
 

 



Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Школа расположена в селе Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский 

Самарской области в 10 км от райцентра г.о. Похвистнево и является единственным в 

населённом пункте, кроме библиотеки и ЦСДК, центром культуры. Большинство семей 

обучающихся проживают в самом населенном пункте: 61% процент, 39%  процента − в 

близлежащих поселках и в районном центре г.о. Похвистнево. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с. Среднее Аверкино 

муниципального  района Похвистневский Самарской области (ГБОУ СОШ  

с. Среднее Аверкино м.р. Похвистневский Самарской области) 

Руководитель Ромаданов Владимир Николаевич 

Адрес организации 
446480, Самарская область, Похвистневский район, с. Среднее Аверкино,  

ул. Школьная, д. 13-а 

Телефон, факс (84656)42530 

Адрес электронной 

почты 

sr_aver_sch_phvy@samara.edu.ru 

 

Учредитель 

Функции  и  полномочия  Учредителя  в  отношении  деятельности  

Учреждения  осуществляются  министерством 

образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, ул. А.Толстого,  

д. 38/16 

Функции и полномочия Учредителя по управлению имуществом, закреплённым 

за Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти 

Самарской области, 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20. 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области 

реализуются Северо-Восточным управлением 

министерства образования и науки Самарской области, 446450, Российская 

Федерация, Самарская область, г.о. Похвистнево,  

ул. А.Васильева, д.7. 

Дата создания 1891 год 

Лицензия от 14 декабря 2015 №6324, серия 63Л01 № 0001980 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 12.01.2016 № 464-16, серия 63А01 № 0000508; срок действия: до 25 мая 

2024 года 

mailto:sr_aver_sch_phvy@samara.edu.ru


II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор действует от имени учреждения, представляет его интересы во 

всех организациях, государственных и муниципальных органах без 

доверенности; 

заключает договоры, в том числе трудовые, выдаёт 

доверенности; 

открывает лицевые счета в органах казначейского исполнения 

бюджета, пользуется правом распоряжения имуществом и средствами 

учреждения в пределах, установленных законом и настоящим уставом; 

издает приказы и распоряжения, обязательные для всех 

работников и обучающихся учреждения;  

утверждает структуру учреждения и штатное расписание, 

графики работы, сменность обучения и расписания занятий; 

распределяет учебную нагрузку;  

устанавливает заработную плату в зависимости от 

квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты); 

обеспечивает рациональное использование бюджетных средств, а 

также средств, поступающих из других источников; 

обеспечивает контроль за всеми видами деятельности 

учреждения; 

утверждает локальные нормативные акты учреждения, 

образовательные программы, учебные планы; 

содействует деятельности педагогических организаций и 

методических объединений; 

представляет учредителю ежегодный отчёт о поступлении и 

расходовании денежных и материальных средств; 

обеспечивает учёт, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического 

режима и охраны труда; 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров, 

устанавливает в соответствии с трудовым законодательством, 

правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-

квалификационными характеристиками, профессиональными 

стандартами должностные обязанности работников, создаёт условия 

для повышения профессионального мастерства; 

обеспечивает безопасные условия деятельности учреждения; 

обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 



решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

действующим законодательством. 

 

Управляющий совет К компетенции Управляющего совета относится: 

рассмотрение предложений по внесению изменений в устав 

учреждения; 

согласование локальных нормативных актов учреждения в 

соответствии со своей компетенцией; 

рассмотрение предложений по стратегии развития учреждения; 

согласование программы развития (концепции, отдельных 

проектов), предложенной или разработанной совместно с 

администрацией учреждения;  

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

согласование перечня, видов платных образовательных услуг, 

разработанных совместно с администрацией учреждения, 

осуществление контроля за их качеством; 

согласование режима работы учреждения, осуществление 

контроля его исполнения со стороны администрации и педагогов 

учреждения;  

согласование критериев распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогических работников; 

согласование значения критериев оценки эффективности 

(качества) работы директора учреждения, достигнутых за 

контрольный период; 

контроль за своевременностью предоставления отдельным 

категориям воспитанников, обучающихся мер материальной поддержки, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

согласование ежегодного отчёта о результатах самообследования 

учреждения. 

