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    МОУ Чеботаевская СШ  (далее – Школа) расположена в с. Чеботаевка Сурского 

района. Большинство семей обучающихся (67%) проживают в с. Чеботаевка и 33%  − в 

близлежащих селах (с.Архангельское, с.Шатрашаны, с.Никитино, с.Астрадамовка, 

с.Аркаево). 

    Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей. 

 

 



 

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, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, 

которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами Школы. 

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 учебном году 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа «Учи.ru», «Онлайн-образование» 

(Моя школа в online), Российская электронная школа.  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 

– компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному 

освоению образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2022 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

 

 



Воспитательная работа 

    В 2021 году  работало 10 классных руководителей, которые входили в состав 

методического объединения.    В течение года были проведены открытые классные 

часы по патриотическому  направлению, посвящённые  76-й годовщине  Великой  

Победы,  проводились   открытые  классные  часы  по   формированию  здорового  

образа  жизни и правовому  воспитанию  школьников, следующие  общешкольные 

мероприятия:   

 Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний; 

 День самоуправления; 

 Акция «Открытка ко дню Пожилого человека»; 

 Праздничный онлайн-концерт, посвящённый Дню Матери; 

 Новогодние праздники; 

 Праздник последнего звонка. 

Все мероприятия прошли в соответствии с планом, цель достигнута. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

    Патриотическому воспитанию в школе всегда  уделяется большое внимание.  

Большая  работа  проводилась и в   этом  учебном  году.   

    В  январе-феврале    проводился  традиционный  месячник   по  военно-

патриотическому  воспитанию. В рамках этого месячника проходили различные 

мероприятия и конкурсы, в том числе и районные.    Цели и задачи месячника - 

создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания в школе для 

формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу и готовностью к его защите – активно претворяются в жизнь. Работа по 

этому направлению ведется не только в феврале месяце, но и в течение всего учебного 

года. 

   Во всех классах проходили  классные часы на различную тематику: «Наша Армия 

родная!», «Дорогами Великой Отечественной войны», «Война в судьбе моей семьи», 

«Героями не рождаются» и др.. 

    Классными руководителями  и учащимися начальных классов были запланированы 

и подготовлены выставки рисунков, поделок по данной тематике. 

    В рамках областного патриотического марафона «Никто не забыт, ничто не забыто» 

были проведены акции «Ветеран  живёт рядом», «Открытка ветерану», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк», «Будь готов». К сожалению,  на территории 

Чеботаевского сельского поселения на данный момент не осталось в живых ветеранов 

ВОВ, но есть  труженики тыла, дети войны, за которыми организовано шефство. 

Ребята из школьного отряда «Поколение добрых сердец» ходили к пожилым людям, 

расчищали дорожки к домам от снега, приносили воды. Накануне праздника Дня 

Защитника Отечества учащиеся ходили к своим подшефным и поздравили их 

праздничными открытками.  

    Кроме этого учащиеся принимали участие в спортивных соревнованиях и конкурсах 

в рамках месячника:  

 Районной этап творческого конкурса  «Подарок Защитнику Отечества». 

 13 февраля учащиеся нашей школы приняли участие во всероссийских 

спортивных соревнованиях «Лыжня России-2021».  

 Районный конкурс патриотической песни «Великий май! Победный май!». 



 Районный конкурс «И помнит мир спасённый!». 

 Районный этап детско-юношеской акции «Рисуем Победы-2021». 

    На уроках истории  были проведены Дни воинской славы.  

Работа по охране прав детства. 

    В школе  на протяжении многих лет выстроена система работы по обеспечению 

защиты и реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике 

противоправного поведения подростков, отраженная в педагогическом планировании; 

плане работы школы по профилактике преступлений и правонарушений; плане Совета 

профилактики; плане совместной работы с ПДН ОВД; планах классных 

руководителей; в соответствии с программой по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних «Мы рядом». 

    Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких формах работы 

как: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, 

находящиеся под опекой, дети из многодетных, малообеспеченных семей и других 

категорий). 

    Основной сферой деятельности этого направления являлся процесс адаптации детей 

в социуме.  

    На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен 

социальный паспорт школы. Был проанализирован образовательный уровень 

родителей учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной 

защите, опеке, составлены списки многодетных семей, опекаемых детей. Ведётся 

ежедневный учёт посещаемости учебных занятий учащимися, находящимися в 

социально-опасном окружении.  

    В школе обучаются 6 детей, находящихся под опекой, из 5 семей. Семьи в течение 

года получали помощь и поддержку со стороны государственных органов, и 

моральную со стороны образовательного учреждения.  

    В целях  соблюдения  прав ребёнка в школе для детей из многодетных 

малообеспеченных семей организовано бесплатное горячее  питание. 

