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Коммунаровская СОШ филиал МАОУ Шороховской СОШ (далее – Школа) 

расположена в пос. Коммунар Исетского района. Большинство семей обучающихся 

проживают в частных домах: 90% − в пос. Коммунар, 10% − в близлежащих селах 

Архангельское и Верхнебешкиль. 

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 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация  ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация  ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности, Российская электронная 

школа, платформа Учи.ру и платформа Решу ЕГЭ. 

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 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

 

Воспитательная работа 
В 2020 году воспитание в школе было ориентировано на создание условий для 

развития духовно-нравственной, творческой личности, способной к успешной 

социализации в обществе.   Поэтому на основании вышеизложенной проблемы 

определяются основные задачи воспитания: 

1. формирование духовно-нравственной личности; 

2. формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию, 

развитию интеллектуальных способностей; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


3. социализация и индивидуализация посредством включения в разнообразные виды 

деятельности; 

4. формирование позитивного отношения к природе родного края и к себе, как части 

этой природы; 

5. создание необходимых условий для удовлетворения потребности ребёнка в 

активности, творчестве, самостоятельности, расширении информации, укреплении 

своего здоровья, для формирования чувства психологической защищённости. 

Воспитательное пространство в школе строилось через систему воспитания в рамках 

соответствующих направлений: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека «Отечества достойные сыны» 

Цель: Духовно-нравственное воспитание, формирование у учащихся гражданской и 

правовой культуры, патриотического сознания, чувства верности Родине. 

Ключевые дела: Работа школьного музея; Взаимодействие с районным музеем; Военно-

патриотический месячник; Игра «Зарница»; Смотр песни (онлайн); Историко-

патриотические мероприятия; Митинг ко дню Победы (онлайн); Уроки мужества; 

Традиционный календарь (день конституции, день независимости России и т.д.) Заочные 

экскурсии по историческим местам России, музеям; Мероприятия, посвящённые дружбе 

разных народов; Участие в муниципальных и областных конкурсах краеведческой 

направленности. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового образа жизни «Здоровая 

Сибирь-будущее России» 

Цель: воспитание осознанного отношения к экологическим проблемам, формирование 

экологического мышления, принятие ответственности за своё здоровье и ценности 

здорового и безопасного образа жизни. 

Ключевые дела: «День здоровья»; Безопасное колесо; Походы и экскурсии по родному 

краю; Уроки безопасности; Тропа здоровья (цикл мероприятий, проводимых волонтёрами)  

Ученик и его семья (программа «Семья») 

Цель: организация сотрудничества родителей и педагогов в формировании личности, 

создание благоприятной атмосферы общения. 

Пути реализации программы «Семья»: 

Ключевые дела: Совместная работа по адаптации школьников; Семейные конкурсы: «Самая 

читающая семья», Конкурс рисунков «Моя мама»; Вечер от всей души к 8 марта; День 

матери; Конкурс фотографий «Это - я, это - я, это вся моя семья»; Фестиваль семейного 

творчества «Всей семьёй мы вяжем, шьём, и рисуем, и поём»; Родительские собрания. 

Воспитание сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к осознанному выбору профессии, профессиональное самоопределение 

«Труд-это звучит гордо» 

Цель: Формирование трудовых умений и навыков, накопление опыта самоопределения в 

учебной и профессиональной деятельности. 

Ключевые дела: Интеллектуальный марафон; Предметные дни; Предметные олимпиады; 

Конкурсы сочинений, стихов, рисунков; Школьная научно-практическая конференция; 

Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах, конференциях; 

Экологические мероприятия; Профориентация. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности «Сибирский характер» 



Цель: Формирование позитивного социального опыта, освоение норм и правил 

общественного поведения, системы жизненных навыков, опыта, продуктивного 

социального взаимодействия, осознанное принятие основных социальных ролей, 

готовности самостоятельно работать с социальной информацией. 

Ключевые дела: Работа РДШ; Волонтёрский отряд; Тимуровский отряд; День Знаний, 

последний звонок (онлайн); Народные праздники (Масленица, крещение, колядки и др.); 

Выставка декоративно-прикладного искусства; Мастерская Деда Мороза; Игра «Без друзей 

меня чуть, чуть, а с друзьями много»; Конкурсы и КТД; Неделя детской книги; Работа с 

детьми «группы риска». 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры «К родным истокам» 

Цель: воспитание эстетической культуры, духовно- нравственное воспитание 

Ключевые дела: Конкурсы стихов, рисунков; Вечера, концерты; Экскурсии в музеи. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

«Нравственность-основа ответственности» 

Цель: Духовно- нравственное воспитание, усвоение общекультурных нравственных 

образцов и идеалов, развитие толерантности. 

