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I. Аналитическая часть 

1. Общая информация 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение Новоселовская средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Героя 

Советского Союза В.И. Русинова 

(МБОУ Новоселовская СОШ №5) 

Директор Светлана Валерьевна Целитан 

Адрес организации 

662430, Красноярский край, Новоселовский район, село 

Новоселово, ул. Почтовая, 1(корпус 1), Школьная,  8 ( 

корпус 2) 

Телефон, факс 
8(39147) 91677 ( корпус1) 

 8(39147)91965 (корпус 2) 

Адрес электронной почты info-eva@yandex.ru 

Учредитель 
Отдел образования администрации Новоселовского 

района  

Дата создания 1971 год (корпус 1); 1964год (корпус 2) 

Лицензия 
от 07 марта 2012 года 6730-л  № 13459, серия РО № 

041501 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

от 28.02.2014  № 3171, серия 24АО1 № 0000249; срок 

действия: до 28 февраля 2026 года 

Режим работы  
Пятидневная рабочая неделя, Подробная информация на 

сайте учреждения https://nov-shkola.ru/  

  

        МБОУ Новоселовская СОШ №5 расположена в районном центре с. Новоселово, в 

сельской местности. Семьи обучающихся проживают в домах частного сектора, в домах 

типовой застройки с. Новоселова.  

       Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

 

2. Система управления организацией 

   Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Исходя из целей, 

принципов построения и стратегии развития  сложилась структура, в которой выделяется 4 

уровня управления ссылка на раздел сайта учреждения «Информация о структуре 

управления МБОУ Новоселовской СОШ №5    https://nov-shkola.ru/sveden/strukt/  

       На базе школы в 2021 году продолжил работу консультативный пункт в рамках 

национального проекта "Образование", Федерального и регионального проектов "Поддержка 

семей, имеющих детей» на сайте учреждения оформлен раздел https://nov-

https://nov-shkola.ru/
https://nov-shkola.ru/sveden/strukt/
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shkola.ru/profilakticheskaya-rabota/konsultativnyy-punkt/в рамках которого оказано  более 200 

консультаций.  

     Активно действующим в 2021 году стал Совет по питанию родителей, деятельность 

которого позволила усилить контроль за организацией питания в школе, более подробная 

информация размещена на сайте учреждения https://nov-shkola.ru/sveden/objects/shkolnoe-

pitanie/, а так же  Совет родителей, который в условиях распространения короновирусной 

инфекции оказывал постоянную информативную помощь и стал связующим звеном с 

родительской общественностью всех классов  в части проведения опросов, оперативного 

сбора информации, доведения до сведения важных материалов, сообщений и принятия 

решений.     

       В 2021 году  мы начали вводить электронный документооборот в соответствии с 

Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. В течение 2021 года в электронную форму 

перевели: 

● педагогическую отчетную документацию; 

● рабочую документацию в сфере образования; 

● переписку, уведомление, опрос и анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

● оформление учебной и методической документации в части ООП начального, 

основного и среднего общего образования. 

       В  перспективе внедрение электронного документооборота и обучение всех педагогов и 

административный персонал работе работе в яндекс формах, в системе “Сферум”, 

современной системой управления проектами и задачами YouGile.Электронный 

документооборот позволит добиться увеличения эффективности работы школы  за счет 

быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения затрат на бумагу и расходных 

комплектующих для принтеров и МФУ. 

3. Образовательная  деятельности 

 Документы, которые регулируют образовательную деятельность. 

 

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; 

https://nov-shkola.ru/sveden/objects/shkolnoe-pitanie/
https://nov-shkola.ru/sveden/objects/shkolnoe-pitanie/
https://yougile.zendesk.com/hc/ru/sections/360005317300-%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-YouGile
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– расписанием занятий. 

 Сроки освоения ООП. 

      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 (реализация ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 

учебном году завершили обучение по основной общеобразовательной программе среднего 

общего образования по ФКГОС ОО. 

-        Форма обучения: очная. 

-        Язык обучения: русский. 

 Режим образовательной деятельности 

 

         Школа осуществляет образовательную деятельность в двух корпусах: 

- 1-4 классы, классы коррекционно-развивающего обучения (2 корпус) ул. Школьная 8, 2 

смены; 

-  5-11 классы, (1 корпус) ул. Почтовая 1, 1 смена 

 

Начало учебных занятий,  ступенчатый режим – с 8 ч 00 мин. 

Классы смена Продолжительность 

урока 

Количество учебных 

дней в неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1,4 

классы КРО 

1 40 минут 5 1 кл. -33 

4кл. -34 

2,4 2 40 минут 5 34 

5-11  1 45 минут 5 34 

 Контингент школьников.  
Уровень  2019 год 2020 год 2021 год 

НОО 326  317  328 

ООО 382 374 368 

СОО 71 64 50 

Итого  779 762 747 

 

В течение 3 последних лет прослеживается четкая тенденция к уменьшению 

количества детей, наиболее ярко этот процесс выражен на старшей ступени обучения.  

Образовательная деятельность по реализации  основной общеобразовательной 

программы осуществляется на основе: 
НОО ООП 

начального 

общего 

образовани

я 

 

 

Адаптированно

й основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования для 

Адаптированно

й основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования для 

Адаптированн

ой основной 

образовательн

ой программы 

начального 

общего 

образования 

Адаптированн

ой основной 

образовательн

ой программы 

начального 

общего 

образования 
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 детей с ОВЗ 

(ЗПР)  

(Вариант 7.1) 

детей с ОВЗ 

(ТНР) (Вариант 

5.1) 

обучающихся 

с НОДА 

(Вариант 6.2.)  

для 

слабовидящих(

Вариант 4.1.) 

ООО ООП основного общего  образования 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (Вариант 4.1.) 

СОО ООП среднего общего образования 

УО Адаптированной основной образовательной программы для детей с ОВЗ (УО) 

(Вариант 1, Вариант 2) 

 Дополнительные общеразвивающие программы  

 https://nov-shkola.ru/sveden/education/realizuemye-dopolnitelnye-obscheobrazovatelnye-

obscherazvivayuschie-programmy-v-2021-2022-uchebnom-godu/ 

 

 Антикоронавирусные ограничения 

     На сайте школы создан отдельный раздел, посвященный работе школы в новых особых 

условия. Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих 

функционирование образовательной организации в условиях коронавирусной инфекции,  

памятки о новой короновирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих 

организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные нормативные 

акты школы. 

    Школа в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были 

запланированы организационные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20, которые были закреплены приказом “Об организации 

нового 2021-22 учебного года” №178 от 30.08.2021г.: 

– закупили дополнительно бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 

настенные, средства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки; 

– разработали графики входа обучающихся в Школу уборки, проветривания кабинетов, 

рекреаций, рециркуляции воздуха,  а также создала максимально безопасные условия приема 

пищи; 

– подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся ; 

– разместила на сайте необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей  https://nov-shkola.ru/covid--

-19/, ссылка на приказ начало учебного года  

 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, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в школе 

разработана  и утверждена дорожная карта, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. В том числе определены  сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования.   

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

на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как удовлетворительную: мероприятия 

дорожной карты реализованы на 78 процентов. 

 Дистанционное обучение. 

   Всего в течение 2021 года  по постановлениям Роспотребнадзора были переведены на 

дистанционное обучение 8 классов, а так же по заявлению родителей 6 учащимся 

предоставлена дистанционная форма обучения, как положительную тенденцию можно 

отметить, что Школе удалось избежать перехода всей школы на дистанционное обучение.  

https://nov-shkola.ru/sveden/education/realizuemye-dopolnitelnye-obscheobrazovatelnye-obscherazvivayuschie-programmy-v-2021-2022-uchebnom-godu/
https://nov-shkola.ru/sveden/education/realizuemye-dopolnitelnye-obscheobrazovatelnye-obscherazvivayuschie-programmy-v-2021-2022-uchebnom-godu/
https://nov-shkola.ru/covid---19/
https://nov-shkola.ru/covid---19/
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Программу реализовывали с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий,  использовали федеральные и региональные информационные 

ресурсы, в частности, образовательные платформы «Я КЛАСС», «МОБИЛЬНОЕ 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», «УЧИ.РУ», «ЯНДЕКС УЧЕБНИК», «РОССИЙСКАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА». На сайте школы в специально организованном разделе 

“Дистанционное обучение” ссылка размещены локальные нормативные документы, 

методические  и информационные материалы.   

В 2021 году на основе анализа причин выявленных в 2020 году проблем достигнуты 

следующие положительные эффекты: 

– появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне 

начального общего и основного общего образования; 

– вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интернета; 

– проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению 

образовательных программ; 

– уменьшилось количество обращений граждан по вопросам недостаточного уровня качества 

образования и повысили удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством преподавания учебных предметов с использованием дистанционных 

образовательных технологий с 75 до 86 процентов. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правильности 

принятых управленческих решений по внедрению системы наставничества и введению в 

штат технического специалиста.  

        

 Профили обучения.  

 

      Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 

году для обучающихся 10-х классов были сформированы два профиля (технологический и 

универсальный). Наибольшей популярностью пользовался универсальный профиль, потому 

что он позволяет сделать выбор углубленного изучения предметов без учета требований 

других профилей (количество выбора углубленных предметов). В 2021 году с учетом 

запросов обучающихся, на основании анкетирования был сформирован один профиль 

(универсальный) в 10 классе и также два профиля в 11 классе. Таким образом, в 2021/2022 

учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучения для учащихся 

10-х и 11-х классов. 

Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль Профильные предметы Количество учащихся 

(10 классы), 

обучающихся по 

профиль в 2020/21 

учебном году 

Количество учащихся 

(10-11 классы), 

обучающихся по 

профиль в 2021/22 

учебном году 

Технологический Математика. Физика. 

Информатика 

8 7 

Универсальный Русский язык. 

Математика. 

Иностранный язык 

31 38 

 

 Дети с ОВЗ  
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     Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются 

в школе: 

-  дети с нарушениями зрения; 

-  дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

-        дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА); 

-        дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

-        дети с нарушением интеллекта (У/О). 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 году 

 Название образовательной программы Численность обучающихся 

(средняя) 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования 

328 (из них 76– с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования 

368 (из них 27 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

50 (из них 0 – с ОВЗ) 

      В 2021 году в образовательной организации получали образование 747 обучающихся, из 

них 103 обучающихся с ОВЗ (13,8 %). 

      Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах: инклюзивных классах 

(совместно со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья), отдельных классах, 

индивидуально на дому. 

