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Основным видом деятельности МБОУ «Джалганская СОШ» (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Школа расположена в с. Джалган Дербентского района. Большинство семей обучающихся 

проживает в частных  домах. 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

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 в Школе создано пять предметных 

методических объединения: 

 математики и физики; 

 учителей предметников; 

 объединение педагогов начального образования. 

 объединение учителей классных руководителей. 

 Учителей русского, родного и английского языков; 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 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» 

(действуют с 01.03.2021); 



 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–

11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном 

году занимались по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–

май) 

5 33 

2–11 2 45 6 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 



Основная образовательная программа начального общего 

образования 

35 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

45 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

4 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 84 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ «Джалганская СОШ» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. 

Для этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации работы образовательных организаций Дербентского района. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, санитайзер – один стационарный на главный 

вход,  рециркуляторы передвижные и настенные -3, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработали графики входа обучающихся в Школу и уборки, проветривания 

кабинетов, а также создали максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовили новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместили на сайте МБОУ «Джалганская СОШ» необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах. 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 

условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации работы образовательных 

https://s1dzhl.siteobr.ru/ Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 



организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

Действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 

22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О 

подготовке образовательных 

организаций к новому 2021/22 

учебному году» 

https://s1dzhl.siteobr.ru/  

Письмо Минпросвещения от 

25.01.2021 № ТВ-92/03 «О 

направлении рекомендаций» 

https://s1dzhl.siteobr.ru/  

Письмо Минпросвещения от 

16.11.2020 № ГД-2072/03 «О 

направлении рекомендаций» 

https://s1dzhl.siteobr.ru/  

Письмо Минпросвещения от 

09.10.2020 № ГД-1730/03 «О 

рекомендациях по корректировке 

образовательных программ» 

https://s1dzhl.siteobr.ru/  

Методические рекомендации 

Минпросвещения по реализации 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, образовательных 

программ среднего 

профессионального образования и 

дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий от 20.03.2020 

https://s1dzhl.siteobr.ru/  

Основные образовательные 

программы 

 Изменения в 

организационный раздел в 

части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о 



возможности применения 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Изменения в разделы 

«Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы». 

Изменения в части 

корректировки содержания 

рабочих программ 

Положение об электронном обучении 

и использовании дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ 

  

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

  

Приказ о переходе на дистанционное 

обучение в целях недопущения 

распространения коронавирусной 

инфекции 

  

Приказ о внесении изменений в ООП 

в связи с нерабочими днями с 30 

октября по 7 ноября 2021 года 

  

Приказ о преодолении отставания по 

учебным предметам в связи с 

нерабочими днями с 30 октября по 7 

ноября 2021 года 

  

Приказ об организации работы 

МБОУ «Школа № 1» по требованиям 

СП 3.1/2.4.3598-20 

https://s1dzhl.siteobr.ru/  

Приказ об организованном начале 

2021/22 учебного года 

https://s1dzhl.siteobr.ru/  



Переход на новые ФГОС
 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, утвер-

жденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ «Джалганская СОШ» разрабо-

тала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятель-

ности. В том числе определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – 

начального общего и основного общего образования, вынесло на общественное обсуждение пере-

вод всех обучающихся начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и по-

лучило одобрение у 100 процентов участников обсуждения. Для выполнения новых требований и 

качественной реализации программ в МБОУ «Джалганская СОШ» на 2022 год запланирована 

масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений че-

рез новые формы развития потенциала. 

 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу на но-

вые ФГОС НОО и ООО можно оценить как удовлетворительную: мероприятия дорожной карты 

реализованы на 80 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной 

карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

 

 

дистанционное обучение 

 

В 2020-21 учебном году МБОУ «Джалганская СОШ» осуществляла реализа-

цию образовательных программ в очном формате. Дистанционного обучения не 

было. 

Внеурочнаядеятельность. 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 

образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам. 

Занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. 

Вывод. Планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, 

в основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 



 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения»,» Юные патриоты России,» Я выбираю жизнь» »Этнокультурное 

воспитание»  Дополнительное образование, Волонтерская деятельность, Школьная 

медиа 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу 

модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их 

родителей, разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 

 акции; 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней (дистанционно). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах ; 

 индивидуальные беседы с учащимися ; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания ). 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 11 общеобразовательных класса. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с 



классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах.  Воспитательная 

работа Школы осуществлялась в очном формате. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по 

результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с 

предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем 

уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

Дополнительное образование 

Все дополнительные общеразвивающие программы  технического направления 

реализовывались в очном формате: 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, при 

этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не 

более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей по  

программам дополнительного образования. 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивного направления 

реализовывались в очном формате в связи со своей спецификой. 

