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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 домовла
дениях, 87% -  вблизи Школы, 13% -  на х. Сборном и в станице Октябрьской на расстоянии 
более чем 2,5 км от Школы.

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



Аналитическая часть

I. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле
ния детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес
печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 
нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных орга
низаций, 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 образова
ния (реализация 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 учеб
ных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные инфор
мационные ресурсы: Яндекс. Учебник, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, Учи.ру, «Телешкола Кубани» и 
«Моя школа».

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образователь
ных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности об
разовательной 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 образо
вательных программ;

• Неуспешность отдельных работников Школы в установлении полноценного взаимо
действия 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 мероприя
тия в план ВСОКО.

Воспитательная работа

В 2020 году школа провела работу по профилактике употребления психоактивных ве
ществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного пове
дения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей (в 
том числе в дистанционном формате).

Были организованы:
• 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 мас
тер-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 от
ветственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом нар
котиков, 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 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

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

ний об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 
воспитание).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обес
печивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культур
ных традиций.

С учётом интересов детей осуществляется реализация кружков ФГОС различной на
правленности:

для учащихся 1-4 классов: «Занимательная грамматика», «Математическая шкатулка», 
«Мир вокруг нас», «Шахматный всеобуч», «Робототехника», «В мире книг», «Умелые руч
ки», «Финансовая грамотность», «Самбо»;

для учащихся 5-11 классов: «Финансовая грамотность», «Увлекательное программи
рование», «Юный эколог», «Карта -  второй язык географии», «Школа безопасности», «В 
мире математики», «Географический мир», «Русский язык без пробелов», «ОГЭ -  это лег
ко», «Звонкие голоса», «Актуальные вопросы обществознания», «ЮИД», «Юниор», «Труд
ные вопросы русского языка», «Инфознайка», «Самбо».

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

Организованы спортивные секции по волейболу, баскетболу, гандболу.

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 2020 года и с учетом возможностей школы. По итогам опроса стало 
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 2019/2020 учебного года пришлось ввести дистанционные занятия 
по программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти 
половина родителей (законных представителей) обучающихся неудовлетворенны подобным 
форматом занятий по дополнительному образованию. Неудобство испытали и дети, и препо
даватели, некоторые занятия было практически невозможно провести, поскольку требовалась 
непосредственная помощь учителя.

На базе школы проводятся спортивные секции по футболу тренером ДЮСШ, ребята 
неоднократно становились призёрами и победителями районных и межрайонных соревнова
ний по футболу, и секция по баскетболу от ДДТ, ребята, посещающие данную секцию, также 
становились призерами и победителями соревнований разных уровней. 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 под
разделения центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по таким 
направлениям как «Промышленный дизайн», «Фото-видеостудия», «Шахматы». 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 создают видеоролики, 3D- 
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 олим
пиадах и конкурсах, в очных и заочных творческих конкурсах. Результатом плодотворной ра
боты в 2020 году стали грамоты призёров и победителей различных конкурсов. 9 человек 
стали победителями и 13 призёрами муниципального этапа всероссийской олимпиады школь
ников. Ребята добились результатов в конкурсах: «Конкурс сочинений ко Дню Победы» - 14 
участников, 4 победителя; «Разговор о правильном питании» - победитель муниципального 
этапа; «Армрестлинг» - 3 участника, 1 победитель; «Кубань - многонациональный край» - 
призёр; «Символы Победы» фотоконкурс -  2 призера; «Армейский калейдоскоп» - победите
ли; «Война. Народ. Победа» - призёр; «Конкурс эковолонтёры» - призёр; «Большая перемена» 
- финалист. Ребята с удовольствием принимают участие в акциях в рамках проекта «Волонтё
ры 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

П. Оценка системы управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции

Директор Осуществляет контроль за образовательной, научной, воспитательной 
работой и организационно-хозяйственной деятельностью Школы и оп
ределяет степень ответственности работников Школы за охрану жизни 
и здоровья обучающихся во время осуществления образовательного 
процесса, утверждает штатное расписание, отчетные документы орга
низации, 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 вос