Распределение детей с ОВЗ, обучающихся по АООП  (на 31.12.21) 

Класс 

Наименование 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

ЗПР 

7.1, 7.2 

20 19 12 13 - - - - - - - 64 

ТНР 

5.1, 5.2 

1 - 2 - - - - - - - - 3 

РАС - - - - - - - - - - - 0 

Зрение 

4.1 

- - - - 1 - - - - - - 1 

Слух 

2.1 

- - - - - - - - - - - 0 

НОДА 

6.1, 6.2 

- 1 - - - 1 - - - - - 2 

УО легкая 

Вариант 1 

1 1 1 3 5 5 2 3 4 - - 25 

УО умеренная, тяжелая 

Вариант 2 

- 1 - 1 2 - 1 2 1 - - 8 
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Иные - - - - - - - - - - - 0 

Итого 22 22 15 17 8 6 3 5 5 - - 103 

Дети-инвалиды 2 2 2 2 3 1 1 3 1 - - 17 

по СИПР - 2 1 1 2 1 1 3 1 - - 12 

С ОВЗ индивидуально 

на дому 

2 1 1 1 5 - 1 3 1 - - 15 

на семейном - - - - - - - - - - - - 

Рекомендован 

помощник/тьютор 

- - - - - - - - - - - - 

Рекомендован 

Учитель-логопед 

15 22 15 16 

  

6 4 2 2 1 - - 83 

Рекомендован учитель-

дефектолог 

17 23 15 

  

17 6 4 3 4 1 -   90 

Рекомендован педагог-

психолог 

17 23 13 12 

  

6 4 

  

3 4 5 - - 87 

Рекомендованы спец. 

средства 

- 1 - - 1 - - - 1 - - 3 

       В Школе максимально развивается индивидуализированная среда, которая отвечает 

образовательным потребностям каждого ребенка.  

       Педагоги начальной школы работают с детьми с ОВЗ, прошли курсы повышения 

квалификации в области инклюзивного образования.  Педагоги, работающие с детьми с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями 

проходят переподготовку по курсу «Олигофренопедагогика». 

      Штатное расписание специалистов сопровождения: 

-        Педагог-психолог – 4 специалиста; 

-        Учитель-логопед – 3 специалиста; 

-        Учитель-дефектолог – 3 специалиста; 

-        Социальный педагог – 1 специалист. 

       Социально-психологическая служба оказывает помощь учителям в выборе наиболее 

эффективных методов индивидуальной работы с обучающимися, при изучении личности 

школьника, составлении индивидуальных образовательных маршрутов. На сайте школы 

выделен специальный раздел, посвященный службе сопровождения и психолого 

педагогическому консилиуму.  

      Школа активно использует потенциал сетевого взаимодействия. В системе 

осуществляется комплекс мер совместно с социальными партнёрами по разным 

направлениям. Заключены договоры и соглашения о взаимодействии с районной ПМПК, 

КГБУЗ "Новоселовская районная больница".  
    Дети данной категории регулярно участвуют в конкурсах «Лучший по профессии», 

«Абелимпикс». Более 40 процентов детей ОВЗ включены в систему дополнительного 

образования.  

  Все учащиеся ОВЗ получают двух разовое горячее питание. 
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 Внеурочная деятельность 

 

     Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 

образования. Учебные планы внеурочной деятельности начального, среднего и основного 

общего образования находятся на официальном сайте учреждения (https://nov-

shkola.ru/sveden/education/). 

     Внеурочная деятельность в начальной школе организована по направлениям развития 

личности: спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное  в таких формах, как кружки, акции, студии, 

соревнования, олимпиады, исследования, проекты, классные часы, классные праздники, 

традиционные общешкольные праздники, конкурсы, выставки, конференции, предметные 

недели. 

     План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     В условиях обучения в 2 смены внеурочная  деятельность  организуется  во  второй  

половине  дня для 1-х, 4-х классов, в первой половине дня для 2-х, 3-х классов. Между 

учебными занятиями и занятиями внеурочной деятельности организован перерыв 

продолжительностью 20 минут.  

    

Организация внеурочной деятельности в 1-х классах. 

Программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-х классов реализуются в 

количестве 33 часов. Все кружки разделены на 8 модулей, которые обучающиеся посещают 

по системе «вертушка»: каждый класс делится на две подгруппы (всего 8) и в течение года 

проходит краткосрочный курс длительностью 4 часа. Данная система необходима для того, 

чтобы каждый ребенок попробовал себя в каждом направлении на ознакомительном уровне, 

и на следующий год смог сделать самостоятельный осознанный выбор в соответствии со 

своими интересами. 

 

Учащиеся 2-х и 3-х классов выбирают внеурочную деятельность самостоятельно из 

предложенного списка. 

 

Для учащихся 4-х классов внеурочная деятельность выступает в качестве одного из основных 

компонентов социализации школьника. В приоритете для них- участие в социальных акциях, 

общественно- полезная деятельность, проектная деятельность.  

Планировалась работа с представлением продуктов деятельности с выходом на учеников 

других классов, но с учетом ограничительных мер ученики представляют наработанный 

материал в рамках школы и своих классов.  

     Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной  нагрузки  по  внеурочной  деятельности. 

 

Таблица. Курсы внеурочной деятельности в 1–4-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Класс 
Название курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

1 «Танцевальные движения» 1 33 

1 «Подвижные игры» 1 33 

2 
«Студия эстрадного танца 

«Авангард» 
1 

34 

https://nov-shkola.ru/sveden/education/
https://nov-shkola.ru/sveden/education/
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3 
«Студия эстрадного танца 

«Авангард» 
1 

34 

4 
«Студия эстрадного танца 

«Авангард» 
1 

34 

Общекультурное 

направление 

1 «Страна фантазии» 1 33 

2  «Загадки природы» 1 34 

3 «Я пою!» 1 34 

Интеллектуальн

ое 

1  
«Первые шаги в мир финансовой 

грамотности» 
1 

 

33 

1  «В мире информации» 1 
 

33 

1  «Занимательная математика» 1 
 

33 

2  «Шашки» 1 34 

2  «Шахматы» 1 34 

2 
«Первые шаги в мир финансовой 

грамотности» 
1 

34 

2 «Юные математики» 1 34 

3 «ПервоЛого» 1 34 

3 
«Азбука финансовой 

грамотности» 
1 

34 

3 «В мире информации» 1 34 

3 «Юные математики» 1 34 

4 
«Азбука финансовой 

грамотности» 
1 

34 

4 «Юные математики» 1 34 

4 «ПервоЛого» 1 34 

Социальное 

1 «Хочу всё знать» 1 
 

33 

2  «Я- журналист» 1 34 

3 
«Театральная студия 

«Созвездие» 
1 

34 

4 «Я познаю мир вокруг» 1 34 

Духовно-

нравственное 

1 «Музыкальные странички» 1 33 

2  «Клуб путешественников» 1 34 

3 «Музыка в жизни человека» 1 34 

 

    Внеурочная деятельность в 5-9 и 10-11 классах реализуется по следующим направлениям: 

спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Реализация происходит через следующие формы: экскурсии, кружки, 

конференции, фестивали, олимпиады, соревнования, профессиональные пробы, 

исследования.  
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     На базе Центра образования «Точка роста» реализуются курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся  по биологии и химии.  

      Максимальная учебная нагрузка, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с расписанием в 

количестве до 10 часов в неделю.  

 

Таблица. Курсы внеурочной деятельности в 5–9-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Класс 
Название курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Духовно-

нравственное 

5 
«Мир вокруг нас»- практикум по 

географии 
1 

34 

6 

 

«Мое Красноярье» 0,25 8 

«Моя родословная» 0,25 8 

7 
«Мир вокруг нас»- практикум по 

географии 
1 

34 

8 - - - 

9 - - - 

Социальное 

5 

 

«Основы проектной деятельности» 1 10 

«Риторика» 0,25 8 

6 

 

«Основы проектной деятельности» 1 10 

«Риторика» 0,25 8 

7 

 

«Я проектирую» 1 34 

«Техника публичного выступления» 0,25 8 

8 

 

«Я проектирую» 1 34 

«Техника публичного выступления» 0,3 9 

9 

 

«Я проектирую» 1 34 

«Техника публичного выступления» 0,3 9 

Общекультурное 

5 

 

«Театр мод» 0,5 17 

«Литература на сцене» 0,25 8 

6 

 

«Театр мод» 0,5 17 

«Литература на сцене» 0,25 8 

7 

 

«Театр мод» 0,5 17 

«Литература на сцене» 0,25 8 

8 

 

«Культура устной речи» 0,5 17 

«Изучаем Конституцию РФ» 1 34 

9 «Основы успешной коммуникации» 1 34 

Спортивно- 

оздоровительное 

5 «Спортивный клуб «Здоровячок» 0,5 17 

6 - - - 

7 - - - 

8 
«Мы- здоровое поколение»- программа 

по правильному питанию 
0,5 

17 

9 
«Психологическая подготовка к 

экзаменам» 
0,125 

4 

Общеинтеллекту

альное 

5 

 

«Практикум по биологии» 0,5 17 

«Практикум по географии» 0,5 17 

«Мир логики» 1 34 

6 

«Вода- уникальное вещество» 1 34 

«Мир под объективом микроскопа» 0,25 8 

«Физиология растений» 0,5 17 

7 

 

«Вода- уникальное вещество» 1 34 

«Физиология растений» 0,5 17 
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«Открой мир заново» 1 34 

Детективное агентство «Элементарно» 1 34 

«Основы финансовой грамотности» 1 33 

8 

 

«Решение олимпиадных заданий по 

учебным предметам» 
1 

34 

«Физиология растений» 0,5 17 

Детективное агентство «Элементарно» 1 34 

«Основы финансовой грамотности» 1 33 

9 

 

 

«Многогранники» 2 68 

«Химия в криминалистике»   

«Решение олимпиадных заданий по 

учебным предметам» 
1 

34 

 

Таблица. Курсы внеурочной деятельности в 10–11-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Класс Название курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Общеинтеллекту

альное 

11 «Решение сложных заданий 

ЕГЭ» 

2 68  

10 «Изучаем английский на 

углубленном уровне» 

2 68 

10 «Изучаем литературу на 

углубленном уровне» 

2 68 

10-11 «Технология 

микроскопирования» 

0,5 17 

10-11 «Биология на службе 

медицины» 

1 34 

Социальное  10 «Жизненные навыки» 1 34 

 

Вывод: внеурочная деятельность осуществляется в большей мере в интеллектуальном 

направлении. На следующий год планируется равномерное распределение курсов по 

направлениям и  включить в деятельность обучающихся всех классов. 