Организация питания, состояние здоровья и физического развития учащихся 

    В течение последних 3 лет много усилий педагогический коллектив прилагает для 

формирования у школьников понятия о здоровье как об одной из главных жизненных 

ценностей. 

    Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют 

работа    спортивных кружков в рамках внеурочной деятельности,  активная 

спортивная жизнь школы, участие в спортивной жизни района. Учащиеся школы 

занимают в районных  соревнованиях  призовые места. В школе регулярно проводятся  

различные соревнования между классами. 

    В 2021 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), профилактике суицида,  формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с 

участием обучающихся и их родителей. Проведены обучающие занятия для учащихся 

в рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни» специалистами соцзащиты по 

вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния 

учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, 



связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков 

и других ПАВ. 

Было организовано участие в школьных спортивных соревнованиях: 

Первенство школы по баскетболу среди юношей (7-11 классы); 

Первенство школы по мини-футболу (младшая группа) (4-9 классы); 

Соревнования по биатлону (8-11 классы); 

«Лыжня России-2021» и др.. 

Работа по профилактике правонарушений среди учащихся 

    Работа по правому воспитанию и профилактике преступлений и безнадзорности 

среди учащихся носит в школе систематический характер. Работа ведётся по 

следующим направлениям: 

 Составление базы данных о различных социальных категориях детей и их семей 

и индивидуальная работа с ними; 

 Контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий учащимися; 

 Вовлечение учащихся в общественно значимую деятельность и кружковую 

работу; 

 Изучение Правил поведения учащихся, Устава школы, знакомство с законами 

РФ; 

 Профилактика правонарушений и вредных привычек; 

 Профилактика наркомании, алкоголизма, курения, пропаганда здорового образа 

жизни; 

 Правовое просвещение педагогов и родителей; 

 Совместная работа с органами опеки и попечительства, ПДН и общественными 

организациями по защите прав детей. 

Взаимодействия ученического и педагогического коллектива с внешней средой. 

Работа с родителями. 

    Школа расположена в микрорайоне рядом с такими  учреждениями, как сельская 

библиотека, дом культуры и ФАП. Эти учреждения являются очень важными 

помощниками в деле воспитания подрастающего поколения.  

    Учащиеся школы могут заниматься не только в школьных кружках, но и в кружках  

при СДК, принимать участие в районных конкурсах от Центра детского творчества. 

    Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата 

семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей.  

    Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. 

Это, прежде всего, педагогические консультации, лекции, родительские собрания, т.е. 

педагогическое просвещение родителей. Содержание работы с родителями включает 

три  основных блока: повышение психолого-педагогических знаний родителей, 

вовлечение их в учебно-воспитательный процесс, участие родителей в управлении 

школой.  

    Чаще всего в системе работы классных руководителей нашей школы с родителями 

учащихся используются такие формы психолого-педагогического  просвещения, как 

лекции, тематические и индивидуальные консультации.  

    Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость 

классных собраний остается примерно стабильной, наблюдается снижение 



посещаемости общешкольных родительских собраний, что показывает отсутствие 

интереса  родителей к общим проблемам  воспитания. 

    Внеурочная деятельность в МОУ Чеботаевская СШ организуется по следующим 

направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

   Для реализации представленных направлений используются следующие программы 

внеурочной деятельности: 

 общеинтеллектуальное (1 час в неделю): 

 «Информатика в играх и задачах» 1, 2, 3, 4 классы; 

 «Шахматы»; 

 «Подготовка к ОГЭ по русскому языку»; 

 «Подготовка к ОГЭ по математике»; 

 «Подготовка к ОГЭ по биологии». 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное направление (1 час в 

неделю): 

 «Здоровое питание»; 

 «Разговор о правильном питании»; 

 «Настольный теннис»; 

 «Баскетбол»;  

 «Спортивные игры»; 

 «Мини-футбол»; 

 «ОФП». 

 общекультурное (1 час в неделю): 
 «Семьеведение»; 

 «Социокультурные истоки». 

 социальное (1 час в неделю): 
 «Мой выбор»; 

 «Основы предпринимательской деятельности»; 

 «Финансовая и экономическая грамотность»; 

 «Юные инспекторы движения»; 

 «Юные пожарные»; 

 «Юнармия»; 

 «РДШ»; 

 «Волонтёрский отряд»; 

 акции в рамках общешкольных и классных дел. 

Всего охвачено внеурочной деятельностью 100 % учащихся. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 



 техническое; 

 социально-педагогическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристско-краеведческое. 

