деятельности 

практических занятий; 

 Для престижа школы каждый работник вносит свой вклад. Работать 

ответственно, быть в меру требовательным с одной стороны; 

доброжелательным и понимающим с другой стороны 

 

 

 



Комментарии-учащиеся 

 

 
• Отдельные учителя не учитывают, что у учащихся, помимо их 

предмета, есть множество других, а также неправильно 

распределяют нагрузку на день. То есть учителя могут поставить 

несколько контрольных в день; 

• Мне нравиться, что в нашей школе можно приобрести знания в 

учёбе, так и в правильных взаимоотношениях между взрослыми и 

детьми; 

• Наша школа отличается от других школ активностью ученического 

представительства и наличием мероприятий внутри школы, а 

также большим оборудованным спортивным залом; 

• Здесь вкусно кормят, юольшинство учителей знают свой предмет и 

на уроках интересно, хорошие школьные мероприятия 

 

 



Комментарии -родители 

 Есть учителя в школе, благодаря которым я не теряю веру в профессию 

учителя. Это те, кто видят в ученике человека. 

 Отдельные учителя мало уделяют времени ученикам и не помогают 

усваивать материал,  не разъясняют пройденный материал (говорят 

разбираться самим). 

 К сожалению, тренд понижения качества образования идёт по 

наклонной. 

 Хочу обратить внимание, что высказывания некоторых учителей не 

позволительны по отношению к ученикам. 

 



«Пятая  волна» заболеваемости  

 

 Правительство ЭР придерживается и дальше практики  не закрывать 

школы -продолжаем тестирование учащихся 1-2 раза в неделю. 

 Учителям важно понимать, что онлайн обучение –  это современная 

возможность создание учебной 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.  



         Статистика прошедшие 5 лет 

 В 2018-19 учебном году в школе обучалось 455 
учащихся-45% учащихся обучалось на «4 и 5», на 
конец учебного  года-16 неуспевающих; 

 

 В 2021-22 учебном году в школе обучалось 385 
учащихся-36 процентов на «4 и 5», на конец года 10 
неуспевающих. 

 «Ковидные годы 2020-22» принесли снижение 
результатов обучения, но при этом создали 
возможность внедрять новые формы обучения. 

 



В ближайшие 5 лет в школе будут 

происходить существенные 

изменения: 

Меняются интересы и  мотивации учащихся; 

 У родителей появилось больше возможностей  

выбирать школу\класс\форму и язык  обучения; 

 Запрос со стороны государства--квалификационные 

требования к педагогам, в том числе по эстонскому 

языку, переход обучения на эстонский язык; 

 Резко снижается рождаемость\готовность детей к 

школе; 

 



Главные вызовы ближайших лет  

 

• С сентября 2023 года новая 
школа  в городе начнет свою 
работу-возрастает конкуренция 
среди школ; 

• В 2023-24 гг. планируется 
проектирование и 
реконструкция здания школы 
Kannuka; 

• С сентября 2024 года 
правительство ЭР планирует 
начало перехода на эстонский 
язык обучения; 

• Министерство образования и 
науки ЭР предлагает городу 
Силламяэ передать  эстонскую 
школу  и гимназию государству; 



Возможный проект развитие школьной 

сети на ближайшие 3(5) лет с учетом 

рождаемости в городе 

Класс/уч.год 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

1 класс 35+ 24+ 24+ 24+ ? 

2 класс 39 35 24 24 24 

3 класс 46 39 35 24 24 

4 класс 37 46 39 35 24 

5 класс 41 37 46 39 35 

6 класс 35 41 37 46 39 

7 класс 37 35 41 37 46 

8 класс 49 37 35 41 37 

9 класс 44 49 37 35 41 

Итого 363 343 318 305 270 



      Заключение 

 

• Анализируем прошедший 5-летний период работы школы и составляем 
программу развития  на период 2023-25(27)гг. 

• Продолжаем поддерживать и развивать обучение\ внеурочную деятельность на 
эстонском языке; 

• Продолжаем активно использовать проектную деятельность направленную на 
улучшение уровня эстонского языка педагогов и учащихся; 

• Анализируем квалификационное соответствие педагогов, их вклад в развитие 
школы, понимание новой модели обучения-Muutuv õpikäsitus; 

• Поддерживаем и развиваем  возможности обучения учащихся с особыми 
потребностями, в том числе успешные учащиеся; 

• Продолжаем развивать и оптимизировать возможности использования 
компьютерных технологий в учебном процессе; 

• Продолжаем оптимизировать использование учебных площадей школой через 
сотрудничество с молодежным центром по интересам «Улей»; 

• Продолжаем оптимизировать штатное расписание педагогов школы с учетом 
квалификационных требований и требований к  уровню эстонского языка 

 