  

 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: 

– гражданско-патриотическое воспитание; 

–духовно-нравственное воспитание; 

– эстетическое воспитание; 

– физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

– формирование ценности научного познания. 

Также большое внимание уделялось и профориентационной работе. 

  

    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»; 
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– вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Безопасность», «Экскурсии, экспедиции, походу», «Организация 

предметно- пространственной среды».  

 

     На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 35 общеобразовательных 

классов. 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.  

Общешкольные мероприятия проводились в соответствии с требованиями- отдельно для 

каждого класса. 

 

    В 2021 году классными руководителями использовались различные виды и формы работы 

совместной воспитательной деятельности с обучающимися и их родителями: 

– тематические классные часы; 

– участие в творческих конкурсах (конкурсы рисунков, поделок, конкурс чтецов ) и акциях; 

– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и конференциях; 

– коллективные школьные мероприятия (тематические вечера, праздники, утренники и др.); 

- флешмобы, марафоны и игровые квесты; 

– индивидуальные беседы с учащимися; 

– индивидуальные беседы с родителями; 

– родительские собрания (в очном формате и дистанционно). 

– переговорные площадки. 

 

    В школе развивается движение «РДШ» и «Юнармия», по сравнению с 2020 годом 

количество участников Российского движения школьников  увеличилось на 3%.  

В 2021 году ряды школьных юнармейцев пополнились новобранцами в количестве 21 

человека. 

Количество активистов движения РДШ 

2020 год 

Количество участников движения РДШ 

2021 год 

40 (5%) 63 (8%) 

 

Количество участников военно-

патриотического клуба «Патриот» 

2020 год 

Количество участников военно-

патриотического клуба «Патриот» 

2021 год 

21 (2%) 48 (6%) 

 

В рамках работы в военно- патриотическом клубе «Патриот» учащиеся принимают 

участие в значимых конкурсах: военно- патриотический фестиваль «Сибирский щит», 

краевой смотр юнармейских отрядов и военно- патриотических клубов, краевой конкурс по 

строевой подготовке. По результатам данного конкурса наши 3 ученика стали победителями 

и приняли участие в праздничном шествии, посвященном 76 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне по улицам Красноярска.  

Ежегодно проводится районный фестиваль песни и строя «Шаг к Победе», где наши 

ученики занимают призовые места. 

 Наши ребята активисты флагманских программ «Мы гордимся» и «Мы развиваем». 

Ученик нашей школы (Берсинев Алексей) по итогам работы флагаманской программы «Мы 

достигаем» стал победителем и был приглашен на мероприятие «Молодежный конвент».  

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней как в очном формате и дистанционно, имеются значимые результаты. 
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Ребята финалисты и лауреаты отправляются на финальные этапы в Москву и другие города 

России (приложение 1). 

Реализация духовно нравственного направления и модуля рабочей программы 

воспитания «Ключевые общешкольные дела» (осень 2021) проходила через систему 

традиционных мероприятий: тематические классные часы и ко Дню народного единства, 

Дню Конституции; праздники в классе ко «Дню защитника Отечества», «Дню матери», 

«Международному женскому дню», «Новый год»; торжественные линейки, посвященные 

Дню Героев Отечества, Дню солидарности в борьбе с терроризмом; муниципальный 

фестиваль театра миниатюр, посвященный Дню неизвестного солдата; акции «Блокадный 

хлеб», «Окна Победы», краевая экологическая акция «Голубая лента», сетевая акция 

«Первый отсчет», посвященная Дню космонавтики; конференции исследовательских работ 

для младших и старших школьников. 

В 2021 году на базе нашей школы прошла историческая акция «Диктант Победы», где 

также были награждены участники Всероссийской исторической интеллектуальной игры 

«1418» (8 участников). 

На протяжение двух лет наши ребята участвуют в проекте «Не забывайте о войне!» 

Новым событиями стали: проведение «Весеннего марафона добрых дел» с 5-11 классы, 

проведение в начальной школе «Недели финансовой грамотности» в рамках краевого 

семейного фестиваля по финансовой грамотности. 

Появилась новая школьная традиция- два раза в год проводить торжественное 

мероприятие «Красная дорожка»- чествование учащихся за достижения, по итогам 

полугодий.  

Важным событием для воспитательной деятельности стало открытие Центра 

образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста». Сейчас 

на базе Центра проводятся образовательные и воспитательные мероприятия- марафоны, 

мастер-классы, мероприятия профилактической направленности, реализуются курсы 

внеурочной деятельности и дополнительное образование. 

Также, как и в 2020 году продолжается работа по формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся.  

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, т.е. здоровьесбережение школьников- как весной 2021 так и 

осенью 2021 года- направление реализуется через модуль «Безопасность». 

В школе система оздоровительной работы, включает в себя спортивно-

оздоровительное, образовательную и воспитательную область, систематическую работу по 

охране труда и технике безопасности. 

Учителя предметники совместно с классными руководителями организуют 

деятельность по оздоровлению детей, по формированию у них ориентации на здоровый образ 

жизни и по улучшению физического и нравственного воспитания учащихся через проведение 

классных и общешкольных мероприятий. Учащиеся добиваются успехов во многих 

спортивных состязаниях, являются активными участниками мероприятий школьного, 

муниципального и регионального уровней. Школа включена в два больших проекта 

физкультурно- спортивной направленности: «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры». 

Традиционно проводятся тематические мероприятия и конкурсы: «Веселые старты», 

муниципальные соревнования «Школа безопасности», проводятся спортивные мероприятия 

«Уроки ГТО», где учащиеся сдают нормативы, учащиеся активные участники летних и 

зимних туристических слетов.  

Большое внимание уделяется профилактической и профориентационной работе.  

Мероприятия профилактической направленности охватывали все области: 

антитеррористическая деятельность, профилактика дорожно-транспортных происшествий, 
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профилактика экстремизма и терроризма, профилактика наркотической и психотропной 

зависимости. Работа велась через организацию мероприятий разного формата: 

-Проведение СПТ (социально- психологического тестирования для учащихся 7-11 

классов); 

-Проведение «Декады правовых знаний» и «Недели безопасности»  

(включающие в себя ряд комплексных мероприятий для учащихся); 

- Проведение открытых уроков по теме «Пожарная безопасность». «Безопасность на 

воде» с представителями служб МЧС, станции «Спасатель»,  главным специалистом по 

делам ГО и ЧС; 

-Участие в профилактических акциях («Молодежь выбирает жизнь»,  

«Сообщи, где торгуют смертью!»); 

-Профилактические беседы, классные часы и лектории с учащимися с привлечением 

сотрудников полиции, КДН, ПДН; 

- Работа с родителями (родительские собрания, всеобучи, видео-лектории). 

Ежегодно проводится профилактическая межведомственная акция «Большое 

родительское собрание».  

В школе продолжает свою деятельность отряд «ЮИД» и «ДЮП», реализуя план работы 

через Декады дорожной и пожарной безопасности и организуя мероприятия как в школе, так 

и в пределах села (акции «Письмо водителю», «Засветись», «Осторожно! Гололёд!» рейды 

совместно с родителями и сотрудниками Госавтоинспекции, организуют конкурсы 

рисунков) 

Каждый год наша школа принимает участие во Всероссийском конкурсе юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В этом году команда заняла 2 место.  

        В рамках реализации ключевых задач в области построения профессиональной 

траектории развития учащихся школа реализует в школе «Единые дни профориентации», 

«Недели профориентации». Ученик нашей школы стал финалистом Всероссийского 

профориентационного конкурса «Большая перемена» 

В 2021 году школа приняла участие в обновленном проекте «Билет в будущее». В 

работу включились 9 классы в количестве 30 человек. По результатам работы все получили 

рекомендации, на основании которых в школе были проведены мероприятия- консультации 

по выбору профессии.  

Также были организованы просмотры открытых уроков на портале ПроеКТОриЯ. 

Проблемой в рамках работы по профориентационному направлению стало отсутствие 

педагога- куратора данного направления и не систематичность проведения мероприятий.  

 Задачей на следующий год является активизация работы с родителями и 

обучающимися предвыпускных и выпускных классов (8-10) по профориентации. Для этого 

планируется организовывать систему встреч с представителями востребованных профессий, 

выпускниками вузов, участие в ярмарках вакансий и днях открытых дверей ВУЗов и СУЗов, 

публикации и анонсы по теме профориентации в социальных сетях школы. Для родительской 

общественности- проведение просветительских родительских собраний и мероприятий 

совместно с учащимися в игровом формате (квесты). Планируется возобновить реализацию 

«Сессий самоопределения». 

       Активно ведется работа по освещению всех школьных событий через сайт школы и 

социальные сети. Имеется школьная группа ВК, которая регулярно наполняется 

актуальными новостями. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по 

результатам выполнения плана воспитательной работы. На основании этих данных можно 

сделать вывод о практически 100% включенности обучающихся в мероприятия. По каждому 

направлению работы были сделаны выводы и поставлены задачи на следующий год. 

 

 Дополнительное образование 
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      В рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» большое значение 

уделяется развитию дополнительного образования. 

      В школе организовано дополнительное образование. Были разработаны дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, календарно тематическое 

планирование к ним. Все программы, учебный план, расписание занятий выставлены на 

официальном сайте образовательной организации (https://nov-

shkola.ru/sveden/education/realizuemye-dopolnitelnye-obscheobrazovatelnye-

obscherazvivayuschie-programmy-v-2021-2022-uchebnom-godu/).  

      Осенью 2021 года реализовались 27 общеразвивающих программ по различным 

направлениям.  

Программы дополнительного образования 

Направление работы Кружки и секции 

Количество детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Физкультурно-спортивное 

«Волейбол» 24 

«Легкая атлетика» 24 

«Футбол» 42 

«Подвижные игры» 43 

«Пионербол» 22 

«Баскетбол» 11 

«Фитнес студия «СмолФит» 45 

«Вольная борьба» 39 

«Общефизическая подготовка с 

элементами вольной борьбы» 
14 

Художественное 

«Вокальная студия» 28 

«Студия эстрадного танца «Авангард» 74 

«Бумажное кружево» 50 

«Клуб рукоделия» 9 

«Резьба по дереву» 14 

Социально-гуманитарное 

«Патриот» 48 

«Ментальная арифметика» 14 

«Познаю и презентую» 23 

Туристско-краеведческое 

«Классный туризм» 54 

«Спортивный туризм» 42 

«Спортивно- познавательный туризм. 

