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МОУ – СОШ с. Елизаветино (далее — Школа) расположена в сельской местности. 
Большинство 100 % семей обучающихся проживают в домах типовой застройки.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 
Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей 
и взрослых.  

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными 
образовательными программами. локальными нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 
с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль 
за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического 
воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния 
здоровья. Кроме того, учителя и заместитель директора по АХЧ проверяют, чтобы 
состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было 
исправным — по графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий 
сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки 
во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе 
во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–

11-х классов — на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 
среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 
учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные 
и региональные информационные ресурсы, в частности, платформа «Учи.ру», Российская 
электронная школа.  
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Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 
программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 
среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего 
уровня общего образования. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Школа реализует новую рабочую программу воспитания, принятую на 

педагогическом совете (Пр. №1 от 30.08.2021 г.) сроком на 5 лет и календарный план 

воспитательной работы, утверждаемый ежегодно, которые являются частью основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Рабочая 

программа воспитания содержит инвариантные модули: “Классное руководство и 

наставничество”, “Школьный урок”, “Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования”, “Профориентация”, “Самоуправление”, “Работа с родителями”. 

Вариативные модули: “Ключевые общешкольные дела”, “Детские общественные 

объединения, “Школа – территория здоровья”, “Подросток и закон”, “Организация 

предметно-эстетической среды”. 

 В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий (модуль “Ключевые общешкольные дела”); 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни Школы (модуль “Классное руководство”); 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывает 

их воспитательные возможности(модуль “Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования”); 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;( модуль “Школьный 

урок”) 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне 

классных сообществ (модуль “Самоуправление”); 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций — школьного спортивного клуба, молодёжного военно-

патриотического клуба “Каскад”(модуль “Детские общественные объединения”).  

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы, Дни здоровья и реализует 

их воспитательный потенциал(модуль “Школа – территория здоровья”); 

8) организует профориентационную работу со школьниками (модуль “Профориентация”); 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности (“Организация предметно-исторической среды”); 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей (модуль “Работа с родителями”). 

За 8 месяцев реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Школе. Родители всегда состоят в тесной 

связи с классными руководителями, иногда высказывают пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы Школы, например, чаще 

проводить Дни здоровья, открытые развлекательные мероприятия с участием родителей, 
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учитывая ограничительные меры. Предложения родителей будут рассмотрены и при 

наличии возможностей Школы включены в календарный план воспитательной работы 

Школы на 2022/23 учебный год.  

В школе проводится активная профориентационная работа. Реализуется профильное 

обучение: старшеклассники получают первый документ – удостоверение тракториста 

категории “С”, освоив правила дорожного движения, изучив устройство механизмов 

трактора, пройдя практические занятия вождения. Регулярно организовываются просмотры 

онлайн-уроков “ПроеКТОриЯ”, классные часы и профориентационные беседы. Школа 

проводила систематическую работу с родителями по разъяснению уголовной 

и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков, невыполнением родителями своих обязанностей 

по воспитанию детей. 

Согласно плану воспитательной работы было проведено большое количество мероприятий 

на школьном, муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях:  

Акции – направление «Гражданская активность» - «Порядок в школьном дворе», «Стань 

заметней на дороге!», «Урожай», «Мы за здоровый образ жизни!», «365 добрых дел 

«Боевого братства», «БумБатл – сбор макулатуры», Большой этнографический диктант, 

«Новогодние окна», «Пешеход, засветись!», «Покормите птиц зимой», «Георгиевская 

ленточка», «Каникулы без дорожных происшествий», Всероссийские акции «Рисуем 

Победу – 2021», «Сад Памяти», «Диктант Победы», «Перемена с книгой», «Зажги синим!». 

Уроки мужества – направление «Военно-патриотическое» - «День Неизвестного 

солдата», «Начало Афганской войны», «Память жива», «Дети на войне» - день юного героя-

антифашиста, «День Героев России», «Подвиг советского народа», «Стоящие насмерть», 

посвящённый подвигу 6-й роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ. 

