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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 7 имени И.И. Охрименко станицы Октябрьской муниципального образова
ния Крыловский район (далее -  Школа) расположена в старой части станицы Октябрьской 
(микрорайон Михайловка). Большинство семей обучающихся проживают в частных домо
владениях, 87% -  вблизи Школы, 13% -  на х. Сборном и в станице Октябрьской на расстоя
нии более чем 2,5 км от Школы.

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 взрос
лых.



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 началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования, основными образователь
ными 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, от
дыха 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. Учитель физкультуры ор
ганизует процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости 
от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя и заведующий хозяйством про
веряют, 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 техно
логий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультми
нутки 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 обра
зования (реализация ФГОС СОО).

Воспитательная работа

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы 
Школа:

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллек
тивного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий;

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи
вает активное участие классных сообществ в жизни Школы;

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо
тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита
тельные возможности;

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает ис
пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

5) поддерживает ученическое самоуправление как на уровне Школы, так и на уровне 
классных сообществ;

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских обществен
ных объединений и организаций, школьного спортивного клуба, волонтёрского отряда;

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 
их воспитательный потенциал;

8) организует профориентационную работу со школьниками;



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

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными предста
вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. ■

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают удо
влетворенность воспитательным процессом в Школе, что отразилось на результатах анкети
рования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введе
нию мероприятий в календарный план воспитательной работы Школы, например, проводить 
осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки к физкультурному комплек
су ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей Школы 
включены в календарный план воспитательной работы Школы на 2022/23 учебный год.

В мае 2021 года Школа организовала проведение обучающих онлайн-уроков для уча
щихся всех классов в соответствии с возрастными особенностями по вопросам здорового об
раза жизни. Школа проводила систематическую работа с родителями по разъяснению уго
ловной и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, 
не выполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей были ор
ганизованы:

• участие в конкурсе социальных плакатов «Спасём жизнь вместе»;
• выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь»;
• проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий;
• книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке;
• лекции с участием сотрудников ОПДН;
• профилактические мероприятия, проводимые педагогом-психологом, социальным 

педагогом и остальными членами ШВР.

Проводились методические объединения классных руководителей с демонстрацией 
опыта работа в разных классах. Классные руководители принимали участие в онлайн ма
стер -  классах по вопросам здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, 
профориентационному воспитанию и профилактике буллинга. Проводилась систематиче
ская работа с родителями обучающихся по разъяснению уголовной и административной 
ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, в онлайн формате или в 
виде размещения информации на сайте школы.

Воспитательная работа строится по основным направлениям:

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компе
тентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, под

готовка к сознательному выбору профессии.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жиз

ни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспита
ние).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспе
чивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций.



С учётом интересов детей осуществляется реализация кружков ФГОС различной 
направленности:

для учащихся 1-4 классов: «Занимательная грамматика», «Математическая шкатулка», 
«Мир вокруг нас», «Шахматный всеобуч», «В мире книг», «Финансовая грамотность», .«Ве
сёлый карандаш», «Самбо»;

для учащихся 5-11 классов: «Финансовая грамотность», «Увлекательное программиро
вание», «Юный эколог», «Карта -  второй язык географии», «Школа безопасности», «Занима
тельная математика», «Географический мир», «Секреты русского языка», «Практикум по 
геометрии», «Звонкие голоса», «Актуальные вопросы обществознания», «ЮИД», «Юниор», 
«Инфознайка», «Самбо».

Для учащихся классов казачьей направленности созданы кружки: «История казачества, 
ОПК», «Традиционная культура кубанского казачества, ОПК», «Кубанский казачок», «Ку
банский напевы», где ребята знакомятся с культурой и традициями кубанского казачество, 
разучивают песни. Кроме этого в школе проводятся мероприятия: «Посвящение в казачата», 
«День матери-казачки», «Развлекательные игровые программы с использованием казачьих 
игр».

Организованы спортивные секции по футболу, баскетболу, настольному теннису, гире
вому спорту.

Дополнительное образование

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:

• естественнонаучное;
• техническое;
• художественное;
• физкультурно-спортивное.

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, ко
торый провели в сентябре 2021 года и с учетом возможностей школы. По итогам опроса ста
ло понятно, что мнения разделились, больше всего желающих выбрали физкультурно
спортивное и техническое направления, практически 60%, оставшиеся 40% проголосовали за 
естественнонаучное и художественное направление.