Времена года» 
40 

Естественнонаучное 
«Практическая биология» 23 

«Математическое моделирование» 26 

Техническое 

«Автодело» 31 

«Робототехника» 35 

«Ардуино» 22 

«Мой инструмент- компьютер» 9 

«Программирование в среде «Скретч» 19 

ИТОГО 27 825 

https://nov-shkola.ru/sveden/education/realizuemye-dopolnitelnye-obscheobrazovatelnye-obscherazvivayuschie-programmy-v-2021-2022-uchebnom-godu/
https://nov-shkola.ru/sveden/education/realizuemye-dopolnitelnye-obscheobrazovatelnye-obscherazvivayuschie-programmy-v-2021-2022-uchebnom-godu/
https://nov-shkola.ru/sveden/education/realizuemye-dopolnitelnye-obscheobrazovatelnye-obscherazvivayuschie-programmy-v-2021-2022-uchebnom-godu/
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Программы дополнительного образования школа реализует по следующим 

направлениям: туристстко- краеведческое, художественное, социально- гуманитарное, 

техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное. Все программы реализуются 

на бюджетной основе.  

Количество обучающихся учреждения, посещающих объединения дополнительного 

образования по направлениям 
Год Количество обучающихся учреждения, посещающих объединения 

дополнительного образования по направлениям 

итог

о 

 физкультур

но-

спортивное 

художествен

ное 

туристско-

краеведчес

кое 

социально-

педагогичес

кое 

техническ

ой 

естествен

но-

научной 

 

201

9 

235 185 132 203 87 65 807 

202

0 

202 170 113 213 103 65 866 

202

1 

262 175 136 85 118 49 825 

 

     Таким образом, охват детей дополнительным образованием составил за 2021 год – 429 

человек, 825 учащихся- учитывая посещаемость одним ребенком нескольких кружков.  

       Проблемой набрать необходимое количество учащихся на каждое направление, так как 

целевые показатели были большими.  

       При этом, анализ посещаемости учащимися кружков также показал нецелесообразность 

комплектования больших групп на каждое объединение дополнительного образования.  

       Школа выбрала данные направления и кружки основываясь на выборе родителей и 

обучающихся. Родители же выбрали кружки из предложенного образовательной 

организацией списка, сделанного на основе анализа посещаемости кружков 2020 года.  

       Задачей на следующий год является создать концепцию дополнительного образования, в 

которой будет отражена наполняемость кружков и план комплектования групп.  

      Для того, чтобы помочь учащимся и родителям определиться с выбором направленности 

и кружков и повысить качество дополнительного образования планируется провести 

пробные мастер классы по каждому объединению и провести анкетирование.     

   Таким образом, мы выявим запрос со стороны детско- родительской общественности на 

программы дополнительного образования.  

    В течение года кружки работали в очном формате. Программы дополнительного 

образования были реализованы в полном объеме.  

 

5. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 Успеваемость школьников     
 

Результаты освоения учащимися программы НОО по показателю «успеваемость» в 2021 

году 

Кла

ссы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно/оставл

ены на 

повторное 

обучение 

Всего Из них н/а 
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Коли

честв

о 

% 

с 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% 

с 

отме

ткам

и «5» 

% 

Коли

честв

о 

% 

Коли

честв

о 

% 

Коли

честв

о 

% 

1 89 85 95 - - - - 4 5 - - 8/4 9/5 

2 83 80 96 37 45 7 8 3 4 0 0 4/3 5/4 

3 68 64 94 28 41 6 9 4 6 0 0 6/4 9/6 

4 85 83 98 27 32 5 6 2 2 0 0 0/2 0/2 

Итог

о 
325 312 96 92 28 18 5 13 4 0 0 18/13 5/4 

 

      Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

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

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» (28%)  и процент учащихся, 

окончивших на «5» (5%) остается стабильным. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 год 

Класс

ы 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметка

ми 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол

- 

во 

% Кол-во % 

5 81 80 98,5 29 35,8 3 3,7 1 1,5 0 0 1 1,5 

6 72 71 98,5 18 25 1 1,5 1 1,5 0 0 1 1,5 

7 71 66 93,9 22 30,9 0 0 5 6,1 0 0 5 6,1 

8 85 79 90,4 20 23,5 5 5,8 6 9,6 0 0 6 9,6 

9 65 0 0 18 27,7 2 3,1 0 0 0 0 0 0 

Итого 374 361 96,2 107 28,6 11 2,8 13 3,8 0 0 13 3,8 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

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

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 3,4 процента 

(в 2020 был 32%), процент учащихся, окончивших на «5», также показатель снизился на 0,4% 

(в 2020 – 3,2%). Увеличивается количество учащихся, имеющих академическую 

задолженность: в 2020г - 6 человек (1,6%), в 2021г - 13 человек (3,8%). 
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Снижение успеваемости и увеличение учащихся, имеющих академическую 

задолженность связано со снижением учебной мотивации и отсутствия системной работы 

педагогов-предметников с такой категорией детей.  

На 2022 год школа ставит одной из задач – это повышение качества образования, 

используя индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, испытывающего 

трудности в освоении основной образовательной программы. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают 

Переведен

ы 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучен

ия 

Всего 
Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол

- 

во 

10 37 28 75,7 10 27 1 2,7 9 24,3 0 0 9 24,3 0 0 

11 22 22 100 10 45,4 1 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 59 50 87,8 20 33,9 2 3,4 9 12,2 0 0 9 12,2 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году стабильны 

- успеваемость в 2020г- 87,5%, в 2021 г – 87,8%; 

- количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5» в 2020г 34,4%, в 2021 

г – 33,9%; 

-  окончивших на «5» в 2020г – 3,4%, в 2021г – 3,4% 

Стабильность данных показателей связана с тем, что в старшую школу приходят 

учащиеся, готовые принять ситуацию самоопределения предметов, которые изучают на 

углубленном уровне, и нести ответственность за этот выбор. 

 

 Повторное обучение. 

Параметры статистики 2019 2020 2021 

Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 

- начальная школа 

 

13 

 

7 

 

13 

- основная школа 1 1  0 

- средняя школа 1 0 0 

 

 Итоговая аттестация. 

        Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).  

       Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике. Выпускники с ограниченными возможностями 
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здоровья могли сдать ГИА только по одному обязательному предмету. Для девятиклассников 

в период с 17 по 25 мая 2021 были проведены контрольные работы по одному учебному 

предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата и 

допуск к итоговой аттестации. Допуском к государственной итоговой аттестации для 9-

классников было итоговое собеседование, которое прошло в феврале. 

      Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не 

планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. Выпускникам, которые 

планировали поступать в вузы, достаточно было сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ 

по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился. Допуском 

к государственной итоговой аттестации для 11-классников было итоговое сочинение 

(изложение), которое прошло в середине апреля. 

 

Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 61 23 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 1 1 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 
61 23 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 61 23 

Количество обучающихся, получивших аттестат 61 23 

 

 Государственная итоговая аттестация  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.  

В качестве допуска к государственной итоговой аттестации учащиеся 9 классов сдавали 

итоговое собеседование. Данная процедура проходила в соответствии с планом в феврале 

2021г. Испытание прошло в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 61 

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

«зачет» и были допущены до ГИА. 

год количество 

выпускников 

количество 

учащихся, 

допущенных до 

ГИА 

количество 

учащихся, не 

получивших 

аттестат 

количество учащихся, 

получивших аттестат с 

отличием 

2021г 61 61 0 2 

 

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

и математике.  

предмет успеваемость средний балл на “4” и “5” 

математика 100% 3,2 32,7% 

русский язык 100% 3,6 44,2% 
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Результаты государственной итоговой аттестации показывают стабильные результаты 

обучающихся и подтверждают их итоговые отметки.  

В 2020 году учащиеся 9 классов ГИА не проходили, аттестаты были получены 

выпускниками на основании итоговых отметок. 

 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на апрель 2021 года, поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. А в 2021 году выпускники писали 

итоговое сочинение дважды: в апреле 2021г и в декабре 2021г. Одиннадцатиклассники, 

участвовавшие в апреле 2021г в написании итогового сочинения, получили допуск к ГИА в 

основной период 2021г. А те ученики, которые участвовали в итоговом сочинении в декабре 

2021г получили допуск к ГИА в 2022г. 

В итоговом сочинении приняли участие 23 обучающихся (100%), по результатам 

проверки все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников 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 учеников. 

Итоговая аттестация одиннадцатиклассников в 2021г зависела от их решения поступать 

в вузы. Если выпускник планировал получать высшее образование, то проходил испытание 

в формате ЕГЭ. Обязательно нужно было сдать русский язык и предметы по выбору. Если 

выпускник не планировал учиться в вузе, то сдавал экзамен по русскому языку и математике 

в формате ГВЭ. В период прохождения ГИА специалисты - организаторы ГИА обеспечили 

необходимые меры, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. 

       В 2021 году все выпускники 11-х классов (23 человека) успешно сдали ГИА. Из них 23 

обучающихся сдавали ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ. Остальные обучающиеся, 

сдавали ГИА в форме ЕГЭ по выбранным предметам, в форме ГВЭ учащиеся нашей школы 

не сдавали. 
 Количество 

выпускников 

Количество 

учащихся 

допущенных к 

ГИА 

Количество 

учащихся, не 

получивших 

аттестат 

Количество 

учащихся, 

получивши

х аттестат 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат с отличием 

2018-

2019 
31 31 0 31 2 

2019-

2020 
38 38 0 38 6 

2020-

2021 
23 23 0 23 1 

 

На основании освоения образовательной программы среднего общего образования, 

соответствующей образовательным стандартам, успешного прохождения промежуточной 

аттестации и полного выполнения учебного плана к государственной итоговой аттестации 

были допущены 23 человека. В течение учебного года администрацией школы, учителями-

предметниками, классными руководителями проводилась планомерная работа по подготовке 
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к ГИА-11. Учителя-предметники целенаправленно рассматривали задания, встречающиеся в 

материалах ЕГЭ на уроках, спецкурсах, индивидуальных занятиях, консультациях. Проведен 

ряд репетиционных работ по учебным предметам в форме и по материалам ГИА-11. С 

родителями и обучающимися была организована информационно-разъяснительная работа по 

вопросам подготовки и процедуре проведения ГИА. Весной 2021 года ученики определились 

с выбором предметов для участия в ГИА, чтобы иметь возможность поступить в ВУЗы или 

получить аттестаты и продолжить обучение в СУЗах. 