Единые уроки: «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Ещё раз о хорошо 

известном» - правила школьной жизни, «Урок безопасности (инструктажи)», «Урок 

безопасности в сети Интернет», «Урок цифры», уроки профориентации «ПроеКТОриЯ»», 

день Конституции «Урок России»,  «Гагаринский урок», урок доброты «Помощь без 

корысти», мероприятие для старшеклассников «Крым – часть России». 

Обучающиеся школы являются постоянными участниками мероприятий на 

муниципальном уровне: открытие памятника воинам – ракетчикам, организация встречи 

национальных диаспор района в «Точке роста», творческие конкурсы «Новогодние 

фантазии» ( Алиев Али и Алиев Аслан – 1 место; Амирханова Зарина – 3 место), «Символ 

года» (несколько призовых мест); онлайн-флешмоб «Читаем Блока», конференция «Мир 

вокруг нас» (Дюков М. – сертификат), конкурс рисунков «России-матушки солдат», «Мы 

помним, мы гордимся» (4 призовых места), «Моя семья – моя Россия» (Бакалым М., 

Дзезюра Д. – 1 место), Зимний фестиваль ФСК «ГТО» (2 место), «Президентские 

состязания» (1 место), 9 открытый массовый забег, посвящённый Дню Победы, игра с ВПК 

«Наследие» - «Тактический пейнтбол», встреча Ретро-поезда, фестиваль «Территория 

дружбы – наследие традиций» (1 место Мамедова Д. в конкурсе стихотворений) 

Принимали участие в конкурсах и мероприятиях на региональном уровне: VI 

региональный конкурс «Юный математик» (сертификат), викторина «Россия единством 

крепка», проект «Малое и среднее предпринимательство» (Никишина А. – 3 место), IX 

межрегиональный конкурс творческих работ «Здоровье нации – процветание России» 

(Арапов Д. – 1 место, Есипов В. – 3 место), конкурс сочинений «Дети Галактики» - 3 место 
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А. Никишина, IV конкурс творческих работ по математике «Снеговик+» - 1 место команда 

6 класса, конкурс интерактивных газет, посвящённый «Дню числа Пи», конкурс сочинений 

«О культуре труда»(Дорофеева И. – сертификат), конкурс творческих работ «Память 

сильнее времени», посвящённой 35 годовщине аварии на Чернобыльской АС (Саркисян М.- 

3 место), Хакатон «Cosmo life» (Чернышов К.- сертификат). 

27 участий во Всероссийских конкурсах, акциях, олимиадах, среди которых хочется 

отметить конкурс «Ростки будущего», работа над которым шла 2 месяца, члены команды 

получили сертификаты участия. 

В рамках программы «Здоровье» в школе большое внимание уделяется формированию 

потребности в здоровом образе жизни. Укрепление здоровья и правильное развитие детей и 

подростков – важное направление работы школы. Постоянными стали витаминизация питания 

учащихся, и профилактика вирусных заболеваний. Учащиеся школы - активные участники 

спортивных кружков и секций: волейбол, ОФП, шахматы, шашки. 

В течение 2021 года было проведено несколько мероприятий с включением 

спортивных соревнований. Это такие мероприятия как: фестиваль ГТО, «Президентские 

состязания»; «Веселые старты»; акция «Мы за здоровый образ жизни»; военно-спортивные 

эстафеты, посвященные дню защитника Отечества; дни Здоровья.  Старшеклассники 

приняли участие в игре «Тактический пейнтбол». 

Дополнительное образование 

В школе функционирует Центр дополнительного образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», который даёт возможность учащимся расширить 

свои знания, приобрести новые навыки и умения работы со сложной цифровой техникой. В 

Центре функционирует 10 объединений физкультурно-спортивного, технического, 

естественнонаучного, социально-гуманитарного направлений: «Шахматы», 

«Робототехника», «Школа безопасности», «Чудо-шашки», «VR – шлем виртуальной 

реальности», «Мультипликация» и т.д. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

• естественнонаучное; 

• техническое; 

• художественное; 

• физкультурно-спортивное; 

• социально-гуманитарное. 