Во второй половине 2020/2021 учебного года пришлось ввести дистанционные заня
тия по программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что 
почти половина родителей (законных представителей) обучающихся неудовлетворены по
добным форматом занятий по дополнительному образованию. Неудобство испытали и дети, 
и преподаватели, некоторые занятия было практически невозможно провести, поскольку 
требовалась непосредственная помощь учителя.

На базе школы проводятся спортивные секции по футболу тренером ДЮСШ и учите
лем физкультуры, ребята неоднократно становились призёрами и победителями районных и 
межрайонных соревнований по футболу, и секция по самбо Олимпа, ребята, посещающие 
данную секцию, также ещё не становились призерами и победителями соревнований разных 
уровней, но уже принимали участие в краевом этапе соревнований. Кроме этого от ДДТ 
проводятся занятия и по хоровому пению в творческом объединении «Ручеёк». Учащиеся 
школы принимают участия и добиваются высоких результатов и в области пения.

Продолжает осуществляться дополнительное образование и на базе структурного 
подразделения центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по 
таким направлениям как «Технологии VR», «Фото-видеостудия», «Шахматы», «3D - моде
лирование». В «Точке роста» проводятся социально-культурные мероприятия, посвященные



основным праздникам и мероприятиям в рамках Календаря образовательных событий: «День 
матери», «Новый год», «8 марта», «23 февраля», «День Победы», «Урок цифры», «Уроки 
мужества», турниры по шахматам, участие в онлайн викторинах и конкурсах. Учащиеся со
здают видеоролики, 3 D-модели, работают в программах виртуальной реальности.

В школе проводится работа по поддержке одаренных детей. С ними проводится инди
видуальная и групповая работа, предоставлена возможность участвовать в предметных 
олимпиадах и конкурсах, в очных и заочных творческих конкурсах. Результатом плодотвор
ной работы в 2021 году стали грамоты призёров и победителей различных конкурсов. 9 че
ловек стали победителями и 14 призёрами муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников. Ребята добились результатов в конкурсах: «Конкурс сочинений «Без срока дав
ности» - 9 участников, 1 победитель муниципального этапа; «Была война... Была победа...» - 
2 победителя муниципального этапа; «Письмо солдату» - 7 участников, 2 победителя регио
нального этапа; «Дайджест литературы народов России» - 2 победителя всероссийского 
конкурса; «Всероссийский конкурс сочинений» - 1 победитель, 1 призёр муниципального 
этапа; «Конкурс эковолонтёры» - призёр. Ребята с удовольствием принимают участие в ак
циях в рамках проекта «Волонтёры Победы», РДШ.

Большое внимание уделяется профориентационной работе. Продолжает работать 
Центр профориентационной работы, где ребята знакомятся с различными профессиями, по
сещают различные учебные заведения, в том числе в виде онлайн «Дней открытых дверей», 
участвуют в образовательных тренингах, пробуют себя в роли представителей различных 
профессий в ролевых играх, являются участниками проекта «Билет в будущее» и работают с 
сайтом «Профориентатор» на определение склонностей к профессиям, смотрят «Открытые 
уроки» по профориентации.

Мониторинг занятости детей дополнительным образованием и во внеурочной занято
сти показал, что учащиеся кроме предложенных в школе кружков и секций, посещают заня
тия по тхэквондо, тайскому боксу, футболу, тяжелой атлетике, хореографии, вокалу, рисова
нию, игре на различных музыкальных инструментах, проводимых на базе ДШИ, ДЮСШ и 
других организаций дополнительного образования. Таким образом, выявлено, что учащиеся 
школы 100% охвачены дополнительным образованием и внеурочной занятостью, совсем не
занятых детей нет.

Занятость детей дополнительным образованием и ФГОС



II. Оценка системы управления организацией

Управление Школой 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 расписа
ние, отчетные документы организации, осуществляет общее руковод
ство Школой

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 про

цесса;
• аттестации, повышения квалификации педагогических работ

ников;
• 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 деятель
ность образовательной организации и связаны с правами
и обязанностями работников;

• разрешать конфликтные ситуации между работниками 
и администрацией образовательной организации;

• вносить предложения по корректировке плана мероприятий ор
ганизации, совершенствованию ее работы и развитию матери
альной базы

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

• общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;



• естественно-научных и математических дисциплин;
• объединение педагогов начального образования.

