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МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» (далее – Школа) расположе-

на в рабочем поселке. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 
75 %  − рядом со Школой, 15 %  − на  близлежащей территории. 

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

 
 

Аналитическая часть 
I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими норматив-
ными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основ-
ными образовательными программами. локальными нормативными актами Школы. 
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С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания». В связи с новыми санитарными требованиями 
Школа усилила контроль за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс фи-
зического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния 
здоровья. Кроме того, учителя и заместитель директора по АХР проверяют, чтобы состояние 
спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по графику, 
утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий 
сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки 
во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время 
письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 
классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — на 2-летний нормативный 
срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС 
СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением корона-
вирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 учебных годах пришлось реали-
зовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, 
платформа «Онлайн-образование» (Моя школа в online), Российская электронная школа и др.  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 
программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании среднестатистического 
уровня успеваемости обучающихся начального, основного и среднего уровня общего образования. 

 
Воспитательная работа 

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

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

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает ак-
тивное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возмож-
ности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использова-
ние на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

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

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба; 

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

8) организует профориентационную работу со школьниками; 
9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные возмож-

ности; 
10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными представителя-

ми, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают удовлетво-

ренность воспитательным процессом в Школе, что отразилось на результатах анкетирования, про-
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веденного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий 
в календарный план воспитательной работы Школы, например, проводить осенние и зимние спор-
тивные мероприятия в рамках подготовки к физкультурному комплексу ГТО. Предложения роди-
телей будут рассмотрены и при наличии возможностей Школы включены в календарный план 
воспитательной работы Школы на 2022/2023 учебный год. 

Школа проводила систематическую работа с родителями по разъяснению уголовной 
и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, 
не выполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей. 

В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей были организо-
ваны: 

- участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 
- участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 
- классные часы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 
- книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 
- онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 
 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
 естественнонаучное; 
 техническое; 
 художественное; 
 физкультурно-спортивное; 
 туристско-краеведческое. 
Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в сентябре 2021 года. По итогам опроса 526 обучающихся и 357 родителей выявили, что 
естественно-научное направление выбрало 57 процентов, туристско-краеведческое – 45 процен-
тов, техническое – 37 процентов, художественное – 35 процентов, физкультурно-спортивное – 28 
процентов. 

Во второй половине 2020/2021 учебного года пришлось периодически  проводить  дистанци-
онные занятия по программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, 
что почти половина родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены подоб-
ным форматом занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 
снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по про-
граммам технической и физкультурно-спортивной направленности, что является закономерным. 
Тем не менее опрос родителей (законных представителей) обучающихся в сентябре 2021 года по-
казал, что большая часть опрошенных в целом удовлетворены качеством дополнительного образо-
вания в Школе.  
  

Удовлетворенность дополнительным образование в 2021 году 
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В 2021 году в Школе созданы новые места дополнительного образования в рамках ФП «Ус-
пех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Ключевая цель – увеличить  охват детей, зани-
мающихся по общеразвивающим  программам различных направленностей  и повысить их вариа-
тивность. 

В  Школе  в рамках данного проекта  открылись  кружки «Робототехника» (90 мест) и 
«Шахматы» ( 5 мест ).   

 
 

II. Оценка системы управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления, действующие в Школе 
 

Наименование 
органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие струк-
турных подразделений организации, утверждает штатное расписание, от-
четные документы организации, осуществляет общее руководство Шко-
лой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности. 

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 воспи-

тания; 
 материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса; 
 аттестации, повышения квалификации педагогических работни-

ков; 
 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 

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

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятель-
ность образовательной организации и связаны с правами и обя-
занностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и админи-
страцией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий орга-
низации, совершенствованию ее работы и развитию материаль-
ной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 7 методических объеди-
нений учителей и творческие группы. Каждое методическое объединение работает над своей ме-
тодической темой, тесно связанной с методической темой школы. 

1. Методические объединения учителей: 
- Начальных классов 
- Русского языка и литературы 
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- Математики и информатики 
- Истории и обществознания 
- Естественно-научного цикла 
- Иностранных языков 
- Классных руководителей 
2. Творческие группы учителей: 
- Физической культуры и ОБЖ 
- ИЗО, музыки и технологии 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 
По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяю-

щая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 
изменение системы управления не планируется. 

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанцион-
ной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили ор-
ганизацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили 
способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабаты-
вали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

 
 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный 
год 

2019–2020 

учебный 
год 

2020–2021 

учебный 
год 

На конец 
2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 
на конец учебного года, в том числе: 

520 539 528 526 

– начальная школа 205 207 187 179 

– основная школа 250 266 278 282 

– средняя школа 65 66 63 65 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа –   1  - 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем образовании – – – – 

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
        

– в основной школе 2 1 7 – 

– средней школе 2 5 1 – 

 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения ос-

новных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучаю-
щихся Школы. 