 

Педагогический совет Педагогический совет: 

 определяет стратегию образовательного процесса; 

 обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов 

содержания образования, образовательных программ, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических 

работников на присвоение им специальных званий; 

 принимает решение о формах и сроках проведения в текущем 

календарном году промежуточной аттестации; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося принимает решение о его 

оставлении на повторное обучение, переводе на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

 принимает решение об отчислении из учреждения обучающихся, 



достигших установленного законодательством возраста, за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

настоящего устава по согласованию с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 обсуждает календарный учебный график, а также подводит 

итоги прошедшего учебного года; 

 принимает локальные нормативные акты в соответствии со 

своей компетенцией. 

 Педагогический совет учреждения созывается директором по 

мере необходимости, но не реже четырёх раз в год, действует на 

постоянной основе. 

Общее собрание 

работников 

К компетенции Общего собрания работников учреждения 

относятся: 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

 заключение Коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчёта директора учреждения о 

выполнении Коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий Комиссии по 

трудовым спорам учреждения, избрание её членов; 

 рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся 

отношений между работниками учреждения; 

 рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением 

законодательства о труде работниками учреждения, органами 

управления учреждением, а также положений Коллективного договора 

между учреждением и работниками учреждения; 

 рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда 

работников учреждения; 

 представление педагогических и других работников к различным 

видам поощрений; 

 выдвижение коллективных требований работников учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

 избрание представителей в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений учреждения прямым 

открытым голосованием. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 

методические объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования и воспитателей детского сада. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 



По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с  Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования,  СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация  ФГОС НОО), 5–9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основногообщего образования (реализация  ФГОС ООО), 10 - 11 класс – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(ФГОС СОО). 

Воспитательная работа 

   Организация воспитательной деятельности в Школе регламентируется нормативно-

правовой базой, обозначенной документами федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровнями. Цели и содержание воспитательной деятельности учреждения 

соответствуют требованиям, предъявляемым федеральными и региональными документами. 

  Содержательное обеспечение воспитательной деятельности 

   Дети, посещающие школу, проживают в сельской местности. По социальному составу, 

культурному уровню, образовательным потребностям население его очень разнородно. 

Большой процент семей (35%) являются малообеспеченными, неблагополучными. Это создаёт 

определённый микросоциум и делает актуальным наличие концепции воспитательной 

системы « Школа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания». 

Воспитательная система школы включает следующие целевые программы и планы: 

1. Программа «Здоровье школьника» 

2. Программа РДШ 

3. Программа «Жить - значит действовать» 

4. Программа «Я выбираю жизнь» 

5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

1. План работы по профилактике наркомании среди обучающихся 

2. План работы гражданско-патриотического, правового воспитания 

3. План работы духовно-нравственного, эстетического воспитания 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


4. План работы экологического воспитания 

5. План работы по противодействию экстремистской и террористической деятельности 

6. План работы воспитания социально-востребованных качеств 

7. План работы внутришкольного контроля 

8. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

9. План профориентационной работы 

10. План работы Совета обучающихся 

11. План работы совета родителей (законных представителей) 

12. План работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

В качестве системообразующих выбраны следующие виды деятельности: 

1 ступень (начальное образование) -игровая; 

2 ступень – коллективная творческая деятельность; 

3 ступень – трудовая, спортивная. 

  Все они пронизаны оздоровительной работой, которая включает в себя следующие 

направления: 

- гигиена режима для школьников и педагогов; 

- организация физического и нравственного воспитания; 

-воспитание потребности в ЗОЖ. 

Взаимодействие с окружающим социумом 

Среда воспитательной системы включает в себя не только возможности школы, но и 

социокультурные ресурсы города и села (художественную музыкальную школу, дом 

культуры, краеведческий музей, сельскую библиотеку, СП «Старт» ГБОУ СОШ с. Подбельск, 

филиал ЦВР «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск и др.). 

Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся. 

 
 

 

 

 



Уровень развития ученического самоуправления 2020г. 