Вывод:  программы дополнительного образования выполнены в полном объеме, в 

основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 

дополнительного образования существенно повысилось. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 

Таблица 5. Статистика показателей за 2020/21 год 

№ Параметры статистики 2020/21 учебный 



п/п год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2020/21), в том числе: 
84 

– начальная школа 35 

– основная школа 45 

– средняя школа 4 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: 
– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 0 

– в основной школе 8 

– в средней школе 1 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом  растет количество 

обучающихся Школы. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас

сы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведен

ы условно 

Всего   Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отметк

ами 

«4» и 

% с 

отметк

ами 

«5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 



«5» 

2 8 8 10

0 

2 2

5 

1 1

2 

0 0 0 0 0 0 

3 7 7 10

0 

4 5

6 

1 1

4 

0 0 0 0 0 0 

4 10 10 10

0 

4 4

0 

5 5

0 

0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

25 25 10

0 

10 4

0 

7 2

8 

0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

2, процента (в 2020-м был 38%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,1 

процента (в 2020-м – 25,9%). 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас

сы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведен

ы условно 

Всего   Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% с 

отметк

ами 

«5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

5 10 10 10

0 

4 4

0 

2 2

0 

0 0 0 0 0 0 

6 6 6 10

0 

3 5

0 

2 3

3 

0 0 0 0 0 0 

7 10 10 10

0 

2 2

0 

2 2

0 

0 0 0 0 0 0 

8 11 11 10

0 

10 9

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9 8 8 10

0 

4 5

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 



Итог

о 

45 45 10

0 

23 5

0 

6 1

3 

0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 2,7 процента (в 2020-м был 47,3%), процент учащихся, . 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас

сы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведен

ы условно 

Всего   Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% с 

отметк

ами 

«5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

10 3 3 10

0 

1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 1 10

0 

1 10

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

4 4 10

0 

2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году понизилась на 25 процента (в 2020-м количество 

обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 75%), процент учащихся, 

окончивших на «5», как и в прошлом году  0%. 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в 

двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и 

один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не 

планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, 

сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. 



Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому 

языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

 

Таблица 9. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 

классы 

11-е 

классы 

Общее количество выпускников 8 1 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

8 1 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 8 1 

Количество обучающихся, получивших аттестат 8 1 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МБОУ 

«Джалганская СОШ» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 8 

обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и 

математике. Успеваемость по математике и русскому языку за последние три года не 

изменилась и стабильно составляет 100 процентов. 

Таблица 10. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 



2018/2019 100 33 3,3 100 50 3,5 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 12 3,1 100 25 3,2 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные работы по 

выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору 

выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний обучающихся. 

Таблица 11. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет Количество обучающихся Качество 
Средний 

балл 
Успеваемость 

география 8 84 4 100 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является 

хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений в сравнении с 

предыдущим годом. 

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

Таблица 12. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 

образования за три последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 6 100 11 100 8 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по 

итогам учебного года на «5» 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по 

итогам учебного года на «4» и «5» 

2 33,2 3 27 4 50 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

6 100 11 100 8 100 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных 

к государственной (итоговой) аттестации 

0 0 0 0 0 0 

ГИА в 11-х классах 



В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в Школе. В 

итоговом сочинении приняли участие 1 обучающийся (100%), по результатам проверки все 

обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (1 человек) успешно сдали ГИА. Из них 1 

обучающийся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. 

Таблица 13. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 

Количество обучающихся 1 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное количество баллов 0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 100) 0 

Средний балл 4,0 

Средний тестовый балл  

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 

поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Повышение баллов по 

математике в последние два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более 

подготовленные обучающиеся, которые поступают в вузы. 

Таблица 14. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три 

последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019   

2019/2020   

2020/2021   

 

Таблица 15. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы Количество 

участников ЕГЭ 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Русский язык 1 65 4 100 

Физика 1 48 3 100 

Математика (профильный 1 45 3 100 



уровень) 

Выпускники 11-х класса успешно завершили учебный год и получил аттестат. 

Таблица 16. Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 

0 1 0 0 0 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали стопроцентную успеваемость по 

результатам ГИА по всем предметам. 

2. По ГИА-9 средний балл ниже 4 по обязательным предметам и по всем контрольным 

работам по предметам по выбору,география-4 балла. 