Опрос родителей (законных представителей) обучающихся в октябре 2021 года показал, 

что большая часть опрошенных в целом удовлетворены качеством дополнительного 

образования в Школе. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 
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Наименование 
органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Школой 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 
• регламентации образовательных отношений; 
• разработки образовательных программ; 
• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 
• материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
• аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 
• координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений 
и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны 
с правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками 
и администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее работы 
и развитию материальной базы 

Общее собрание 
родителей  

Реализует право родителей участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

• обсуждение и формирование социального заказа 
потребителей образовательных услуг и основных 
направлений развития Школы; 

• решение вопросов, связанных с участием родителей в 
управлении Школы; 

• внесение предложений по вопросам совершенствования 
образовательного процесса; 

• участие в оздоровительной и культурно-массовой работы с 
учащимися во внеурочное время; 
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• ознакомление с нормативными актами Школы по вопросу 
образования; 

 

Наблюдательный 
совет 

Рассматривает вопросы: 

• рассмотрение предложений о создании и ликвидации 
филиалов, о реорганизации; 

• финансово-хозяйственной деятельности; 
• материально-технического обеспечения 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 
методических объединения: 

- объединение педагогов начальной школы 

- объединение педагогов гуманитарных дисциплин 

- объединение педагогов естественно-математических дисциплин. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 
родителей. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2019–2020 

учебный 

год 

2020–2021 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, 

в том числе: 

105 89 

— начальная школа 48 36 

— основная школа 43 44 

— средняя школа 14 9 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: - 1 

— начальная школа - 1 

— основная школа - - 

— средняя школа - - 

3 Не получили аттестата: - - 

— об основном общем образовании - - 
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— среднем общем образовании - - 

4 Окончили школу с аттестатом с 

отличием: 

 1 

— в основной школе  - 

— средней школе  1 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных образовательных программ сохраняется. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в Школе было 3. 

ДИНАМИКА УСПЕВАЕМОСТИ  

УЧАЩИХСЯ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 2018-2019 2019-2020  2020-2021  1 полугодие 2021-2022 

уч. года (конец 2021 

года) 

Уч-

ся 

% 

успе

ваем

ости 

%  

кач-

ва 

Уч-

ся 

% 

успе

ваем

ости 

%  

кач

-ва 

Уч-

ся 

% 

успевае

мости 

%  

кач-ва 

Уч-ся % 

успев

аемос

ти 

%  

кач-ва 

Начальна

я 

45 100

% 

59,4

% 

48 100

% 

48

% 

36 97,2 % 41,6 % 34 100% 48% 

Основная 43 97,6

% 

39,5

% 

43 100

% 

47

% 

44 97,7 % 36,3 % 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  98% 33% 

Средняя 10 100

% 

40% 14 100

% 

36

% 

9 100% 55,5 % 8 100% 75% 

Всего 98 98,9

% 

47,7 105 100

% 

45,

5% 

89 97,6 % 42,3 % 90 98,8% 41,9% 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования и среднего общего образования по показателю «качество знаний» в 2021 году 
с результатами освоения учащимися программ начального общего образования среднего 
общего образования по показателю «качество знаний» в 2019, 2020 году, то можно 
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос. 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении всероссийских 
проверочных работ. Анализ результатов показал положительную динамику по сравнению 
с результатами 2020 года: 95% учеников справились с заданиями, которые вызвали 
затруднения на осенних ВПР 2020 года. 

Особенностью ВПР является единство в подходе к составлению вариантов заданий, 

проведению работ и их оцениванию. 

Тексты ВПР разработаны в соответствии с требованиями ФГОС. Учитываются различные 

УМК. 

ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т. ч.  уровня   сформированности универсальных учебных действий и 

овладение межпредметными понятиями. ВПР дали учителям единые проверочные 

материалы и единые критерии оценивания учебных достижений. 
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4 класс 

Предмет Всего 

в 

класс

е 

Писал

о 

Результаты % 

успеваемост

и 

% 

качеств

а 

% 

подтвержден

ия 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Русский 12 12 4 3 4 1 91,6% 58,3% 66,6% 

Математика 12 11 4 4 2 1 90% 66,6% 45% 

Окружающи

й мир 

12 9 2 5 2 0 100% 77,7% 77,7% 

5 класс 

Предмет Всего 

в 

класс

е 

Писал

о 

Результаты % 

успеваемост

и 

% 

качеств

а 

% 

подтверждени

я 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Русский 13 11 0 1 8 2 81,8% 9% 45% 

Математик

а 

13 10 0 6 4 0 100% 60% 100% 

Биология 13 12 2 5 4 1 91,6% 58,3% 66,6% 

История 13 10 1 7 2 0 100% 80% 80% 

 

6 класс 

Предмет Всего 

в 

класс

е 

Писал

о 

Результаты % 

успеваемос

ти 

% 

качеств

а 

% 

подтвержден

ия 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Русский 9 9 4 3 2 0 100% 77,7% 77,7% 

Математика 9 9 0 4 5 0 100% 44,4% 44,4% 

Биология 9 9 2 6 1 0 100% 88,8% 66,6% 

Обществознан

ие 

9 9 3 2 4 0 100% 55,5% 77,7% 

 

7 класс 

Предмет Всего 

в 

класс

е 

Писал

о 

Результаты % 

успеваемос

ти 

% 

качеств

а 

% 

подтвержден

ия 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Русский 8 7 0 1 6 0 100% 14,2% 42,8% 

Математика 8 8 0 2 5 1 87,5% 25% 87,5% 

Биология 8 5 1 2 2 0 100% 60% 80% 

Обществознан

ие 

8 6 0 4 2 0 100% 66,6% 83,3% 

История 8 8 1 4 3 0 100% 62,5% 87,5% 

Физика 8 7 0 1 4 2 71,4% 14,2% 42,8 

Английский 

язык 

8 7 0 2 4 1 85,7% 28,5% 28,5% 
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География 8 7 2 3 2 0 100% 71,4% 57% 

8 класс 

Предмет Всего 

в 

класс

е 

Писал

о 

Результаты % 

успеваемост

и 

% 

качеств

а 

% 

подтверждени

я 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Русский 6 6 0 1 4 1 83,3% 16,6% 66,6% 

Математик

а 

6 6 0 0 5 1 83,3% 0% 83,3% 

Химия 6 6 1 1 4 0 100% 33,3% 66,6% 

География 6 6 0 3 3 0 100% 50% 100% 

 

Результаты промежуточной аттестации по предметам. 

Наименование 

предмета 

Сдавало На 4 и 5 Не сдали Успеваемость Качество 

Математика 71 34 2 97,1 % 48 %   

Русский язык 71 37 0 100% 52 %  

Биология 8 6 0 100% 75%  

Обществознание 6 2 0 100% 33 %  

Физика 5 5 0 100 % 100 % 

К участию в промежуточной аттестации были допущены 100% обучающихся (71 

человек).  

В установленные сроки прошли аттестацию 100% обучающихся (учащаяся 8 класса 

Кетова Анастасия получила задание на осень по алгебре, учащаяся 4 класса Баркова 

Олеся оставлена на второй год обучения) Низкое качество знаний показали 

обучающиеся 5,7 и 8 классов.  

В 2020-2021 учебном году на промежуточную аттестацию были вынесены 

следующие предметы:  

- русский язык (2-8, 10 классы) 

- математика (2-8, 10 классы) 

- биология, обществознание, физика (7, 8, 10 классы) 

В 2020 -2021 учебном году был экзамен на выбор в 7,8 классах и два экзамена на выбор в 

10 классе. Хорошие результаты на промежуточной аттестации показали обучающиеся 2 -4 

классов. Низкое качество знаний было выявлено в 8 классе (математика 16 %), 7 класс 

(русский язык 12,5 %) Высокое качество знаний по всем предметам   в 10 классе. (учитель 

Молдованова Т.В., Завертяева В.Е., Вельбова Л.П.) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЕГЭ) 

за 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Ф. И. О. 