питания;
• материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;
• аттестации, повышения квалификации педагогических работ

ников;
• координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении образователь
ной организацией, в том числе:

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



ним;
• принимать локальные акты, которые регламентируют дея

тельность образовательной организации и связаны с правами 
и обязанностями работников;

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и ад
министрацией образовательной организации;

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

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

• общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
• естественно-научных и математических дисциплин;
в 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 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, по
зволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В сле
дующем году изменение системы управления не планируется.

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с ди
станционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по учеб
ной работе добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанцион
ного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 
затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы.

Ш. Оценка содержания и качества подготовки 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, обучав
шихся на конец учебного 
года, в том числе:

246 228 225 218

-  начальная школа 99 95 95 89

-  основная школа 120 108 113 109

-  средняя школа 27 25 17 20

2 Количество учеников, ос
тавленных на повторное 
обучение:

-  начальная школа 0 3 0 -

-  основная школа 0 0 0 -

-  средняя школа 0 0 1 -

3 Не получили аттестаты:

-  об основном общем 
образовании

0 0 0 —



-  среднем общем 
образовании

0 0 0 -

4 Окончили школу с аттеста
том особого образца:

-  в основной школе 4 0 4 -

-  средней школе 5 1 1 -

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

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году -  2 человека, которые обучаются на
дому.

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Родной 
язык: русский», «Литературное чтение на родном языке (русском)», «Родная литература: рус
ская», которые внесли в основные образовательные программы начального общего и основно
го общего образования в 2019 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 20 20 100 9 45 4 20 0 0 0 0 0 0

3 26 26 100 12 46 7 27 0 0 0 0 0 0

4 27 27 100 7 26 5 18,5 0 0 0 0 0 0

Итого 73 73 100 28 38,4 16 21,9 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего обра
зования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися про
грамм начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то мож
но отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,4 процента (в 
2019 был 36%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 6,9 процента (в 2019 -  15%).

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю
«успеваемость» в 2020 году

Классы Всего
обуч-

Из них 
успевают

Окончили
год

Окончили
год Не успевают Переведены

условно



ся Всего Из них 
н/а

Кол-
во %

С
отметками
«4»и «5»

%
С

отметками
«5»

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во %

5 21 21 100 13 61,9 0 0 0 0 0 0 0 0

6 21 21 100 7 33,3 2 9,5 0 0 0 0 0 0

7 22 22 100 6 27,3 2 9 0 0 0 0 0 0

8 20 20 100 4 20 1 5 0 0 0 0 0 0

9 29 29 100 8 27,6 4 13,8 0 0 0 0 0 0

Итого 113 113 100 38 33,6 9 8 0 0 0 0 0 0

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 
классов по показателю «успеваемость» в 2020 году

К л а с с ы
В с е г о
о б у ч -

ся

И з  н и х  
у с п е в а ю т

О к о н ч и л и
п о л у г о д и е

О к о н ч и л и  го д

Н е  у с п е в а ю т
П е р е в е д е н ы

у с л о в н о

С м е н и л и
ф о р м у

о б у ч е н и яВ с е г о
И з н и х  

н /а

К о л -
во

%
С

о т м е т к а м и
« 4 » и  « 5 »

%
С

о т м е т к а м и
« 5 »

%
К о л -

во
%

К о л -
во

%
К о л -

во
о/ %

К о л -
во

10 7 6 8 5 ,7 3 4 2 ,9 1 14 0 0 0 0 1 14 0 0

11 10 10 100 9 90 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

И т о го 17 16 94 12 7 0 ,6 2 11,8 0 0 0 0 1 5 ,9 0 0

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показа
телю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 20,6 процента (в 2019 количество обу
чающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 50%), процент учащихся, окон
чивших на «5» повысился на 7,8 (в 2019 было 4%).