Акции «Неделя добра»; «Помоги ближнему»; «Тепло родного дома»; Тимуровская работа 

Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков 

Цель: это комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном 

обществе. 

Ключевые дела: Встречи с представителями РОВД, ГИБДД, общественностью; Беседы, 

просмотр фильмов; Рейды. 

Для отслеживания воспитательного процесса была проведена следующая 

диагностика: оценка уровня воспитанности обучающихся (по классам), изучение 

проявления уровня воспитанности младших школьников, изучение уровней проявления 

формирующего характера подростка, изучение уровней проявления формирующей 

гражданской зрелости старшеклассников, анонимное анкетирование по выявлению вредных 

привычек у обучающихся, соцопрос по толерантному поведению, тестирование на 

немедицинское употребление наркотических средств, изучение удовлетворённости 

родителей организацией учебно–воспитательного процесса. 

Работа на основе направлений позволяет: удобно планировать работу, отслеживать и 

подводить итоги. В течение каждого месяца планируется следующая работа: четыре 

тематических классных часа, мероприятия и т.д. 

В своей работе школа использует социальную среду, как одно из воспитательных 

средств. Совместная работа осуществляется через совместные планы работы (с ДК, ФАП, 

ДЮСШ, советом ветеранов). 

Ученическое самоуправление работает в рамках детского объединения «Радуга». 

Состав управленческого совета был следующий: совет старшеклассников (9), отряд ЮИД 

(15), тимуровский отряд (10), волонтёрский отряд (15), ДЮП (10).  Классное ученическое 

самоуправление осуществляется через работу «совета класса». 

Методическая работа с классными руководителями осуществляется через работу 

ШМО классных руководителей, индивидуальные консультации, посещение открытых 



мероприятий; организация обмена опытом проходит в рамках ШМО и педагогических 

советов. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся 

строится на основе деятельности совета профилактики и на основе совместного плана 

мероприятий с правоохранительными органами (хотя работа ведётся регулярная процент 

детей группы «особого внимания» увеличился). Вопросы правового обучения и 

воспитания затрагиваются на общешкольных и классных родительских. 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. 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. 

Были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 участие в конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 лекции с участием сотрудников МВД. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонуачное; 

 физкультурно-спортивное. 

Выбор занятий осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в сентябре 2020 года.  

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 

учебного года пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного 

образования. Учет родительского мнения показал, что почти одна треть родителей 

(законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий 

по дополнительному образованию. 

Вся система воспитательной работы в школе направлена на совместное 

сотрудничество классов, учеников и учителей предметников. Под руководством и с 

помощью классных руководителей ученикам дается возможность проявить свои 

творческие, организаторские и другие способности. Не обязательно выполнять работу будут 

лучшие, возможность дается всем. 

 

II. Оценка системы управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Заведующий филиала Организует и руководит учебно-воспитательным процессом в школе; 

обеспечивает режим соблюдения норм и правил техники безопасности в 

учебном процессе и во внеклассной и внешкольной работе с 

обучающимися; контролирует УВП. 



Управляющий совет 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 все учителя включены в 

предметные методические объединения Шороховской школы. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

Система управления осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными актами Российской Федерации в области образования, уставом. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

182 186 180 180 



на конец учебного 

года, в том числе: 

– начальная школа 75 81 68 66 

– основная школа 91 88 94 96 

– средняя школа 16 17 18 18 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

      

 

 

– начальная школа 1 0 3 - 

– основная школа 2  0 0 - 

– средняя школа 0 0 0 - 

3 Не получили 

аттестата: 

       

– об основном общем 

образовании 

0 0  0 - 

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 - 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

 

особого образца: 

       

– в основной школе 0 1 1 - 

– средней школе 1 0 0 - 

Приведенная статистика показывает, что в Школе наблюдается положительная 

динамика успешного освоения основных образовательных программ, при этом количества 

обучающихся Школы остается стабильным. 

Профильного обучения в Школе организовано для 10 класса по универсальному 

профилю.  