 

Сводная таблица участия обучающихся в ГИА по предметам по выбору 

(количество человек) 

 Литература  

Общест

вознани

е  

История  
Информ

атика  
Физика  Химия  

Биологи

я  

Английс

кий 

язык 

2019 1 19 4 1 3 1 5 1 

2020 0 21 6 3 3 3 12 3 

2021 1 13 4 3 1 2 8 2 

    Таким образом, в выпускных классах наиболее выбираемым предметом на протяжении 

ряда лет является обществознание и биология. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2021 в сравнении за 3 года 
предмет Количество 

сдающих 

Успеваемость Средний балл Количество не 

прошедших 

порог 

201

9 

2020 202

1 

201

9 

202

0 

202

1 

2019 202

0 

202

1 

201

9 

202

0 

202

1 

Математика 

(базовый уровень) 17 0 0 100 - - 4,4 - - 0 0 0 

Математика 

(профильный 

уровень) 
14 15 5 100 93 100 57 51 71 0 1 0 

Русский язык 31 32 23 100 100 100 67 71 60 0 0 0 

Литература 1 0 1 100 - 100 70 - 58 0 0 0 

Обществознание 19 21 13 79 100 69 51 52 53 3 0 4 

Химия 1 3 2 100 100 100 54 59 61 0 0 0 

Физика 3 3 1 100 100 100 48 47 64 0 0 0 

Информатика 1 3 3 100 100 100 48 62 72 0 0 0 

Биология 5 12 8 80 91 75 46 47 43 2 2 2 

История 4 6 4 75 100 100 47 52 56 1 0 0 

Английский язык 0 3 2 100 100 100 66 83 38 0 0 0 

 

Таким образом, средний балл в 2021 году по обществознанию, химии, физике, информатике, 

истории, математике профильного уровня выше, чем в 2019 год. 

   Так же на ЕГЭ в течение 3 лет по русскому языку, химии, физике, информатике, 

английскому языку все выпускники набирали количество баллов выше минимально 

установленного балла.  

     В целом результаты обучающихся свидетельствуют о сформированности базового уровня 

знаний, умений и навыков по предметам уровня среднего общего образования. Уровень 

подготовки выпускников соответствует требованиям обязательного минимума к 

содержанию среднего общего образования. Слабые результаты показали те обучающиеся, 
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которые на протяжении всего года имели низкий уровень успеваемости по предметам, что во 

многом обусловлено минимальной познавательной активностью обучающихся.  

     Анализ данных показывает: в течение всех трех лет все учащиеся 11 классов получают 

допуск к ГИА, и все получают аттестаты. Ежегодно все 100% учеников сдают ЕГЭ по 

русскому языку, несмотря на то, что в 2021г этот предмет можно было сдавать в форме ГВЭ.  

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

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

результатам ГИА по русскому языку, математике, математике профильного уровня, химии, 

физике, информатике, английскому языку 

2.  По ГИА-9 средний балл выше 3 по обязательным предметам по русскому языку и 

математике. 

3. Средний балл ЕГЭ в 2021 году по обществознанию, химии, физике, информатике, 

истории, математике профильного уровня выше, чем в 2019 год. 

 

 Медалисты и отличники. 

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

аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 2 человека, что 

составило 3,27% от общей численности выпускников. 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 1 человек, что составило 

4,3% от общей численности выпускников 2021 года. 

Количество медалистов за последние три года 

Год 
Количество выпускников, получивших 

аттестат с отличием (9 класс) 

Количество выпускников, получивших 

медаль «За особые успехи в учении» (11 

класс) 

2019 3 2 

2020 3 6 

2021 2 1 

      В 2019 году все учащиеся 9 и 11 класса, кто учился на «5» получили аттестаты с отличием. 

В 2020 г результаты ГИА не влияли на получение аттестата и те ученики, кто учились на «5», 

получили аттестаты с отличием. В 2021 году в 11 классе один ученик не смог получить 

медаль «За особые успехи в учении» и аттестат с отличием, потому что не смог набрать 

количество баллов по русскому языку 70 и более. В 9 классе также 1 человек не смог 

получить аттестат с отличием, потому что получил отметку по обязательному предмету 

(математика) «3».  Анализ данных результатов позволяет сделать вывод о проблеме 

объективности выставления итоговых отметок. На 2022г ставим перед собой задачу, 

связанную с изменением локального акта школы «Положение об оценивании учащихся». 

Разработку и согласование результатов обученности  учащихся, как показателя 

образовательной деятельности. 

 

 Федеральные оценочные процедуры.  

Всероссийские проверочные работы (ВПР - 2021) 

 

     В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении 

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 Всероссийские проверочные 

работы (далее – ВПР) по следующим предметам: 
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4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

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

6 класс – русский язык, математика 

7 класс – русский язык, математика, биология, обществознание, география, история, физика, 

английский язык 

8 класс – русский язык, математика, физика, обществознание, химия, история, биология, 

география 

11 класс – английский язык, физика, химия, история, биология 

 

ВПР В 4-Х КЛАССАХ 

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

Учебный предмет 

Количество 

обучающихся в 

параллели 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Русский язык 79 78 99 

Математика 80 80 100 

Окружающий мир 79 78 79 

 

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

Предмет 
Количество 

участников (%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 99 3 40,75 51,25 5 

Математика 100 2,5 29 52,75 15,75 

Окружающий мир 99 0 23 63 14 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III 

четверть) в 4-х классах 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу (%) 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 99 18 22 60 40 

Математика 100 17,5 28,75 53,75 46 

Окружающий мир 99 16,66 20,5 62,84 37 

 

ВПР показали снижение и повышение результатов по сравнению с итоговой отметкой 

за третью четверть в равных количествах по всем предметам. Понизили свои результаты по 

русскому языку – 18% обучающихся, по математике – 17,5%, по окружающему миру 

– 16,66%. Объективность по всем предметам составила более 50%.  

 

ВПР В 5,6,7,8 КЛАССАХ 

Весной 2021 года с целью мониторинга освоения основной образовательной программы 

для учеников 5–8-х классов были проведены всероссийские проверочные работы в штатном 

режиме. Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

хороший уровень достижения учебных результатов. 

 
предмет класс Оценка /(чел/%) % соответствия 

оценок в 5 4 3 2 
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электронном 

журнале 

Математика 5 абв 4/6.6 27/45 20/33.3 9/15 87,4 

История 5 абв 9/15 32/53.3 14/23.3 5/8.3 86 

Русский яз 5 абв 8/13.3 20/33.3 26/43.3 6/10 86 

Биология  5 абв 8/13.3 33/55 14/23.3 5/8.3 91 

Русский яз 6 абв 6/10 20/33.3 28/46.6 12/20 87,6 

Математика  6 абв 4/6.6 22/36.6 20/33.3 14/23.3 87,6 

Русский яз 7 абвг 4/5.3 28/37.3 31/41.3 12/16 92,4 

Биология 7 абвг 6/8 30/40 35/46.6 8/10.6 89,4 

Общество 7 абвг 4/5.3 32/42.6 35/46.6 8/10.6 89,4 

География 7 абвг 5/6.6 31/41.3 35/46.6 8/10.6 89,4 

История 7 абвг 4/5.3 24/32 37/49.3 10/13.3 92,4 

Физика 7 абвг 12/16 20/26.6 34/45.3 9/12 89,4 

Математика 7 абвг 6/8 20/26.6 39/52 12/16 79,6 

Ин язык 7 абвг 10/13.3 26/34.6 24/32 15/20 89,4 

Русский яз 8 абв 6/11.1 14/25.9 25/46.3 9/16.6 94,7 

Математика 8 абв 4/7.4 16/29.6 25/46.3 9/16.6 86,5 

Физика 8а 2/10 10/50 7/35 1/5 76,5 

Общество 8а 4/20 4/20 6/30 2/10 89,6 

Химия 8б 2/12.5 6/37.5 6/37.5 2/12.5 92,6 

История  8б 4/25 4/25 5/31.3 3/18.8 92,6 

Биология 8в 5/25 5/25 6/30 4/20 89,3 

География  8в 4/20 5/25 9/45 2/10 89,3 

 

       Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 

работы. Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 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 школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Весной 2021 года с целью мониторинга освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования для учеников 11 классов были проведены всероссийские 

проверочные работы в режиме апробации. 
предмет класс Оценка /(чел/%) % соответствия 

оценок в 

электронном 

журнале 

5 4 3 2 

Биология 11 6/30 10/50 4/20 0/0 100 

Химия 11 5/25 11/55 4/20 0/0 100 

Ин язык 11 4/20 14/70 2/10 0/0 94,7 

Физика 11 5/25 10/50 5/25 0/0 100 

История  11 7/35 6/30 7/35 0/0 94,7 

 

    Анализ данных показывает, что выпускники справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Успеваемость по 

всем предметам составила 100%, % соответствия выставления отметок с журналом 

соответствует на 97,8. 
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      Не соответствие результатов ВПР и отметок в журнале составляет 12,6%. Причина этого 

– уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки ниже среднего.   

 Региональный мониторинг 

 

Результаты краевых диагностических работ в 4 классах 

Краевая диагностическая работа «Групповой проект» за 2020-21 учебный год  не 

проводилась в связи с эпидемиологической обстановкой. 

Диагностика освоения стандарта по читательской грамотности в 2020 году не 

проводилась в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. В диагностической 

работе по читательской грамотности для 4 классов в 2021 году приняли участие 72 человека 

(90%). 

Впервые в диагностической работе были предложены различные варианты для 

учащихся с ОВЗ (ТНР, слабовидящие, ЗПР). 

Результаты КДР 4 учащихся без ОВЗ 
 Среднее значение по классу (%) Средн

ее 

значен

ие по 

школе 

(%) 

Средн

ее 

значен

ие по 

регио

ну (%) 

 

 

 

 

 

Успешнос

ть 

выполнен

ия 

Вся работа (балл по 100-

балльной шкале) 

59 46 46 32 46 45 

Успешнос

ть 

выполнен

ия 

заданий 

по 

группам 

умений 

(% от 

максималь

ного 

балла) 

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

85,42 66,67 66,08 44,44 65,5 63,75 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

72,16 54,21 59,93 37,37 56 53,94 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

58,75 46,88 28,95 10 36 42,61 

Уровни 

читательс

кой 

грамотнос

ти 

Базовый уровень (включая 

повышенный) 

100 81,25 89,47 33,33 76 78,35 

Повышенный уровень 62,5 18,75 15,79 0 24 22,11 

 Не достигли базового уровня 0 18,75 10,53 66,67 24 21,65 

 

Если сравнить среднее значение по школе, то можно увидеть, что результаты по 1 

группе умений «Общее понимание текста, ориентация в тексте» и 2 группе умений «Глубокое 

и детальное понимание содержания и формы текста» несколько выше региональных 

показателей. По 3 группе умений «Использование информации из текста для различных 

целей» - результат ниже.  