 

Значения 5кл 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. 2020г. Динамика 

Включённость 

учащихся в 

самоуправленческую 

деятельность 

0,7 0,4 0,7 0,8 0,6 0,6 0,9 0,7 +0,1 

Организованность 

классного 

коллектива 

0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,5 1 0,7 +0,1 

Ответственность 

членов первичного 

коллектива за его 

дело 

0,7 0,6 0,8 0,6 0,8 0,7 0,9 0,7 +0,1 

Включённость 

класса в дела 

общешкольного 

коллектива 

0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,9 0,7  

Отношения класса с 

другими классами 

0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1 0,8 +0,1 

Ответственность 

учащихся класса за 

дела общешкольного 

коллектива 

0,7 0,7 0,8 0,5 0,6 0,6 0,9 0,7 +0,7 

Общий уровень 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7 0,9   

 

 

1.Работа органов самоуправления  на среднем уровне в 5,6,8,9,10 классах, на высоком 

уровне  7,11классах 

2.Развитие ученического самоуправления на среднем уровне. 

 

Сравнительная таблица по «трудным» учащимся 

 

Год 2018г. 2019г. 

 

2020г. Динамика 

Кол-во учащихся на учете КДН 2 2 0  

Кол-во учащихся на 

внутришкольном учете 

2 4 5 -1 

Кол-во учащихся на ОДН 0 0 0  

 
        

Работа с трудными подростками в школе  на низком уровне, так как увеличились случаи 

нарушения Устава школы. 

 

Основные направления профилактической работы: 

-Выявление педагогически запущенных школьников. 

-Организация профилактической работы с учащимися этих категорий и их родителями. 

-Пропаганда здорового образа жизни через воспитательную и спортивно-массовую работу 

среди учащихся и их родителей. 

- Планирование работы с учащимися во время каникул. 



- С неуспевающими учащимися и их родителями проводится профилактическая работа. 

Учащиеся «группы риска» включены в работу кружков и секций в школе, исходя из 

интересов и возможности детей, целей и задач воспитательной работы с ними. 

Охват учащихся дополнительным образованием. 

 

Количество кружков и занятость детей  

 

Учебный год Количество кружков Количество детей 

2018г. 34 186 из 191уч.,-97% 

2019г. 78 194 из197уч.,-98% 

2020г. 78 207 из207уч.-100% 

Число детей, посещающих кружки и секции в школе увеличилось на 2%. 

  

 У детей есть возможность выбрать себе занятие по интересам и развивать свои творческие 

способности.  

Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

Задачи воспитания: 

-воспитать социально значимую целеустремлённость в трудовых отношениях; 

- развивать навыки самообслуживания; 

- воспитать ответственность за порученное дело; 

- формировать уважительное отношение к материальным ценностям; 

- содействовать профессиональному самоопределению выпускника, подготовить его к 

осознанному выбору профессии. 

    В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ 

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

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

IV. 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 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

194 197 207 208 

– начальная школа 86 86 94 94 

– основная школа 93 96 102 103 

– средняя школа 15 12 11 11 

2 Количество 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение: 

        



– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 

аттестата: 
        

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

        

– в основной школе - - - – 

– средней школе - 2 - – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Школе 20 детей. 19 обучающихся (10%) 

в инклюзивных классах, все обучаются по адаптированной общеобразовательной программам. 

Детей с инвалидностью в сентябре 2020 года 3 человека (двое обучаются на дому, один из них 

по общеобразовательной программе, один по адаптированной программе для детей с 

интеллектуальными нарушениями) 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения обучающимися 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 24 24 100 13 54 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 21 21 100 14 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 28 28 100 13 46 2 7 0 0 0 0 0 0 

Итого 73 73 100 40 42 2 2 0 0 0 0 0 0 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения обучающимися программ 

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

можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 

1 процент (в 2019 был 41%), процент обучающихся, окончивших на «5», понизился  на 3 

процента (в 2019 – 5%). 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 17 17 100 9 53 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 27 27 100 11 41 1 4 0 0 0 0 0 0 

7 17 17 100 9 53 1 6 0 0 0 0 0 0 

8 23 23 100 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 19 19 100 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 103 103 100 34 34 2 2 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения обучающимися программ 

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

можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», повысился  на 6 

процентов (в 2019 был 28%), процент обучающихся, окончивших на «5», понизился на 3 

процента  (в 2019 – 5 %). 