В 2020 году в Школе 16 (8,3%) обучающихся с ОВЗ и 4 из них имеют инвалидность. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Второй иностранный язык: английский», которые внесли в основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2016 году. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 



Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 19 16 84 10 56 2 11 3 15 1 5 0 0 

3 15 15 100 11 73 1 7 0 0 0 0 0 0 

4 21 20 95 5 24 2 10 1 5 0 0 0 0 

Итого 55 52 95 26 48 5 9 4 7 1 2 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», уменьшился на 0,5% (в 

2019 был 48,5%), процент учащихся, окончивших на «5», не изменился, появились 

неуспевающие – 3 ученика (6%) 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 25 25 100 15 60 1 4 0 0 0 0 0 0 

6 11 11 100 6 55 2 18 0 0 0 0 0 0 

7 23 23 100 6 23 4 17 0 0 0 0 0 0 

8 15 15 100 4 27 1 7 0 0 0 0 0 0 

9 20 20 100 6 30 1 5 0 0 0 0 0 0 

Итого 94 94 100 37 39 9 10 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 7 на 6,4% 

(в 2019 был 32,6%), процент учащихся, окончивших на «5» увеличился на 1% (в 2019 – 8%). 

В 2020 году учащиеся 9-го класса успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к итоговой аттестации. По итогам испытаний все получили «зачет» 

за итоговое собеседование. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 



Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 7 0 0 2 28 1 14 0 0 0 0 0 0 

11 11 0 0 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 18 0 0 6 33 1 6 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году понизилась на 14,1% (в 2019 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 47,1%), процент учащихся, 

окончивших на «5» увеличился 6% (в 2019 было 0%). 

В 2020 году учащиеся 11-х класса успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной 

итоговой аттестации. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение 

(изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. В Школе 

сдавали 9 выпускников среднего звена из 11, что составило 82%. Школа выдавала аттестаты 

по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей 

ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю 

дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет Сдавали всего человек Сколько  

обучающихся 

получили более 70 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 9 6 70 

Математика 

профильная 

3 1 59 

Физика 2 0 50 

Обществознание 7 0 44 

Биология 1 0 27 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/


Итого: 22 7 56,5 

 

В 2020 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2019 годом. Повысился 

средний тестовый бал (с 53,8 до 56,5). 

 

 

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 всех классов. Занятия проводятся в одну смену для всех обучающихся. 

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 новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, 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, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по родительским группам в Viber и Вконтакте; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год  

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в  

10-й 

класс 

школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 16 7 0 9 9 4 4 1 0 

2019 19 7 0 12 5 4 1 0 0 

2020 20 10 0 9 11 5 6 0 0 

 

В 2020 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в профессиональных ОО региона. Это связано с тем, что в Школе введен 

универсальный профиль в 10 классе. Количество выпускников 11 класса, поступивших в 



ВУЗы в 2020 году, увеличилось на одного, но уменьшилось в процентном соотношении с 

80% до 45% по сравнению с 2019 г. В течении трех лет выпускники 11 класса поступают на 

бюджетные отделения ГАУ Северного Зауралья агрономической направленности, 

продолжая непрерывное аграрное образование. 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 16 педагогов, из них 3 – внутренних 

совместителей. Из них 1 человек имеет среднее специальное образование. В 2020 году 

аттестацию прошли 2 человека на соответствие занимаемой должности и 1 учитель на 

высшую квалификационную категорию. 

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 (2 

учителя прошли переподготовку по преподаваемому предмету); 

 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 (4 выпускников обучается на 

педагогических специальностях); 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 12654 единица; 

 книгообеспеченность – 100%; 

 обращаемость – 717 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 5208 единица. 

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

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество  

единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 5208 5103 

2 Педагогическая 668 352 

3 Художественная 3317 1026 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


4 Справочная 315 125 

5 Языковедение, литературоведение 1137 365 

6 Естественно-научная 648 256 

7 Техническая 149 58 

8 Общественно-политическая 136 56 

9 Детская 985 458 

10 Физическая культура и спорт 90 25 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 

345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 65 дисков. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 75. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

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 

образовательные программы. В Школе оборудованы 17 учебных кабинета, в 6 из них есть 

мультимедийные проекторы, в том числе: 

 компьютерный класс; 

 кабинет технологии; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим»). 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы 

столовая, пищеблок и спортивный зал. 

Спортивная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 78%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 89%. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими и 

технологическими классами.  

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 180 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 65 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 96 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 18 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 

65 /40% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 70 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл пр.ур. – 59 

баз.ур. – - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

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) 

0/0% 

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) 

1/5% 

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) 

178/99% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 2/1% 

− 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) 

0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

13/7% 

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   

− с высшим образованием 14 

− высшим педагогическим образованием 14 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  



− с высшей 8/53% 

− первой 2/13% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 3/20% 

− больше 30 лет 2/13% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 3/20% 

− от 55 лет 1/7% 

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) 

15/100% 

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) 

15/100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,14 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет Да 

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) 

180/100% 



Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 8,8 

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. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