6 

 

Обучающихся с ОВЗ в 2021 в Школе – 3 человека. 
Детей-инвалидов в 2021 году в Школе было 2 человека. 
В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй ино-

странный язык «немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», которые вне-
сли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 
 
Количество классов, которые изучают второй иностранный язык 
 

 
 
 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показате-

лю «успеваемость» в 2021 году 
 

Кла
ссы 

Всего 

обуч-ся 
Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год Не успевают Переведен

ы условно 
Всего Из них 

н/а 
 

Кол-
во 

% С 

отметка
ми «4» и 

«5» 

% С 
отметк

ами 
«5» 

% К
ол
-

во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% 

1 41 41 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 54 54 100 33 61 3 6 0 0 0 0 0 0 

3 38 38 100 11 29 6 16 0 0 0 0 0 0 

4 54 54 100 25 46,3 11 20,4 0 0 0 0 0 0 

Ито
го 

187 187 100 69 34,1 20 11 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образо-
вания по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения обучающимися про-
грамм начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то мож-
но отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», снизился  на 15,7 процента (в 
2020 был 49,8%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился  на 5,2 процента (в 2020 – 
16,2%). 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2021 году 

Класс
ы 

Всего 

обуч-
ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают Переведен
ы 

условно Всего 
Из них 

н/а 
 

Кол-
во 

% 

С 

отметкам
и 

«4» и «5» 

% 

С 

отметкам
и 

«5» 

% 

К
ол
- 

во 

% 
Кол

- 
во 

% Кол-во % 

5 59 59 100 31 53 4 7 0 0 0 0 0 0 

6 57 56 98,4 26 46 3 5,3 1 1,6 0 0 0 0 

7 56 56 100 25 45 4 7 0 0 0 0 0 0 

8 51 51 100 19 37,3 5 10 0 0 0 0 0 0 

9 55 55 100 21 38 6 11 0 0 0 0 0 0 

Итого 278 277 99,7 122 44 22 8 1 0,3 0 0 0 0 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ основ-
ного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что про-
цент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 0,6 процента (в 2020 был 44,6%), процент 
учащихся, окончивших на «5», снизился на 2,1 процентов (в 2020 – 10,1%). 

В 2021 году обучающиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 
языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все полу-
чили «зачет» за итоговое собеседование. 

Весной  2021 года для учеников 4–8, 11-х классов были проведены всероссийские провероч-
ные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики  
в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень дости-
жения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 
дополнительной работы. Руководителям школьных методических объединений было рекомендо-
вано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 
 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 
 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, кото-

рые вызвали наибольшие затруднения; 
 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать ком-

муникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, 
выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 
Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 

динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на весенних ВПР. 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 
по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс
ы 

Всего 

обуч-
ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили 

год 

Не успевают 
Переведе

ны 

условно 

Сменил
и 

форму 

обучен
ия 

Всего 
Из них 
н/а 

 

Кол
-во 

% 

С 

отметкам
и 

«4» и «5» 

% 

С 

отм
етка
ми 

«5» 

% 
Кол
-во 

% 
Кол
-во 

% 
Кол-
во 

% % 
Кол
- 
во 

10 28 28 100 8 28,6 7 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 34 34 100 26 76,5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 62 31 100 34 53 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «ус-

певаемость» в 2021 учебном году снизились  на 8,75 процента (в 2020 количество обучающихся, 
которые закончили полугодие на «4» и «5», было 61,75%), процент учащихся, окончивших на «5», 
повысился на 1,5 процентов (в 2020 было  12,5%). 

 
В 2021 году выпускники сдавали экзамены в форме ЕГЭ. 
Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Предмет Кол-во 
сдавав
ших 

Минимальн
ый балл 

Максималь
ный балл 

Средний 
балл 

Ф.И.О. уч-ся, на-
бравших 80 и более 

80 баллов 

Математика 
(профильный 
уровень) 

19 27 84 50,63 Ведяшкина Татьяна 

Русский язык 34 24 86 65,95 Агишева Диана 
Ведяшкина Татьяна 
Урманчеев Марат 
Чекашкин Максим 

Физика  3 39 64 44,75  

Химия 5 42 71 48,4  

Биология 12 36 86 52,0 Ведяшкина Татьяна 
Обществознание  30 42 86 58,58 Сорудейкин Андрей 

Английский язык 1 22 51 51,0  
История  11 47 77 59,25  

География 11 37 65 49,4  

Информатика 3 40 58 48,3  
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СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ  

 
На основании прикзаза Минитсерства просвещения Россисйкой Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 года № 104/306 «Особенности проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
2021 году» ГИА проводилась в формах основного государственного выпускного экзамена по русскому 
языку и математике.  

Анализ итоговой аттестации обучающихся 9 класса за 2020/2021 учебный год 
Русский язык. Экзамен проводился в форме ОГЭ 

Число обуч-
ся 

«5» «4» «3» «2» Качество Успевае-
мость 

Средний балл 
2020-2021 гг 

55 18 27 9 1 81,82% 98,18% 4,13 
 
Математика. Экзамен проводился в форме ОГЭ 

Число обуч-
ся 

«5» «4» «3» «2» Качество Успевае-
мость 

Средний балл 
2020-2021 гг 

55 1 15 38 1 29,09% 98,18% 3,29 
 
 

IV. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным пла-

ном, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами 
школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 
1-11 классы. Занятия проводятся  в одну смену.  