Если сравнить базовый и повышенный уровень, то можно увидеть, что базовый в 

среднем ниже регионального показателя на 2%, а повышенный, наоборот, выше на 2 %. 
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Учащихся, не справившихся с работой и не достигших базового уровня, было выявлено 24%, 

что превышает региональный уровень.  

 

  

Результаты КДР 4 учащихся с ОВЗ (ЗПР и ТНР). 
 Среднее значение по классу (%) Средн

ее 

значен

ие по 

школе 

(%) 

Средн

ее 

значен

ие по 

регио

ну (%) 

 

 

 

 

 

Успешнос

ть 

выполнен

ия 

Вся работа (общий балл) 77,5 68 - 59 68 62,35 

 

 

 

Задания 

по 

группам 

умений 

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

81,82 69,09 - 62,34 71 65,33 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

72,22 66,67 - 55,56 65 58,73 

 

Уровни 

ЧГ 

Базовый уровень (включая 

повышенный) 

100 100 - 100 100 83,81 

Не достигли базового уровня 0 0 - 0 0 16,19 

        Учащиеся  с ОВЗ продемонстрировали результат, превышающий региональные 

показатели. Все учащиеся справились с базовым уровнем. 

Учащийся с ОВЗ, выполнявший вариант для слепых и слабовидящих, так же справился 

с работой, показав результат выше регионального.  

Проведен тщательный анализ по каждому показателю, все действия по результатам 

процедуры обсуждены на школьном методическом объединении учителей начальной школы, 

выстроены шаги по повышению качества. 

Результаты краевой диагностической работы 

по читательской грамотности в 6-х классах за 4 года 

В диагностической работе по читательской грамотности для 6-х классов принимали участие 

учащиеся:  

Октябрь 2018 Октябрь 2019 Январь 2021 Ноябрь 2021 

62 человека 79 человек 61 человек 57 человек 

     Основная цель диагностической работы – охарактеризовать индивидуальный уровень 

сформированности у школьников метапредметных результатов обучения, связанных с 

чтением и пониманием текстов, а также с использованием информации из текстов для 

различных целей (читательской грамотности). 

Диагностическая работа состоит из четырех частей, каждая из которых, представляет 

одну из образовательных областей (математика, русский язык, естествознание и 

общественные науки). В каждой части дается один или несколько текстов и 7 связанных с 

ним заданий. 

В работе по читательской грамотности оценивалась сформированность четырех групп 

умений: 

1. Общее понимание и ориентация в тексте. 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. 
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3. Использование информации из текста для различных целей. 

4. Осмысление и оценка содержания формы текста. 

В ноябре 2021 года 3 группа умений не анализировалась. 

Работа включает задания разного типа: 

- задания с выбором одного или нескольких ответов из предложенных; 

- задания с кратким ответом (задания на установление соответствия с записью краткого 

ответа, где требуется записать слово или несколько слов, предложений; 

- задания со свободным развернутым ответом. 

Для описания достижений учащихся в области сформированности метапредметных 

результатов по смысловому чтению и работе с информацией установлено четыре уровня: 

недостаточный, пониженный, базовый и повышенный. Критерием достижения базового 

уровня является выполнение более половины заданий, проверяющих 1 и 2 группы 

читательских умений. 

Основные результаты КДР по читательской грамотности по школе приведены в 

сопоставлении со средними данными по региону. 

Успешность выполнения работы по уровню достижений (% учащихся) 

Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого 

подхода, принятого ФГОС, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения учеников могут соответствовать базовому уровню, а 

могут быть выше или ниже. 
 2018 2019 2021 январь 2021 ноябрь 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

недостаточный 0 4,46 0,71 8,44 7,32 11,49 18,92 22,67 

пониженный 22,33 24,27 15,18 18,79 17,42 30,08 39,51 34,95 

базовый 60,18 53,44 76,51 60,07 65,6 51,34 34,02 34,71 

повышенный 11,66 17,35 4,79 12,71 11,1 7,09 7,55 7,67 

      Данные результаты показывают, что  

- увеличивается % учащихся недостаточного уровня с 0% 2018г до 18,92% 2021г 

(ноябрь); 

- увеличивается % учащихся пониженного уровня с 22, 33% 2018г до 39,51% 2021г 

(ноябрь); 

- базовый уровень учащихся нестабильный показатель: с 60,18% в 2018г увеличивается 

на 16, 33% в 2019г, но уменьшается на 10,91% в 2021г и по сравнению с 2018г уменьшился 

на 26,16%; 

- повышенный уровень достаточно нестабильный показатель: 11,66% 2018г, 4,79% в 

2019г, в 2021г он опять 11,1%, в ноябре 2021г он опять снижается до 7.55%; 

- в течение всего времени показатель базового уровня стабильно выше краевого 

показателя в 2018 г на 6, 74%, в 2019г – 16,44%, в 2021г – 14,26%, но в ноябре 2021 г он 

снизился на 0,69%. 

Успешность выполнения работы по освоению основных групп умений (% от общего 

выполнения заданий) 
 2018 2019 2021 январь 2021 ноябрь 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

1 группа  63,89 59,07 62,73 58,71 63,81 55,73 54,10 53,17 

2 группа  47,96 49,57 45,52 44,76 40,94 40,94 37,94 35,65 

3 группа  30,47 30,93 46,61 30,20 30,49 30,49   

4 группа  46,48 46,12 44,06 44,06 30,31 30,31 27,81 27,96 
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Общий 

показатель 

47,2 46,42 49,73 44,43 41,38 55,73 52,93 52,13 

По результатам КДР6: среднее значение по школе в 2021г (январь) составило 41,38%, что на 

14,35% ниже краевого показателя этого же года, который составил 55,73; в 2021г (ноябрь) 

среднее значение по школе составило 52,93 и выше регионального показателя на 0,8. Но 

ежегодно (до 2021г) общий показатель по школе с каждым годом снижается с 47,2 (2018г) до 

41,38% (2021 г январь), но в 2021г (ноябрь) данный показатель повысился на 5,73%. 

Результаты показывают стабильные результаты по 1 группе умений (общее понимание 

и ориентация в тексте) – 63% до января 2021г, в ноябре 2021г он снизился на 9,71. 

Результаты по 2 группе умений (глубокое и детальное понимание содержания и формы 

текста) происходит снижение с 47,96% в 2028 г до 40%, 94% в 2021г (январь) и 3,00 в 2021г 

(ноябрь) 

Результаты по 4 группе умений (осмысление и оценка содержания формы текста) также 

показывают снижение с 46, 48% в 2018г до 30,31% в 2021г (январь) до 27,81%  в 2021г 

(ноябрь). 

В ноябре 2021 г в сравнении с краевыми показателями результаты школы выше по 1 

группе умений на 0,93%, по 2 группе умений на 2,29%, по 4 группе умений на 0,15% 

показатель ниже регионального. 

 

Успешность выполнения по учебным предметам (% от общего выполнения заданий) 
 2018 2019 2021 январь 2021 ноябрь 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

Естествознание   50,54 47,42 37,59 36,95 45,48 42,97 42,25 40,04 

Математика   50,68 45,87 45,28 41,99 45,2 36,30 33,58 31,97 

Общественные 

науки (история) 

43,91 47,19 39,34 38,41 44,67 34,20 37,23 36,29 

Русский язык  40,80 44,01 50,87 49,21 38,39 38,74 38,21 39,29 

     За 4 года с 2018 по 2021 г представленные результаты показывают снижение показателя 

по предметам: 

- Естествознание с 50,54% 2018г до 42,25% 2021г. (ноябрь) 

- Математика с 50,68% 2018г до 33,58 % 2021г. (ноябрь) 

- Русский язык с 40, 80% 2018г до 38, 21% 2021г. (ноябрь) 

По общественным наукам результаты нестабильные, но по сравнению с 2018г 

увеличился на 2,41%  в 2021г(ноябрь), но по сравнению с результатами 2018г 40,80% 

происходит снижение до 38,21% в ноябре 2021г. 

В ноябре 2021г результаты нашей школы стабильно выше показателя по региону по 

математике, естествознанию, общественным наукам (истории), но по русскому языку 

произошло снижение на 1,08 по сравнению с региональным показателем. 

Выводы: 

1. Самые низкие результаты по второй (глубокое и детальное понимание содержания и 

формы теста) и третьей (осмысление и оценка содержания и формы текста) группам умений. 

Это свидетельствует о том, что на уроках не в системе включаются задания по работе с 

текстами, парная работы, творческие задания, не проводится мониторинг продвижения 

отдельных учеников по формированию умений указанных выше групп. 

2. Большинство учащихся не смогли связать основную тему и свой ответ на вопрос. Это 

говорит о дефицитах у обучающихся в поиске информации, когда ее нужно выбирать среди 

нескольких сходных единиц. Трудность заключается в том, чтобы выбрать несколько 

вариантов ответов, поэтому работа с текстами требовала внимательного прочтения и 

сопоставления информации, которая была дана в явном виде.  



 

31 
 

3. Большинству учащихся не удалось дать оценку достоверности информации, обосновать 

надежность информационного источника.  

 

Результаты краевой диагностической работы по математической грамотности в 7-х 

классах за 2 года 

Цель диагностической работы – определение уровня достижений обучающимися 7-х 

классов школы метапредметных результатов по математике. 

Для оценки математической грамотности учащимся были предложены не типичные 

учебные математические задачи, характерные для традиционных систем обучения и 

мониторинговых исследований математической подготовки, а близкие к реальным 

проблемные ситуации, представленные в некотором контексте и разрешаемые доступными 

учащемуся средствами математики.  

В диагностической работе по читательской грамотности для 7-х классов приняли 

участие учащиеся: 

2020г (март 2021) 2021г (декабрь 2021) 

77 человек 54 человека 

 

В качестве основных показателей, по которым представляются результаты были 

установлены следующие: 

1. Успешность выполнения всей работы (% первичного балла от максимально возможного). 