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

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, поз
воляющая 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 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:

228 225 218 215

-  начальная школа 95 95 90 87

-  основная школа 108 113 108 108

-  средняя школа 25 17 20 20

2 Количество учеников, оставленных 
на повторное обучение:

-  начальная школа 3 0 0 0

-  основная школа 0 0 1 0

-  средняя школа 0 1 1 0

3 Не получили аттестата:

-  об основном общем образовании 0 0 0 0

-  среднем общем образовании 0 0 0 0

4 Окончили школу с аттестатом с 
отличием:

-  в основной школе 0 4 1 0

-  средней школе 1 1 1 0

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 Окончили год Окончили год Не успевают Переведены
успевают

Всего Из них 
н/а

условно



Кол-
во

% С
отметками
«4» и «5»

% С
отметками

«5»

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

2 24 24 100 16 67 2 8 0 0 0 0 0 0

3 21 21 100 9 43 3 14 0 0 0 0 0 0

4 25 25 100 11 44 7 28 0 0 0 0 0 0

Итого 70 70 100 36 51 12 17 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего об
разования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 
программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 12,6 процента (в 
2020 был 38,4%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 4,9 процента (в 2020 
— 21,9%).

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 Переве

дены
условноВсего Из них н/а

Кол-
во %

С
отметками
«4» и «5»

%
С

отметка
ми
«5»

% Кол-
во % К-

во % Кол
-во %

5 26 26 100 6 23 3 11,5 0 0 0 0 0 0

6 22 22 100 8 36,4 0 0 0 0 0 0 0 0

7 18 17 94,4 3 16,7 1 5,6 0 0 1 5,6 1 5,6

8 22 22 100 3 13,6 2 9 0 0 0 0 0 0

9 20 20 100 4 20 1 5 0 0 0 0 0 0

Итого 108 107 99 24 22,2 7 6,5 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего обра
зования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися про
грамм основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно 
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 11,4 процента 
(в 2020 был 33,6%), процент учащихся, окончивших на «5» снизился на 1% (в 2020 — 8%).

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 затруд
нения на осенних ВПР 2020 года.

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов
по показателю «успеваемость» в 2021 году

Классы В сего И з них О к ончили О к ончили го д Н е у сп ев а ю т П ереведены С м енили



о б у ч - у сп ев а ю т п о л у го д и е усл о в н о ф орм у
обучени яся

В сего
И з них  

н/а

К ол-
во

%
С

отм еткам и
« 4 »  и «5»

%
С

отм еткам и
«5»

%
К ол-

во
%

К ол-
во

% К ол-во % %
К дл-

во

10 15 12 80 4 2 6 ,7 2 13.3 0 0 0 0 3 20 13,3 2

11 5 5 100 1 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

И того 2 0 17 85 5 25 4 20 0 0 0 0 3 15 10 2

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году понизился на 9 процентов (в 2020 коли
чество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 70,6%), процент 
учащихся, окончивших на «5», вырос на 8,2 (в 2020 было 11,8%).

Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным предметам — рус
скому языку и математике, чтобы получить аттестат. По одному предмету по выбору прово
дилась внутренняя контрольная работа. Процент обученности повысился в сравнении с про
шлым периодом по русскому языку на 7,5%, по математике понизился на 15%.

ЕГЭ сдавали все 5 выпускников. Математику профильного уровня сдали все 5 вы
пускников, средний балл увеличился на 5,2 по сравнению с прошлым годом, средний балл 
по русскому языку снизился на 8,4 балла, по обществознанию снизился на 7,6 балла, по фи
зике снизился на 4,5 балла.

Средний балл по математике профильной и физике выше среднерайонного и сред
некраевого, по русскому языку ниже среднерайонного, но выше среднекраевого показателя.

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году

Предмет Сдавали
всего

человек

Сколько 
обучающихся 
получили 100 

баллов

Сколько 
обучающихся 

получили 80-90 
баллов

Средний
балл

Русский язык 5 0 2 75,6

Математика (про
филь)

5 0 1 70

Физика 2 0 0 65

Обществознание 4 0 0 63

Итого: 0 3 68,4

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года



■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

IV. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учеб
ным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными норматив
ными актами Школы.

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной не
деле для 1-8 классов, по шестидневной учебной неделе -  для 9-11-х классов. Занятия прово
дятся в одну смену.