Результаты ВПР 



 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведе-

нии Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году» в Школе были проведены Все-

российские проверочные работы (далее – ВПР) по следующим предметам: 

 4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

 5 класс – русский язык, математика, история, биология; 

-    6 класс- русский язык, математика, история, биология; 

               -   7 класс- русский язык, математика, история, биология; английский 

язык 

     -   8 класс - русский язык, математика, физика, география; 

                                               ВПР В 4-Х КЛАССАХ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 4-х классах 

Учебный предмет 
Количество обу-

чающихся в па-

раллели 

Количество обуча-

ющихся, выполняв-

ших работу 

% обучающих-

ся, выполняв-

ших работу 

Русский язык 

10 

10 100 

Математика 10 100 

Окружающий мир 10 100 

 

Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 4-х классах 

Предмет 
Количество 

участников (%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 100 0 60 40 0 

Математика 100 0 20 60 20 

Окружающий 

мир 
100 0 40 50 10 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов 

(III четверть) в 4-х классах 

Предмет 

Количество 

обучающих-

ся, выпол-

нявших ра-

боту 

Результаты (%) 
Объектив-

ность 

понизи-

ли 

повыси-

ли 

подтверди-

ли 

% расхожде-

ния 

Русский 

язык 
10 30 0 70 30 

Математика 10 20 0 80 20 

Окружаю- 10 30 0 70 30  

 

 



 

 

 

 

 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

№ Предмет Кол-во 

участников 

Количество 

победителей/ 

призеров 

1. физика 9 3/0 

2. информатика 5 1/1 

3. география 17 5/3 

4. математика 16 4/2 

5. русский язык 13 5/2 

6. право 0 0/0 

7. химия 1 1/0 

8. обществознание 10 2/1 

9. экономика 5 1/0 

10. английский язык 8 2/1 

11. немецкий язык 0 0/0 

12. история 8 1/1 

13. литература 8 4/0 

14. биология 8 3/1 

15. физическая культура 9 3/2 

16. ОБЖ 11 2/1 

17. технология 0 0/0 

18. Начальные классы (4 класс) 

русский язык 

4 1/1 

19. Начальные классы (4 класс) 

математика 

4 2/0 

 итого 136 40/16 



Итого: 

- количество участников школьного этапа (чел.) - 136 

- количество победителей школьного этапа (чел.)– 40 чел., 

- количество призеров школьного этапа (чел.) – 1 6  чел. 

Победителей и призеров муниципального этапа -5 чел. 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 17. Востребованность 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 

вузы 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2019 6 2 2 1 2 2 0 0 0 

2020 11 4 0 5 2 2 0 0 0 

2021 8 2 0 5 1 1 0 0 0 

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

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в 

Школе с 2020 года осуществляется профильное обучение, которое высоко востребовано 

обучающимися. Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 

качества образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. Основными 

пользователями результатов системы оценки качества образования школы 



являются: учителя, обучающиеся и их родители. 

Оценка качества образования осуществлялась посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

• внутреннего мониторинга качества образования; 

• внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический 

совет школы, методические объединения учителей-предметников. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и 

социальному стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

• состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность 

описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 



результативности деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

- посещения уроков, внеклассных мероприятий, 

- проверки поурочного планирования учителей, 

- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и 

кружковой работы, 

- ведения дневников учащихся, 

- ведения тетрадей учащихся начальной школы, 

Ведения тетрадей учащихся 5-11 классов по предметам естественно- 

математического цикла. 

По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на 

административных совещаниях, заседаниях школьных МО. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя 

используют как традиционные формы обучения, так и информационно- 

коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс- 

технологии, игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного 

обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей, их 

интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало новые 

возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений 

которого является отслеживание качества обучения учащихся школы. Он носит 

системный характер и осуществлялся в виде плановых, оперативных поверок, 

административных работ. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и 

по конечным результатам. 

Изучено состояние преподавание ОРКСЭ (модуль «Основы православной 

культуры») в 4 классе, внеурочной деятельности в начальной школе. Итоги 

проверок заслушаны на заседаниях педагогического совета. 

Применение ИКТ позволило создать банк данных, что позволяет быстро 

анализировать собранную информацию, составлять графики, таблицы, отражать 

результаты мониторинговых исследований. 

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был 

проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные и 

отрицательные тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий 

год.



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.1. Характеристика педагогических кадров 

 Кол-

во 

% 

Общее количество работников ОУ (все работники) 31 100 

Всего педагогических работников 19 100 

Учителя, ведущие уроки 18 100 

Учителя с высшим 

образованием из них: 

16 100 

с высшим педагогическим 16 77 

с высшим (не педагогическим), 

прошедшие переподготовку 

0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы 19 100 



повышения квалификации за последние 3

 года (физические лица) 

из них: 

  

по ФГОС 19 100 

Учителя, аттестованные на

 квалификационные категории (всего): 

из них: 

0 0 

на высшую квалификационную 

категорию 

0 0 

на первую квалификационную 

категорию 

0 0 

на соответствие занимаемой должности 18 100 

 

4.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 Количеств

о 

Административно-управленческий персонал (физические лица) 

(всего) 

2 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 

(всего) 

2 

Административно-управленческий персонал, имеющий

 специальное образование 

(менеджмент) 

1 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 

3 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные 

часы 

2 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по

 административно- управленческой должности 

(физических лиц) 

0 

Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для 

развития индивидуальной способности каждой личности, формированию 

информационно- коммуникативной и социальной компетентности учащихся, 

сохранению 

физического и психического здоровья, готовности школьников к продолжению 

образования после окончания школы, их конкурентоспособности на рынке труда. 