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распростра
нением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложе
ние) в 2020 году 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 ос
новании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, 
которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по 
результатам промежуточной аттестации.

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году

Предмет Сдавали Сколько Сколько Средний
всего обучающихся обучающихся балл

человек получили 100 получили 90-98



баллов баллов

Русский язык 8 1 3 84

Математика 5 0 0 64,8

Физика 2 0 0 69,5

История 1 0 0 81

Биология 1 0 0 39

Английский
язык

1 0 0 63

Обществознание 5 0 1 70,6

Итого: 1 4 67,4

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года

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 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 организации 
начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году МБОУ СОШ №7:

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса;
2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение;



3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписа
ние 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 дистанцирован

ной рассадки классов;
7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных ме

рах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp;
8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные, 

средства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски ме
дицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца.

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 
другой 

ОО

Поступили в 
профессионал 

ьную 
ОО

Все
го

Поступ 
или 

в ВУЗ

Поступили в 
профессионал 

ьную 
ОО

Устроил
ись
на

работу

По
шли
на

сроч
ную 

служ
бу по 
при
зыву

2018 29 14 0 15 12 7 4 1 0

2019 16 6 1 ■ 9 13 7 5 1 0

2020 29 14 0 15 10 7 2 1 0

VI. Оценка качества кадрового обеспечения

На период самообследования в МБОУ СОШ № 7 работают 18 педагогов, из них один 
совместитель. Высшее образование имеют 16 человек, среднее специальное образование 2 че
ловека (из них один совместитель). Высшую квалификационную категорию имеют три чело
века, первую -  шесть человек.

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целе
направленная 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 законода
тельства.

Основные принципы кадровой политики направлены:
• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных усло

виях;
• 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 профессио
нальным педагогическим составом;

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



В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили онлайн- 
сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы докумен
тации, в том числе, электронный журнал и дневники учеников. Учителя проходили курсы по 
организации дистанционного обучения, 80% получили сертификаты «Апробатор электронных 
образовательных технологий».

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Общая характеристика:

• объем библиотечного фонда -  10 283 единицы;
• книгообеспеченность -  100%;
• обращаемость -  2036 единиц в год;
• объем учебного фонда -  6750 единиц.

Фонд библиотеки формируется за счет краевого бюджета.

Состав фонда и его использование:

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде

Сколько экземпляров 
выдавалось за год

1 Учебная 6750 2036

2 Педагогическая 71 39

3 Художественная 3032 1642

4 Справочная 292 86

5 Языковедение, литературоведение 354 71

6 Естественно-научная 258 104

7 Техническая 33 36

8 Общественно-политическая 70 58

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в феде
ральный 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 энцик
лопедии, 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. Отсутствует финансиро

вание библиотеки на обновление фонда художественной литературы.

VIII. Оценка материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 
мере образовательные программы. В Школе оборудованы 24 учебных кабинета, 22 из них ос
нащены 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).

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Современная школа» в 
рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование для кабинета физики 
стоимостью 4 934 000 рублей, в том числе компьютер учителя с периферией, интерактивную 
панель, мобильный класс, МФУ, интерактивные учебно-наглядные пособия, демонстрацион
ные наборы по механическим явлениям, механическим колебаниям, постоянному току, элек
тродинамике, геометрической оптике, волновой оптике, набор спектрофотометр для изучения 
газовых спектров, цифровые ФГОС-лаборатории, восемь комплектов ГИА лабораторий, учеб
но-методические материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

На втором этаже здания имеется актовый зал на 100 мест. На первом этаже оборудова
ны столовая, пищеблок, медицинский кабинет и спортивный зал. Столовая и пищеблок изна
чально не были предусмотрены проектом, поэтому размещены в приспособленных помеще
ниях.