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

• уведомила управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущёвском, 
Крыловском, Павловском, Ленинградском районах о дате начала образовательного 
процесса;

• разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема пи
щи 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;
• разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных ме

рах, дополнительно направили ссылки по официальным родительским группам 
в WhatsApp;

• использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные термо
метры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства 
и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использова
ния, маски медицинские, перчатки.

V. Оценка востребованности выпускников



Год
выпус
ка

Основная школа Средняя школа

Все
го

Пере
шли в 
10-й 
класс 
Шко
лы

Пере
шли в 
10-й
класс
ДРУ
ГОЙ
ОО

Поступили в 
профессионал 
ьную 
ОО

Все
го

Поступ 
или 
в ВУЗ

Поступили в 
профессионал 
ьную 
ОО

Устроил
ись
на работ 
У

По
шли
на
сроч
ную 
служ
бу по 
при
зыву

2019 16 6 1 9 13 7 5 1 0

2020 29 14 0 15 10 7 2 1 0

2021 20 8 0 12 5 3 1 0 1

VI. Оценка качества кадрового обеспечения

На период самообследования в МБОУ СОШ № 7 работают 16 педагогов, из них два 
совместителя. Высшее образование имеют 14 человек, среднее специальное образование 2 
человека. Высшую квалификационную категорию имеют три человека, первую -  два челове
ка. По сравнению с 2020 годом количество учителей, имеющих первую квалификационную 
категорию уменьшилось на три человека.

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится це
ленаправленная 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 зако
нодательства.

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 констатиро
вать следующее:

• образовательная деятельность в Школе не в полной мере обеспечена квалифициро
ванным профессиональным педагогическим составом: на данный момент суще
ствует нехватка кадров (учитель русского языка и литературы, учитель английского 
языка), кадровые проблемы решаются путем внешнего совместительства и пере
распределением (увеличением) учебной нагрузки внутри педколлектива;

• Школа пытается воспитывать новые кадры из числа собственных выпускников, но, 
оканчивая вузы и педколледжи, они не возвращаются в свою Школу, предпочитая 
ей городские.

Для решения кадровой проблемы, связанной с закрытием вакансии «Учитель рус
ского языка и литературы», Школа включена в Программу «Земский учитель».



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

Общая характеристика:

• объем библиотечного фонда -  10 975 единиц;
• книгообеспеченность -  100%;
• обращаемость -  2365 единиц в год;
• объем учебного фонда -  7442 единиц.

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 7442 2365

2 Педагогическая 71 40

3 Художественная 3032 1929

4 Справочная 292 75

5 Языковедение, литературоведение 354 68

6 Естественно-научная 258 144

7 Техническая 33 47

8 Общественно-политическая 70 62

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 -  1338 дисков; сетевые 
образовательные ресурсы -  60. Мультимедийные средства (презентации, электронные эн
циклопедии, дидактические материалы) -  300.

Средний уровень посещаемости библиотеки -  30 человек в день.
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.
Однако требуется дополнительное финансирование библиотеки на закупку периоди

ческих изданий и обновление фонда художественной литературы.

VIII. Оценка материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной ме
ре образовательные программы. В Школе оборудованы 24 учебных кабинета, 22 из них 
оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе:

• кабинет физики;
• кабинет химии;
• компьютерный класс;
• столярная мастерская;
• кабинет технологии для девочек;



• кабинет ОБЖ (оборудован тренажером для проведения искусственного дыхания,
тренажером для извлечения инородного тела из органов дыхания, лазерным тиром с
тремя видами оружия).

Благодаря федеральной программе «Современная школа» в рамках национального 
проекта «Образование» Школа получила оборудование для кабинета физики стоимостью 
4 934 000 рублей, в том числе компьютер учителя с периферией, интерактивную панель, мо
бильный класс, МФУ, интерактивные учебно-наглядные пособия, демонстрационные наборы 
по механическим явлениям, механическим колебаниям, постоянному току, электродинамике, 
геометрической оптике, волновой оптике, набор спектрофотометр для изучения газовых 
спектров, цифровые ФГОС-лаборатории, восемь комплектов ГИА лабораторий, учебно
методические материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

На втором этаже здания имеется актовый зал на 100 мест. В 2021 году для актового 
зала были приобретены кресла, заменены одежда сцены и шторы. На первом этаже оборудо
ваны столовая, пищеблок, медицинский кабинет и спортивный зал. Столовая и пищеблок из
начально не были предусмотрены проектом, поэтому размещены в приспособленных поме
щениях.