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации нача-
ла работы образовательных организаций Торбеевского муниципального района  в 2021/22 учебном 
году Школа: 

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 расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 
4. Закрепила классы за кабинетами; 
5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 
6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рас-

садки классов, учеников 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. Использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные термо-

метры, тепловизоры — два стационарных на главные входы, один ручной, рециркуляторы пере-
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движные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обра-
ботки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 
 
 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 
Всего 

Поступили 

в ВУЗ 
Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2019 78 65 10 35 27 5 0 

2020 85 60 15 32 28 2 2 

2021 55 28 27 34 31 1 0 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 
профессиональных образовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе введе-
но профильное обучение только по двум направлениям, что недостаточно для удовлетворения 
спроса всех старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим ко-
личеством выпускников 11-го класса. 
 
 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 
Количество педагогических работников – 41 
Из общего количества педагогических работников (чел.): 
- молодых специалистов (стаж до 3-х лет) – 3 (7,3 %) 
- педагогов – мужчин – 1 (2,4 %) 
- педагогов – женщин – 40 (97,6%) 
- пенсионеров по возрасту (работающих) – 5 (12,2%) 
Имеют высшую квалификационную категорию – 20 педагогов. 
Имеют первую квалификационную категорию – 15 педагогов. 
В 2020/2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации 20  педагогов. 
41 педагог (100 %) прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет. 
Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Мордовия» имеет 1 педагог. 
Знак  «Почетный работник общего образования РФ» имеют 4 педагога. 
Почётной грамотой Министерства образования РФ награждены 5 педагогов. 
Почётной грамотой Министерства образования РМ награждены 10 педагогов. 
Почётной грамотой Государственного Собрания РМ  и Правительства РМ награждены 12  

педагогов. 
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Создана система мотивации 

особых достижений в педагогической и управленческой деятельности на основе критериальной 
оценки результативности педагогической деятельности. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целена-
правленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса про-
цессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в со-
ответствии 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 усло-

вий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следую-
щее: 



11 

 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональ-
ным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подго-
товка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 
по повышению квалификации педагогов. 
 
 
VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 
 объем библиотечного фонда – 25511 единиц; 
 книгообеспеченность – 100 процентов; 
 обращаемость – 6756 единиц в год; 
 объем учебного фонда – 11851 единица. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального и регионального бюджетов. 
Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 11851 9393 

2 Педагогическая 804 266 

3 Художественная 8276 6593 

4 Справочная 659 262 

5 Языковедение, 
литературоведение 

360 187 

6 Естественно-научная 650 280 

7 Техническая - - 

8 Общественно-политическая 267 37 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 г. № 345 ,№ 632 от 22.11.19, №254от 20.05.2020г. 

 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования». 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые обра-
зовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 
дидактические материалы) – 300. 

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

димых мероприятиях библиотеки Школы. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на обновление фонда художественной литературы. 
 
 

VIII.  Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  об-

разовательные программы. В Школе оборудованы 26 учебных кабинета, 21 из них оснащен совре-
менной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 
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 лаборатория по химии; 
 лаборатория по биологии; 
 два компьютерных класса; 
 кабинет технологии для девочек. 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы столовая, 
пищеблок и спортивный зал. 

 
 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапред-
метных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 
высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 
удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 92%, количество обучающихся, удовле-
творенных образовательным процессом, – 100%.  

В 2021 году по заявлению родителей было организовано дистанционное обучение для боль-
ных детей. Администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила 
детей оборудованием с помощью социальных партнеров. Также на сайте Школы создали специ-
альный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о 
проблемах в организации и качестве дистанционного обучения.  

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучени-
ем, 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 сложностям респонденты 
относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к перепис-
ке, 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, 
третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом формальная успевае-
мость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на дистанционное образование 
негативно отразилось на уровне знаний школьников. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 526 

Численность учащихся по образовательной программе начально-
го общего образования 

человек 179 

Численность учащихся по образовательной программе основно-
го общего образования 

человек 282 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 65 

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

человек 
(процент) 

225 (43,7%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,13 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,29 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 65,95 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 50,63 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые по-
лучили неудовлетворительные результаты на ГИА по математи-
ке, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального коли-
чества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального коли-
чества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 клас-
са 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 
класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

7 (13%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые человек 1 (3%) 
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получили аттестаты с отличием, от общей численности выпуск-
ников 11 класса 

(процент) 

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

человек 
(процент) 

240 (45,6%) 

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

человек 
(процент) 

  

− регионального уровня 40 (7,6%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углуб-
ленным изучением отдельных учебных предметов от общей чис-
ленности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профиль-
ного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

53 (10,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с приме-
нением дистанционных образовательных технологий, электрон-
ного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

14 (2,7%) 

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 пед-
работников: 

41   

− с высшим образованием 36 

− высшим педагогическим образованием 36 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

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

человек 
(процент) 

  

− с высшей 20 (48,8%) 

− первой 15 (36,6%) 

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

человек 
(процент) 

  

− до 5 лет 4 (12,2%) 

− больше 30 лет 9 (22%) 

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

человек 
(процент) 

  

− до 30 лет 4 (12,2%) 
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