   Педагогический коллектив школы прилагает максимум усилий для организации 

свободного времени учащихся. В сентябре-октябре в школе ведётся активная 

деятельность по формированию органов ученического самоуправления и вовлечению 

школьников в кружки и секции на базе школы. В школе организована работа 8 

кружков дополнительного образования:  

 «Знакомство с робототехникой»; 

 «Путешествие в мир шахмат»; 

 «Творческая мастерская»; 

 «Умелые руки»; 

 «Промышленный дизайн»; 

 «Волшебный объектив»; 

 «Школа безопасности»; 

 «Школьный пресс-центр». 

    Успешно работают спортивные секции «Спортивные игры». В них в свободное от 

уроков время охотно занимаются обучающиеся, в том числе несовершеннолетние, 

состоящие на профилактическом учёте. Занятость  учащихся кружковой и секционной 

работой во внеурочное время уменьшает риск совершения правонарушений и 

подверженности вредным привычкам. Кружковой работой в школе охвачено 100 % 

учащихся школы. 

    Анализируя цель и задачи воспитательной работы, поставленные в 2021 году, можно 

сказать следующее: 

 Их постановка была целесообразной; 

 Задачи решались в зависимости от условий школы. 

     В связи с поставленными целью и задачами в школе создавались условия для 

всемерного развития личности, поддерживались и укреплялись школьные традиции, 

усовершенствовалось методическое мастерство классных руководителей.  

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 



 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано школьное 

методическое объединение (ШМО): 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет школы. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора 

по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 



дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и 

собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на 

виртуальных дисках и сервере Школы. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы: 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

61 56 52 52 

– начальная школа 26 22 23 23 

– основная школа 25 26 23 23 

– средняя школа 10 8 6 6 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа –       

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 

аттестата: 
        

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

        

– в основной школе - 1 - - 

– средней школе - 1 - - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом уменьшается 

количество обучающихся Школы. 

Обучающихся в 2021 году  с ОВЗ -4,  с инвалидностью-0. 



В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: 

русская», которые внесли в основные образовательные программы начального общего 

и основного общего образования в 2019 году.  

 

 

 

 

Количество классов,которые изучают  

второй иностранный язык 

 

 

Краткий анализ 

динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

кол-

во 
% 

на 

«4» и 

«5» 

% на «5» % 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % 

3 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

0

2

4

6

8
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2019 2020 2021

2019-2 класса 

2020-3 класса 

2021-4 класса 



4 8 8 100 4 50 1 13 0 0 0 0 0 0 

Итого 13 13 100 6 46 1 8 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость», то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5» уменьшился на 12 % (в 2019 был 58%), в 2021 

году  успеваемость 100% (на уровне 2019 года), процент учащихся, окончивших на «5» 

уменьшился на 9% (было двое, остался один). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году. 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

кол-

во 
% 

на 

«4» и 

«5» 

% 
на 

«5» 
% 

кол- 

во 

% 

кол- 

во 

% кол-во % 

5 4 4 100 2 50 1 25 0 0 0 0 0 0 

6 8 8 100 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 3 3 100 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 6 6 100 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 23 23 100 10 43 1 4 0 0 0 0 0 0 

    Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость», то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5»  в 2021 году увеличился  на 1% (в 2020 был 42%), 

в 2021 году  успеваемость 100% (на уровне 2019 года), количество учащихся, 

окончивших на «5» остался на прежнем уровне. 

    В 2021 году учащиеся 9 класса успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

     Весной 2021 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали средней уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы.   

    Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 



 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в 

текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

     Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали 

затруднения. 

 

Среднее общее образование: 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2020 году. 

Класс

ы 

Всего

 обуч

-ся 

Из них  

успеваю

т 

Окончили  

полугодие 

Окончил

и год 

Не успевают 

Перевед

е-ны  

условно 

Смени

-ли 

 форму

  

обуче-

ния 

Всего 
Из них 

н/а 

кол

-во 
% 

на 

«4» и 

«5» 

% 
на 

«5» 
% 

ко

л-

во 

% 
кол

-во 
% 

кол-

во 
% % 

кол

-во 

10 3 3 100 1 33 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 3 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 6 8 100 4 67 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость», то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5»  в 2021 году понизился на 21% (в 2020 году был 

88%),  процент учащихся, окончивших на «5» в 2021 году остался на прежнем уровне. 