2. Освоение компетентностных областей (формулировать ситуацию математически, 

применять математические понятия, факты, процедуры, интерпретировать\оценивать 

математические результаты, рассуждать). Данные компетентностные области выделены 

на основе модели международного исследования PISA. 

3. Уровни математической грамотности (уровни достижений). Для описания достижений 

обучающихся в области математической грамотности установлены 3 уровня: ниже 

базового, базовый и повышенный 

Основные результаты КДР по математической грамотности по школе приведены в 

сопоставлении со средними данными по региону. 

 

Успешность выполнения всей работы (% освоения всей работы учащимися) 
 школа регион 

2020 г 22,19 23,72 

2021г 26,49 37,42 

      Данные в таблице показывают, что на протяжении двух лет школа показывает результаты 

ниже регионального показателя на 1,53 в 2020г и на 10,93 в 2021г. 

 

Успешность выполнения работы по освоению компетентностных областей (% от 

общего выполнения заданий) 
 2020 2021 

По школе По региону По школе По региону 

формулировать  13,49 22,82 23,27 27,89 

применять 33,90 48,28 22,08 28,38 

интерпретировать 25,87 42,87 37,97 32,95 

рассуждать 35,15 37,29 9,37 12,16 

     Данные таблицы показывают, что компетентностные области  

- «формулировать» по сравнению с 2020 годом увеличилась на 9,78% в 2021г.  

- «интерпретировать» по сравнению с 2020 годом увеличилась и 12,1% в 2021г.  

- «применять» по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 11,82% в 2021 г. 
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- «рассуждать» по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 25,78% в 2021г 

- в течение двух лет все компетентностные области показывают результаты ниже 

региональных данных, кроме показателя «интерпретировать» в 2021г, он выше 

регионального на 5,02%   

 

Успешность выполнения работы по уровню математической грамотности 

(достижений) (% учащихся) 
 2020 2021 

По школе По региону По школе По региону 

ниже базового 61,44 32,56 55,18 52,28 

базовый 30,32 46,09 41,48 40,88 

повышенный 8,23 21,36 3,33 6,24 

        Данные в таблице показывают, что  

- увеличивается % учащихся базового уровня с 30,32 2020г до 41,48% 2021г  

- уменьшается % учащихся ниже базового уровня с 61,44% 2020г до 55,18% 2021г 

- снижается повышенный уровень на 4,9% 

- по сравнению с региональным показателем в 2021г базовый уровень выше на 0,6% 

 

Результаты краевой диагностической работы по естественнонаучной грамотности в 8-

х классах за 3 года 

В диагностической работе по естественнонаучной грамотности для 8-х классов принимали 

участие учащиеся: 
Декабрь 2018 Декабрь 2019 Февраль 2021 

79 человек 62 человека 55 человек 

     В работе по естественнонаучной грамотности оценивалась сформированность трех групп 

умений:  
1. Описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе имеющихся научных 

знаний. 

2. Распознавание научных вопросов и применение методов естественнонаучного 

исследования. 

3.  Интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов. 

Основные результаты КДР по естественнонаучной грамотности по школе приведены в 

сопоставлении со средними данными по региону. 

Успешность выполнения работы по уровню достижений (% учащихся) 

Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого 

подхода, принятого ФГОС, предполагает, выделение базового уровня достижений как 

точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы 

с обучающимися. Реальные достижения учеников могут соответствовать базовому уровню, 

а могут быть выше или ниже. 
 2018 2019 2021 

По школе По региону По школе По региону По школе По региону 

ниже базового 

уровня 

28,03 19,01 27,92 30,16 61,17 46,42 

Базовый уровень 68,33 63,26 69,61 61,24 38,8 50,35 

Повышенный 

уровень 

3,63 17,74 7,69 8,60 0 3,23 

 

Данные в таблице показывают, что  
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- в 2018 и 2019 г.г. базовый уровень достигли более 68% учащихся: в 2018 – 68.33%, в 

2019 – 69,61. А в 2021 г только 38,8 % учащихся смогли достигнуть базового уровня. 

- в 2018 и 2019 г.г. были учащиеся, которые показывали повышенный уровень: в 2018 

– 3,63%, в 2019 – 7,69. В 2021 году таких учащихся нет. 

- в 2018 и 2019г.г. % учащихся не достигших базового уровня снизился на 0,11%, в 

2020г показатель был 61,17% и был выше регионального на 14,75%. В 2022г - 13,7% и ниже 

регионального на 3,6%.  

Таким образом, данные таблицы показывают, что средний показатель по школе 

умений на базовом уровне по сравнению с прошлыми годами увеличился, аналогичная 

картина и на краевом уровне. У восьмиклассников в 2021 году наблюдалась отрицательная 

динамика умений и на повышенном уровне, увеличилась доля учащихся 

продемонстрировавших уровень ниже базового. 

Успешность выполнения работы по освоению основных групп умений (% от общего 

выполнения заданий) 
 2018 2019 2021 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

По 

школе 

По 

региону 

1 группа умений: описание и 

объяснение 

естественнонаучных явлений 

на основе имеющихся 

научных знаний 

33,48 44,77 48,04 49,82 22,01 23,13 

2 группа умений: 

распознавание научных 

вопросов и применение 

методов естественнонаучного 

исследования 

36,9 46,49 36,05 36,88 26,06 30,72 

3 группа умений: 

интерпретация данных и 

использование научных 

доказательств для получения 

выводов 

29,68 37,58 38,95 38,38 28,42 29,58 

Общее значение: 33,35 42,94 41,02 41,69 25,49 27,81 

      По сравнению с прошлыми годами 2018 и 2019 произошло снижение среднего показателя 

на 7.86% (2018) и на 15,53% (2019). В прошлом учебном году (2021) произошло повышение 

уровня освоения по группам умений на 7,67%.  

Результаты освоения 1 группы умений (описание и объяснение естественнонаучных 

явлений на основе имеющихся научных знаний) составили в 2021 году 22,01%, что ниже 

краевого показателя на 1,12%, а в 2022 г – 49,24%, что выше краевого показателя на 0,41%. 

Данный показатель по сравнению с прошлым годом повысился на 27,23%. Показатель 2019г 

выше 2018 г на 14,56%. 

Результаты освоения 2 группы умений (распознавание научных вопросов и применение 

методов естественнонаучного исследования) составили в 2021 году 26,06%, что ниже 

краевого показателя на 4,66%, выше показателя 2021г на 4,1%. Показатель 2019 г выше 2018 

г на 10,53% 

В 2021 году восьмиклассники успешнее всего осваивают задания на 3 группу умений 

(интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов), но 

данный показатель ниже краевого на 1,16%.  

 

 Олимпиады. 

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (4-11 кл.) 
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Предмет 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Количеств

о 

участнико

в 

Количе

ство 

победит

елей и 

призёро

в 

Количест

во 

участник

ов 

Количество 

победителей 

и призёров 

Количеств

о 

участнико

в 

Количество 

победителей и 

призёров 

Физика 28 11 26 13 53 19 

История 61 7 81 14 123 18 

Математика 122 25 148 21 210 16 

Английский 

язык 

85 21 52 21 63 30 

Немецкий 

язык 

15 8 5 2 2 2 

Русский язык 204 30 199 22 258 44 

Литература 152 36 91 23 173 40 

Биология 121 25 64 19 185 21 

Информатика 3 0 2 0 4 0 

Технология 68 31 47 27 71 31 

ОБЖ 26 12 147 19 110 21 

Физическая 

культура 

134 41 47 24 260 31 

Экология 11 3 10 10 - - 

Астрономия 8 7 11 8 5 3 

Обществозна

ние 

87 15 53 17 92 19 

МХК 3 3 0 0 - - 

Химия 33 10 21 10 25 10 

Экономика 28 4 10 4 4 3 

Право 20 3 40 8 - - 

География 100 12 67 13 56 11 

Всего 

участников 

418 (82,1%) 406 (84,9%) 372 (82,8%) 

Число участников олимпиад по конкретному предмету (выборность предмета) не всегда 

демонстрирует позитивную динамику, потому что данный фактор обусловлен личным 

выбором обучающегося в текущей ситуации. Общее  количество участников стабильно и 

превышает 80%. 
Год  Муниципальный этап Региональный этап 

Количество 

участников  

Количество призеров 

и победителей 

Количество 

участников очного 

этапа 

Количество призеров 

и победителей 

2019 171 62 6 1 

2020 156 43 5 1 

2021 240 65 3 0 

 

Данное направление в является проблемным с точки зрения организации системной работы, 

поэтому на следующий год одной из главных задач станет нормативное обустройство работы 

с одаренными детьми.   

6.   Востребованность выпускников 

          В 2021 году 23 учащихся получили образование, закончив 11 классов обучения. Из них 

поступили в высшие учебные заведения 10 человек, что составляет 43 %, в средние учебные 

заведения поступили 12 человек – это составляет 52 %. Один выпускник устроился на работу.  
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Из 69 учащихся получивших образование на базе 9 классов: 21 учащийся (30%) 

продолжают обучение в школе, 44 человека (64%) обучаются в средних учебных заведениях. 

1 ученик продолжил обучение в 9 классе (пролонгация). Двое учащихся после обучения 

вышли на работу и предоставили справки. 

Сводные данные распределение выпускников школы за 3 года 
Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

 все

го 

Пере

шли в 

10 

класс  

Пере

шли в 

10 

класс 

друго

й ОО 

Поступили 

в 

профессио

нальную 

ОО 

всег

о 

Посту

пили в 

ВУЗ 

Поступили 

в 

профессио

нальную 

ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2019 59 32 

(56%) 

1 26 (44%) 31 19 

(61%) 

12(39%) 0 0 

2020 80 36 

(45%) 

0 44 (55%) 38 23 

(60%) 

15(40%) 0 0 

2021 69 21 

(30%) 

1 44 ( 64%) 23 10  

( 43%) 

12 (52%) 

 

1 (5%) 0 

 

Таким образом, количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 Среди 9-х классов заметное увеличение числа выпускников, принявших решение 

поступить в учебные заведения.  

 

7. Внутренняя система оценки качества образования 

 Функционирование ВСОКО 

 

         Для внутреннего оценивания качества образования мы используем положение о 

внутренней системе оценки качества образования. В 2019 учебном году положение о ВСОКО 

переработано и изменено претерпело изменения в связи с необходимостью более полного и 

подробного описания в части работы с полученными результатами   http://nov-

shkola.ucoz.ru/meropr/polozhenie_o_vsoko_nashe.pdf утверждено приказом № 196 от 

30.05.2019и рассмотрено на педагогическом совете от 30.05.2019 протокол №6 

 

 Качество содержания образования. 