Предметы 

русский язык Математика(проф.) обществознание 

минимальный балл 

24 27 
42 

 

1  
Никишина 

Анастасия 
92 72 81 

2  Родичев Иван 64 50 49 

Средний балл по школе 78 61 65 

Наивысший балл по школе 92 72 81 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА (ГВЭ) 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Предметы 

Русский язык Математика 

1. Ибрагимова Элза 3 3 

2. Сергеев Виталий 3 3 

 

Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах в 2020-2021 учебном году была 

проведена в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки РФ, МО Саратовской области, Отдела образования и школы. 

Образовательные программы общего образования по всем предметам учебного плана 

выполнены в полном объеме часов (теоретическая и практическая части). 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 
нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 
для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе — для 2–11-х классов. Занятия 
проводятся в одну смену для обучающихся всех классов.  

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 
начала работы образовательных организаций в 2021/22 учебном году Школа: 

• уведомила управление Роспотребнадзора по Аткарскому району о дате начала 
образовательного процесса; 

• разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема 
пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать 
контакты учеников; 

• закрепила кабинеты за классами; 
• составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 
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• разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 
мерах, дополнительно направили ссылки по официальным родительским группам 
в WhatsApp; 

• использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 
термометры, тепловизоры — два стационарных на главные входы, один ручной, 
рециркуляторы передвижные для каждого кабинета, средства и устройства для 
антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 
медицинские, перчатки. 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 

10-й 

класс 

Школы 

П

У 

Друго

е 

Всег

о 

Поступил

и 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональн

ую 

ОО 

Устроили

сь 

на работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2019 11 7 3 1 3 2  1  

2020 9 5 3 1 7 2 4 1  

2021 8 5 3  4 2 1 1  

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса.  

На уровне основного общего образования с 2014 – 2015 учебного года 

организовано четырехлетнее обучение по подготовке тракториста категории «С» с учетом 

потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов участников 

образовательного процесса. В школе имеется лицензия на осуществление начальной 

профессиональной подготовки по профессии тракторист категории «С». В 8 классе 

вводится 2 часа. Школа располагает необходимой материальной базой для осуществления 

профильной подготовки учащихся. 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 18 педагогов, из них 14 — внутренних 
совместителей.  В 2021 году подтвердил 1 педагог первую квалификационную категорию, 
1 педагог прошел аттестацию на первую квалификационную категорию, 2 педагога 
подтвердили соответствие занимаемой должности. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение 
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 
состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями 
действующего законодательства. 
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Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
• повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 
из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 
подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-
сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 
документации. 
за 2021 год 15 педагогов школы прошли различные курсы повышения квалификации. 4 
педагогов в течение 2021 года прошли КПК «Школа современного учителя русского 

языка» (г. Москва) по предметам биология, математика, русский язык и литература. 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

Общая характеристика: 

Учебная – 7503 экз. 

Художественная – 2143 экз. 

Научная (словари и пр.) – 59 экз. 

Другая – 438 экз. 

Итого: 10143 экз. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 
в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 
№ 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы. Средний уровень 
посещаемости библиотеки — 6 человек в день. 
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Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако требуется 
дополнительное финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 
и обновление фонда художественной литературы. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая база школы и учебно-материальное оснащение 

образовательного процесса способствуют созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды и обеспечивают введение и реализацию ФГОС ООО.  

Финансирование школы осуществляется из бюджетного и внебюджетных источников. 

Бюджетное финансирование осуществляется на основе сметы, которая составляется на 

финансовый год.  