     В 2021 году учащиеся 11 класса успешно сдали итоговое сочинение (изложение)  по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

испытания все получили «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

          



 

 

 

 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2019-2021 годах 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний балл 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Русский язык 5 4 3 0 0 0 0 0 0 58,4 55,5 48,6 

Математика (Б) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Математика (П) 4 4 3 0 0 0 0 0 0 50,2 46,5 29 

Биология 2 4 2 0 0 0 0 0 0 33,5 30,5 27,5 

История 1 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 

Обществознание 4 2 2 0 0 0 0 0 0 51,8 44 38 

Английский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физика 2 1 0 0 0 0 0 0 0 52 66 0 

Литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 19 15 10 0 0 0 0 0 0 49,2 48,5 35,7 

В 2021 году понизился средней балл  на 13,5% по сравнению с 2019 годом, и понизился 

средней балл  на 12,7% по сравнению с 2020 годом.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ в 2019- 2021 годах 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Качество 

знаний 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Математика 6 6 2 3 1 0 2 1 1 1 4 1 83,3 16,7 50 

Русский язык  6 6 2 3 1 0 1 0 2 2 5 0 66,7 16,7 64 

Обществоз- 

нание  

6 6 - 1 1 - 1 1 - 4 4 - 33,3 66,7 - 

История 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - 

Биология 6 6 - 2 1 - 3 1 - 1 4 - 83,3 33,3 - 

Литература 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - 

Итого 24 24 4 9 4 0 7 3 3 8 14 1 66,6 33,3 57 

   
 

  

      

За три года наблюдается уменьшение количества обучающихся, которые получили «4» 

и «5» ,  в 2019 году было 16 обучающихся, в 2020 году было  7  обучающихся, в 2021 

году стало 4 обучающихся.  

 

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 1-11-х классов. Занятия проводятся для всех обучающихся в одну смену.  

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников в учреждение; 

3. Подготовила расписание, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов.  

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы настенные для каждого 

кабинета и в коридорах, средства и устройства для антисептической обработки рук, 

маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год  

 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Пере

шли 

в  

10-й 

клас

с  

Шко

лы 

Пере

шли в  

10-й 

класс  

друго

й ОО 

Поступили 

в  

профессион

альную ОО 

Всего 

Пост

упил

и  

в 

ВУЗ 

Поступили в  

профессиона

льную ОО 

Устр

оилис

ь  

на 

работ

у 

Пошли 

на  

срочную

  

службу 

по  

призыву 

2019 7 3 - 3 5 4 1 - - 

2020 7 2 - 4 5 2 3 - - 

2021 2 - - 2 3 1 2 - - 

   В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в 10 классе своей школы.  

Количество выпускников 11 класса, поступающих в ВУЗ понизилось по сравнению с 

2021 годом на  7% (было 40% в 2020 году, стало 33% в 2021 году) 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 



   На период самообследования в Школе работают 14 педагогов. Из них 3 человека 

имеет среднее специальное образование, остальные высшее образование. 8 человек 

имеют высшую квалификационную категорию, 7-первую.   

   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. 

    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  педагоги Школы освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронный журнал.   36% 

педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в 

объеме 72 часов.  

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда– 4858 единиц; 

 книгообеспеченность– 100 процентов; 

 обращаемость–0,34%; 

 объем учебного фонда– 1738 единиц. 

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

Состав фонда и его использование 

№ Видлитературы Количество единиц вфонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 1738 989 

2 Педагогическая 24 24 



3 Художественная 2843 620 

4 Справочная 147 15 

5 Языковедение, 

литературоведение 

30 0 

6 Естественно-научная 30 20 

7 Техническая 30 0 

8 Общественно-политическая 40 0 

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–245 дисков; Средний 

уровень посещаемости библиотеки– 4-5 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 12 учебных кабинетов. Все 

кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике 

 лаборатория по химии и биологии 

 компьютерный класс 

 кабинет технологии 

 кабинет ОБЖ 

На первом этаже оборудованы спортивный и актовый залы, столовая и пищеблок. 

На территории школы  расположены: спортивная площадка (футбольное, 

волейбольное, баскетбольное поля, брусья, перекладина, полоса препятствия), 

хоккейная коробка, площадка уличных тренажеров. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

    В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 27.08.2020. 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, – 73 процента, 



количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 78 

процентов.  

    В связи с применением дистанционного обучения в 2021 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей.  

Также на сайте Школы создали специальный раздел «Дистанционное обучение», где 

разместили информацию об организации дистанционного обучения.   

      Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. 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, педагоги  

дают обратную связь, но  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 20% – что ухудшились. Хотя в 

целом формальная успеваемость осталась прежней, 30% опрошенных считают, что 

переход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний 

школьников. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2022 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

50 

20 

30 

Степень удовлетворённости родителей 

дистанционным обучением 

Удовлетворены полностью 

Удовлетворены частично 

Не удовлетворены 



Общая численность учащихся человек 56 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 24 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 29 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 3 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

25 (44,6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 46,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 29 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (33,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

35 (67,3 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 16 (30,7 %) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

3 (5,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  14 

− с высшим образованием 11 

− высшим педагогическим образованием 11 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 8 (57%) 



− первой 6 (42,8%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 5 (35,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 0 (0%) 

− от 55 лет 5 (35,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

14 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 1 ком. 

на 3 уч-ся 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 27 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 



Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

56 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 9 

    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 высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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