В 2020 году по результатам плановой проверки Роспотребнадзора выдано предписание, 
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 устанрвлена одна раковина, при норме две; в обеденном 
зале, кабинетах физики и химии к раковинам не подведена горячая вода; в лаборантских ка
бинетов физики и химии, кабинетах начальных классов проектом не предусмотрены раковины 
для мытья рук; в мастерских не оборудованы раковины для рук с подведенной горячей и хо
лодной водой. Срок исполнения предписания -  10 августа 2021 года.

Для исполнения законных требований Роспотребнадзора требуется перепланировка и 
капитальный ремонт школьной столовой, замена старого технологического оборудования, 
обустройство новой канализации.

К нерешенным проблемам благоустройства и безопасности можно отнести изношенное 
покрытие школьного двора и старое ограждение, не соответствующее требованиям антитер- 
рористической защищенности Школы.

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В Школе утверждено положение о внутреннем мониторинге оценки качества образо
вания от 30.08.2018. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уро
вень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность лич
ностных результатов удовлетворительная. По результатам анкетирования 2020 года выявлено, 
что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, - 94 про
цента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, - 98 процен
тов. Родителями и обучающимися высказаны пожелания о введении профильного обучения с 
социально-экономическими классами.

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить напря
женность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, адми
нистрация Школы выяснила технические возможности семей. На основании полученной ин
формации были разработаны различный формы обучения в дистанционном режиме. Также на 
сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, 
чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. 
За период весеннего дистанта поступило 3 обращения, которые были связаны с вопросами 
качества оказания интернет-услуг провайдерами. С 1 сентября 2020 года Школа начала рабо
тать в очном режиме с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора.



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 сложно
стям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем -  зачастую общение с 
ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале 
без объяснений сложно.

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 
изменились, 36% -  что они улучшились, и 10% -  что ухудшились, 4% воздержались от ком
ментариев. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 65% опрошенных счи
тают, что переход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний 
школьников.

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Показатели Единица
измерения

Количе
ство

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 218

Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

человек 89

Численность учащихся по образовательной программе основного об
щего образования

человек 109

Численность учащихся по образовательной программе среднего обще
го образования

человек 20

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, от общей численности обу
чающихся

человек
(процент)

105
(48%)

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 84

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 64,8

Численность (удельныйвес) выпускников 9 класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от об
щей 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 (удельныйвес) выпускников 11 класса, которые получи
ли результаты ниже установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 клас
са

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельныйвес) выпускников 11 класса, которые получи- человек 0 (0%)



ли результаты ниже установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса

(процент)

Численность (удельныйвес) выпускников 9 класса, которые не полу
чили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельныйвес) выпускников 11 класса, которые не полу
чили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельныйвес) выпускников 9 класса, которые получили 
аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

4 (14%)

Численность (удельныйвес) выпускников 11 класса, которые получи
ли аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 клас
са

человек
(процент)

1 (10%)

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

человек
(процент)

62
(28%)

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

- регионального уровня

человек
(процент)

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 обу
чающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 
обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

20 (9%)

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

человек
(процент)

218
(100%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реали
зации образовательных программ от общей численности обучающих
ся

человек
(процент)

2 (1%)

Общая численность педработников, в том числе количество педработ- 
ников с:

- высшим образованием

человек 18

16

- высшим педагогическим образованием 15

- средним профессиональным образованием

- средним профессиональным педагогическим образованием 2

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

- высшей

человек(про
цент)

3(17%)

- первой 6 (33%)



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

человек
(процент)

- до 5 лет 15
(29%)

- больше 30 лет 2 (4%)

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

человек
(процент)

- до 30 лет 2(11%)

- от 55 лет 3 (17%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли по
вышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 
общей численности таких работников

человек
(процент)

18
(100%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 
хозяйственных работников, которые прошли повышение квалифика
ции по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 
численности таких работников

человек
(процент)

18
(100%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одно
го учащегося

единиц 32

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 пользо
ваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей чис
ленности обучающихся

человек
(процент)

218
(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 в целом соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло
дежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответ
ствии с ФГОС общего образования.



Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 
обучающихся.
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