образования после окончания школы,их конкурентноспособности на рынке труда. 



VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 3199 единица; 

 книгообеспеченность – 70 процентов; 

 обращаемость – 2900 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 2808 единица. 

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

Таблица 18. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2808 1056 

2 Педагогическая 18 18 

3 Художественная 180 155 

4 Справочная 6 3 

5 Языковедение, 

литературоведение 

66 47 

6 Естественно-научная 16 8 

7 Техническая 20 10 

8 Общественно-политическая 5 1 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд дополнительной 

литературы оцифрован полностью. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

 



IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования, а также 

ФКГОС основного и среднего общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются: санузлы, места личной гигиены); 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: 

территории организации; зданию школы. 

Школа располагается в 1-этажном здании. Территория школы огорожена по 

периметру. Общая площадь земельного участка, занятого под школу составляет 

1 га. По всей площади посажены деревья и кустарники. Во дворе школы находится 

здание хозблока, спортивная площадка. Материально-техническая база находится 

в удовлетворительном состоянии и включает в себя 6 учебных кабинетов, 

оснащенных учебной мебелью и оборудованием, учительскую, актовый зал, 

комбинированная мастерская и библиотека. 

Имеется столовая, в которой дети получают завтрак. Развитие материально- 

технической базы в соответствии с поставленными задачами, происходило за счёт 

бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований. Педагогами 

школы проведена большая работа по оборудованию учебных 



кабинетов новыми стендами, раздаточным и наглядным материалом. 

Библиотека пополнилась новыми учебниками. Проведен   ремонт школы. 

Проведен косметический ремонт классных кабинетов и коридоров. 

Облагорожена вся территория школы. 

Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы 

показывает, что все его пункты выполнены в полном объёме. 

1. Анализ ведения финансовых расчётов по целевому использованию 

бюджетных средств показывает их прямое назначение, т.е. нарушений в этом 

направлении нет. 

2. Учебники на сумму 146,806руб.; 

3. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы 

школы, что позволяет создать лучшие условия для учебно-воспитательного 

процесса в школе 

4. В течение учебного года в школе проводился текущий и косметический 

ремонт зданий школы: 

5. Укрепление материальной базы школы всегда было, делом 

первостепенной важности и всегда имеется недостаток в материальных 

средствах. 

6. Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование 

собственных и привлечение средств с целью развития учреждения, 

повышения заработной платы работников. 

Все решения по укреплению материально-технической базы школы были 

согласованы с Советом Учреждения и одобрены его членами . 

Пополнение учебного оборудования, технических средств, новых 

современных технологий позволяет повысить качество образования 

учащихся. 

Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд 

школы, поэтому определяются приоритеты и задачи решаются постепенно. 

Основные расходы были направлены на заработную плату работников 

школы и   начисления   на    нее,    коммунальные    услуги,    интернет    

услуги, питание обучающихся. 

 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 



Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 88 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 37 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 46 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 5 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

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

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

32 (54,3%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 3,2 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 4* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 3* 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



от общей численности выпускников 11-го класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

25 (2,7%) 

− регионального уровня 24 (2,6%) 

− федерального уровня 1 (0,1%) 

− 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) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

человек 

(процент) 

88 (100%) 



технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

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 19 

− с высшим образованием 16 

− высшим педагогическим образованием 16 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

0 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

− с высшей 0 (0%) 

− первой 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 5 (25%) 

− больше 30 лет 4 (20%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 3 (15%) 

− от 55 лет 5 (25%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

31 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

человек 

(процент) 

22 (71%) 



прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0.8 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 3.1 

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) 

88 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,0 

* В 2021 году средний балл ГИА-11 по русскому языку и математике рассчитывается 

на основании обобщенных результатов по ЕГЭ и ГВЭ. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые  регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. 



Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся школы. Кроме 

этого, стоит отметить, что педагоги школы все еще недостаточно объективно 

оценивают обучающихся. 

Деятельность рабочей группы по подготовке школы к переходу на новые ФГОС НОО 

и ООО можно оценить как удовлетворительную: мероприятия дорожной карты 

реализованы на 80 процентов за первое полугодие 2021/22 учебного года. 


	C:\Users\User\Desktop\Скан_20220418.pdf
	C:\Users\User\Desktop\отчет о проведении самообследования.pdf