В 2020 году обучающиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для обучающихся 5–9-х классов были проведены всероссийские 

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

обучения. Обучающиеся  в целом справились с предложенными работами и 



продемонстрировали средний  уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов 

по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 

школьных методических объединений было рекомендовано: 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность обучающегося: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

 совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили 

полугодие Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучени

я 
Всего 

Из них 

н/а 
 

Кол

-во 
% 

С 

отметкам

и 

«4» и «5» 

% 

С 

отметкам

и 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 

4 4 

10

0 1 

2

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

7 7 

10

0 3 

4

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

11 11 

10

0 4 

3

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году  на 19% (в 2019 количество обучающихся, которые 

закончили полугодие на «4» и «5», было 15%). 

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

основании 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, которую провели на основании 

рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства образования с 

учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. 

Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах обучающихся. 

 

 



Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 6 0 0 74,3 

Математика 4 0 0 64 

Физика 4 0 0 48,5 

История 1 0 0 48 

Обществознание 2 0 0 51,5 

Итого: 6 0 0 57,26 

V. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 

1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–11-х классов. Занятия проводятся в 

одну смену для всех обучающихся. 

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

работы образовательных организаций в 2020-21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа обучающихся через три входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

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

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, обучающихся к накрыванию в столовой не допускали; 

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

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные средства и для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на две недели. 



 

VI. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли 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 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 19 7 0 12 8 4 4 0 0 

2019 15 2 0 13 5 4 1 0 0 

2020 19 6 0 13 7 5 2 0 0 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

VII. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 15 педагога, из них 1 – 

внешнийсовместитель. Из них 3 человека имеет среднее специальное образование и 1 

обучается в вузе. В 2020 году аттестацию прошли 2 человека – на высшую 

квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 



 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы;  

 повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 15 

педагогических работников Школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в 

том числе электронный журнал и дневники обучающихся. 

100% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в 

объеме от 16 до 72 часов.  

VIII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 6975 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3500 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3006 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 3006 1904 

2 Педагогическая 69 23 

3 Художественная 3500 720 

4 Справочная 80 45 

5 Языковедение, 

литературоведение 

100 36 

6 Естественно-научная 100 25 

7 Техническая 40 10 

8 Общественно-политическая 80 27 

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 – 535 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 21 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

IX.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  

образовательные программы. В Школе оборудованы 19 учебных кабинета, 6 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 один компьютерный класс. 

 

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная 

среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование для трех 

кабинетов «Мини-технопарк «Квантум». 1 сентября 2020 года состоялось торжественное 

открытие кабинетов.   

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

X. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей 9законных 

представителей), которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 93 

процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 96 

процентов.  

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность 

среди родителей (законных представителей) и обеспечить доступ обучающихся к 

дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические возможности 

семей, а затем обеспечила обучающихся оборудованием с помощью социальных партнеров. 

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 дистанционного обучения поступило 14 обращений, 

большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг 

провайдерами (скорость соединения, нагрузка на платформу «АСУ РСО»). Осенью 

количество обращений родителей (законных представителей) по вопросам организации 

дистанционного обучения снизилось до 3обращений. 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 208 

Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 94 

Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 103 

Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 11 

Численность (удельный вес) обучающихся, успевающих на 

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

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

111 (53%) 

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 74,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 64 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

190 (91,3%) 

Численность (удельный вес) обучающихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 3 (1,4%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

11 (5,2%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 11 

− средним профессиональным образованием 1 



− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 

Численность (удельный вес) педагогических работников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 8 (53%) 

− первой 5 (33%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников от 

общей численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 1 (7%) 

− больше 30 лет 2 (13%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 1 (7%) 

− от 55 лет 1 (7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

14 (86%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

14 (86%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

единиц 0,19 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного обучающегося 

единиц 15 

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) 

208 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 15,64 

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

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет  

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 
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