Информационное обеспечение учебного процесса 

Кабинет информатики: компьютеры – 11 шт (интерактивная доска – 1 шт; 

Кабинет математики и физики: интерактивная доска – 1 шт; 

Кабинет начальных классов (1): интерактивная доска – 1 шт; 

Кабинет начальных классов (2): моноблок – 1 шт, проектор – 1 шт; 

Кабинет начальных классов (3): моноблок – 1 шт, проектор – 1 шт; 

Кабинет начальных классов (4): моноблок – 1 шт; 

Кабинет технологии: компьютерный тренажёр – 1 компл. 

Кабинет биологии: компьютер – 1 шт; 

Кабинет ОБЖ: компьютер – 1 шт, проектор – 1 шт; 

Кабинет английского языка: компьютер – 1 шт; 

Кабинет русского языка: компьютер – 1 шт; 

Кабинет истории: компьютер – 1 шт; 

Кабинет зам. директора школы по УВР: компьютер – 1 шт; 

Кабинет директора: компьютер – 1 шт; 

Библиотека: компьютер – 1 шт; 

 

Итого: 22 компьютера; 3 интерактивных доски, 1 тренажёр, 3 проектора. 

 

Точка роста 

Ноутбук учителя – 1 шт. 

Ноутбук ученика – 10 шт. 

Ноутбук 3D принтера – 1 шт. 

Ноутбук VR-AR – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивный комплекс: ПК – 1 шт., интерактивная доска – 1 шт. 

В коробке: моноблок – 2 шт. 

 

Итого: 16 компьютеров, 1 интерактивная доска, 1 проектор. 

 

Структурное подразделение – детский сад «Золотой ключик»: 

Кабинет старшего воспитателя: моноблок - 1 шт. 

Старшая группа: интерактивная доска – 1 шт. 

 

ВСЕГО: 39 компьютеров, 5 интерактивных досок, 4 проектора (отдельно), 1 

тренажёр. 
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IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. 
По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 
удовлетворены общим качеством образования в Школе, — 92 процента, количество 
обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 96 процентов.  

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности родителей 
и учеников дистанционным обучением посредством опросов и анкетирования. 
Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость 
и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной 
обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты 
относят затрудненную коммуникацию с учителем — зачастую общение с ним сводится 
к переписке, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка 
не изменились, третья часть — что они улучшились, и 4% — что ухудшились. Хотя 
в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что 
переход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний 
школьников. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  90 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

34 

человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

 

48 

человека 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

8 

человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

34 ч/41,9 % 

человек/% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

21,2 

Балла 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

12 

Баллов 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

78 

Баллов 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

61 

Балл 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 

человек/% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 

человек/% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 

человек/% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0 

человек/% 
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количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 

человек/% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 

человек/% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса  

0 

человек/% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

 

1 

человек/25% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

82\91% 

человек/% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

59\71% 

человек/% 

1.19.1  Регионального уровня  15\25% 

человек/% 

1.19.2  Федерального уровня  14\23% 

человек/% 

1.19.3  Международного уровня  20\34% 

человек/% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0 

человек/% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

21\23% 

человек/% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 

человек/% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0 

человек/% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  18 

человек 
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1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

13 ч.\72,2% 

человек/% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

12 ч.\66,6% 

человек/% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

5 ч\27,7% 

человек/% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

4 ч.\22,2% 

человек/% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

9 ч.\50% 

человек/% 

1.29.1  Высшая  2 ч\11,1% 

человек/% 

1.29.2  Первая  8ч.\44% 

человек/% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

человек/% 

1.30.1  До 5 лет  0 ч\0% 

человек/% 

1.30.2  Свыше 30 лет  6 ч\33% 

человек/% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

 

0 ч.\0 % 

человек/% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

7 ч. \39% 

человек/% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

18ч.\100% 

человек/% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

18 ч.\100% 
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повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/% 

2.  Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,19 

единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

72,2 

единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  

нет 

2.4.2  С медиатекой  нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

 

0 

человек/% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

8,21 кв.м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 
в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют  квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 
достижений обучающихся. 
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