В 2020 году по результатам плановой проверки Роспотребнадзора было выдано пред
писание, в котором перечислены выявленные нарушения санитарного законодательства: на 
пищеблоке отсутствует необходимый набор производственных помещений, а именно цех по 
обработке овощей, заготовочный и горячий цеха, моечная для раздельного мытья столовой и 
кухонной посуды; для мытья кухонной посуды установлена одна раковина, при норме две; в 
обеденном зале, кабинетах физики и химии к раковинам не подведена горячая вода; в лабо
рантских кабинетов физики и химии, кабинетах начальных классов проектом не предусмот
рены раковины для мытья рук; в мастерских не оборудованы раковины для рук с подведен
ной горячей и холодной водой. Срок исполнения предписания -  10 августа 2021 года.

Предписание в срок не было выполнено. Состоялся суд, наказавший Школу штрафом.
Для исполнения законных требований Роспотребнадзора требовалось выполнить пе

репланировку и капитальный ремонт школьной столовой, заменить старое технологическое 
оборудование, обустроить новую канализацию. В декабре 2021 года была составлена смета 
на капитальный ремонт пищеблока, в которой учтены все замечания Роспортебнадзора. По
лучив положительное заключение государственной экспертизы, Школа ждёт включения в 
программу по капитальному ремонту.

К нерешенным проблемам благоустройства и безопасности можно отнести изношен
ное покрытие школьного двора и старое ограждение, не соответствующее требованиям анти- 
террористической защищенности Школы.

IX. Оценка функционировании внутренней системы оценки качества образования

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 
от 30.08.2018. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личност
ных результатов удовлетворительная.

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, кото
рые удовлетворены общим качеством образования в Школе -  93 процента, количество обу
чающихся, удовлетворенных образовательным процессом -  96 процентов.

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года.

Показатели Единица Количество
измерения



Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 215

Численность учащихся по образовательной программе началь
ного общего образования

человек 87

Численность учащихся по образовательной программе основно
го общего образования

человек 108

Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

человек 20

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 
и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей чис
ленности обучающихся

человек
(процент)

347 (41%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 23

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 11

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 75,6

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 70

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые по
лучили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 
языку, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые по
лучили 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 коли
чества 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 коли
чества 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 по
лучили аттестаты с отличием, от общей численности выпускни
ков 9 класса

человек
(процент)

1 (5%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности выпуск
ников 11 класса

человек
(процент)

1 (20%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали уча
стие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности

человек
(процент)

45 (5%)



обучающихся

Численность (удельный вес) учащихся — победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 
обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

65 (30%)

— регионального уровня 2 (0,93%)’

— федерального уровня 1 (0,47%)

— 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 профиль
ного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

20 (9,3%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

215 (100%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

1 (0,47%)

Общая численность педработников, в том числе количество пед- 
работников:

человек 16

— с высшим образованием 14

— высшим педагогическим образованием 14

— средним профессиональным образованием -

— средним профессиональным педагогическим образованием 2

Численность (удельный вес) педработников 
с квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе:

человек
(процент)

— с высшей 3 (99%)

— первой 2(12,5%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численно
сти таких работников с педагогическим стажем:

человек
(процент)

— до 5 лет 2(12,5%)

— больше 30 лет 7 (44%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численно
сти таких работников в возрасте:

человек
(процент)

— до 30 лет 3 (19%)

— от 55 лет 4 (25%)

Численность (удельный вес) педагогических 
и административно-хозяйственных работников, которые 
за последние 5 лет прошли повышение квалификации или про-

человек
(процент)

16(100%)



фессиональную переподготовку, от общей численности таких 
работников

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)

16(100%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3

Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите
ратуры от общего количества единиц библиотечного фонда 
в расчете на одного учащегося

единиц 35

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе нали
чие 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 поль
зоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

215(100%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса 
в расчете на одного обучающегося

кв. м 3,13

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания 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.

Образовательная деятельность в Школе не в полной мере обеспечена квалифициро
ванным профессиональным педагогическим составом: на данный момент существует не
хватка кадров (учитель русского языка и литературы, учитель английского языка), кадровые 
проблемы решаются путем внешнего совместительства и перераспределением (увеличением) 
учебной нагрузки внутри педколлектива. Ухудшение кадровой ситуации начинает сказы
ваться на результатах образовательных достижений обучающихся.
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