 

Всего в рамках ВСОКО в 2021 году проведено: 

– оценка учебных достижений – 16 измерений в год, 420 работ; 

– оценка метапредметных результатов – 2 измерения в год, 130 работ; 

- оценка личностных результатов- 1 измерение 5-11 классы; 

– оценка социальных и психологических показателей учащихся, 5 измерений в год, 270 

работ; 

– оценка качества ресурсов – 3 измерения; 

– оценка показателей образовательной среды – 1 измерение. 

По итогам внешних оценочных процедур подготовлено 15 аналитических отчетов для 

АУП и руководителей методических объединений. 

 

 Удовлетворенность содержанием и качеством.  

 

http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/polozhenie_o_vsoko_nashe.pdf
http://nov-shkola.ucoz.ru/meropr/polozhenie_o_vsoko_nashe.pdf
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     По итогам анкетирования родителей по удовлетворенность образовательной услугой в 

2021 году   (анкетирование проводилось с 30.11.2021 по 31.12.2021) 

 

1. Всего приняло участие в анкетировании 470 человек 

2. Распределение ответов по классам: 

 
3. 57,9 % определяют качество образования как глубокие знания, умения и навыки 

учащихся, еще 27,2 % считают показателем качества социальную успешность 

ученика в будущем. 

 
4. Около 80% опрошенных считают что эмоциональный фон в школе находится на 

удовлетворительном уровне 

 

 
При этом был высказан ряд предложений по улучшению эмоционального фона:  

● Учитывать интересы детей, и идти детям на встречу 
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● Больше общения с родителями 

● Больше мероприятий, направленных на сплочение детей  

● Проведение внеурочных школьных мероприятий.  

 

5. Около 90% от числа опрошенных считают,  что  педагоги школы имеют высокий 

профессиональный уровень и заслуживают уважение учащихся. 

 
При этом были сформулированы предложения по повышению качества работы педагогов: 

● По меньше проверочных, побольше работы с новыми темами 

● Воспринимать детей как личность, прислушиваться к их мнению 

● Консультативный день по предметам для отстающих учащихся, меньше задавать 

домашних заданий, а больше материала изучать в школе 

● Согласовывание между собой по количеству заданных домашних заданий. Объем 

заданий для выполнения дома превышает выполнение классной работы в школе 

 

6. Около 90 % опрошенных  удовлетворены  качеством образования их детей в школе 

 
 

7. Степень удовлетворенности родителей качеством условий обучения можно оценить 

примерно в 75 %. Больше всего вопросов у опрошенных возникло к качеству 

школьного питания (25% негативных ответов) и к благоустройству пришкольной 

территории (около 12% негативных ответов) 
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8. Около 85% опрошенных удовлетворены качеством управления школой. Но стоит 

отметить, что количество оценок “Полностью согласен” несколько меньше чем, 

оценок “В основном согласен” 

 
9. Почти 90% опрошенных удовлетворены уровнем и качеством информирования 

родителей и учащихся посредством школьного сайта, родительских собраний и 

других каналов информирования. Количество оценок “Полностью согласен” на 52% 

превышает количество оценок “В основном согласен”. 

 
 

Оценкой качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

средняя по прежнему проблемным выявлен уровень мотивации школьников, повышенный 

уровне тревожности. 
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8. Кадровая укомплектованность   

 

           На период самообследования в школе работают 77 педагогических работников. 

Уровень образования сотрудников соответствует занимаемой должности: 69 человек имеют 

высшее образование; 8 - среднее специальное.    

 

           Ежегодно педагоги повышают свою квалификацию: 

 в рамках прохождения аттестации: 
Год  Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Соответсвие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории* 

2019 20 27 16 19 

2020 20 29 11 16 

2021  19 32 12 14 

 

           *В таблице учтены следующие категории педагогических работников: не подлежащие 

аттестации согласно п. 18 Порядка аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений; работники, аттестация которых не 

предусмотрена; совместители. 

 

 в рамках прохождения курсов повышения  

Год ККИПК РО, ЦНППМ Дистанционно 

2019 59 20 

2020 55 28 

2021 72 72 

 

     Важно отметить, что выбор курсов происходит  на основе определения дефицита 

педагогов и актуальных направлений развития образования.            

72 педагогических работника прошли повышение квалификации на курсе «Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты педагога» в рамках выполнения обязательств по 

ПК педагогов школ-участниц национального проекта «Цифровая образовательная среда». 

           Три человека представили свой опыт в Региональном атласе образовательных практик 

(https://atlas-edu.kipk.ru/). 

           27 человек стали участниками краевого педагогического марафона «Цифровая весна» 

(открытые видеоуроки с использованием цифровых платформ МЭО, Учи.ру). 

           В начальной школе успешно прошла апробация регионального проекта по 

смешанному обучению, активными участниками которого стали 20 педагогов школы. 

           Второй год школа является участницей краевого проекта по повышению качества 

образования, 95% педагогических работников включены в методические события, 

направленные на профессиональное развитие. 

          53 человека прошли курс «Оказание первой помощи в образовательных организациях», 

который является базовым и необходимым для организации образовательного процесса. 

          51 педагог принял участие в краевой диагностике правовой грамотности. 

          Образовательное учреждение на 100% укомплектовано кадрами, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса. Своевременно осуществляется повышение 

квалификации по актуальным вопросам («Точка Роста», обновленные ФГОС, развитие 

функциональной грамотности и др.). 

https://atlas-edu.kipk.ru/
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    Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы 

с кадрами и выбранными дополнительными профессиональными программами (повышение 

квалификации) по совершенствованию ИКТ-компетенций. 

      Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности 

к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. В связи 

с обязательным обеспечением условий формирования функциональной грамотности 

и недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров включены мероприятия по оценке и формированию функциональной 

грамотности – читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

креативного мышления, глобальных компетенций, в рамках внутриорганизационного 

обучения и организации обучения по дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации) педагогов предметных и метапредметных профессиональных 

объединений на сайте школы выделен раздел, посвященный функциональной грамотности. 

В школьную программу повышения качества образования включены проекты по 

формированию основных видов. 

     Анализ кадрового потенциала для внедрения требований нового ФГОС основного общего 

образования в части обеспечения углубленного изучения учебных предметов с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся показывает недостаточную готовность 

педагогов. Поэтому на следующий год одной и задач, является  пересмотр плана 

непрерывного профессионального образования педагогических и управленческих кадров.  

9. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 15154 единиц; 

− книгообеспеченность учебниками  – 100 процентов; 

− обращаемость – 2260 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 10467 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, краевого, местного бюджета. 

Ежегодно библиотечный фонд пополняется учебниками, утвержденными федеральным 

перечнем, в 2021 году на сумму 1153003 (один миллион сто пятьдесят три тысячи три 

рубля) 83 копейки.  

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

 

в фонде 

Сколько 

экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная 9467 7830 

2 Педагогическая 15 8 

3 Художественная 4280 267 

4 Справочная 170 74 
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5 Языковедение, литературоведение 24 9 

6 Естественно-научная 74 56 

7 Техническая 10 5 

8 Общественно-политическая 114 90 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: 

 – 554 дисков;  

-сетевые образовательные ресурсы – 70; 

-ЭФУ-52 единицы 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

 

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

проводимых мероприятиях. 

Вывод. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

Оборудовано только одно рабочее место для самостоятельной работы учащихся.  В целом 

условия созданные в школьной библиотеке нуждаются в обновлении. 

 

10.  Оценка материально-технической базы 

 

       В Школе оборудованы 53 учебных кабинета: корпус 1- 31 , корпус 2-22. 

Все кабинеты оснащены рабочим местом учителя, в школе оборудовано три компьютерных 

класса (2 корпус-1, 1 -корпус 2 однако, несмотря на приобретенное в 2019 году количество 

ПК, количество детей на один компьютер снизилось с более чем 30 человек на один ПК в 

2018 году, до 17 –в 2019 году, до 15 –в 2020году. Мультимедийная техника нуждается в 

существенном обновлении, более 40% имеет срок эксплуатации более 10 лет. 

         Поэтому одной из первоочередных задач остается является развитие данного 

направления, приобретение мобильного класса, создание условий для использования 

электронных учебников, поэтому в 2022 году планируется участие школы в федеральном 

проекте по созданию цифровой образовательной среды.  

    В 2021 году школа приняла участие в федеральном проекте «Современная школа» и на 

базе образовательного учреждения создан центр естественно-научной и технологической 

направленностей  «Точка Роста». За счет которого переоснащены три лаборатории: 

лаборатория по физике; лаборатория по химии; лаборатория по биологии стандартным 

набором лабораторного оборудования; получен комплект технологического оборудования, 

который пополнил базу конструкторов, в рамках краевого проекта по повышению качества 

образования и позволил открыть два направления дополнительного образования 

«Робототехника» и «Ардуино». 

      Так же в школе есть: столярная мастерская (корпус 1,2);  кабинет технологии для девочек 

(корпус 1,2), кабинет ОБЖ. 

     Оба корпуса оборудованы спортивными залами, оснащение которых постоянно 

обновляется и пополняется. В спортзалах проведен капитальный ремонт.  В корпусе №1 

современная  спортивная площадка. 

     Столовая и пищеблок соответствуют требованиям предъявляемым в образовательным 

учреждениям (кадры, условия), постоянно идет пополнение  и обновление технологического 

оборудования, посуды и кухонного инвентаря, данные расходы в сметах первоочередные.  

       В корпусах оборудованы медицинские кабинеты,  кабинеты узких специалистов( 

педагога-психолога, учителя дефектолога, учителя логопеда) 
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        Таким образом, материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать 

в полной мере образовательные программ. Более подробная информация об условиях на 

сайте Школы, более подробная информация об оснащенности учебно- воспитательного 

процесса размещена на сайте Школы.  

 

 

II.Статистическая часть 

1. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года 

№ п/п Показатели 

Единица 

измерения 2020 

2021 

1. Образовательная деятельность   

 

1.1 Общая численность учащихся человек 762 

747 

1.2 

Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования человек 324 

328 

1.3 

Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования человек 374 

368 

1.4 

Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования человек 64 

50 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек / 

% 

260/33,

5 

237/31,7% 

1.6 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку балла 

ГИА не 

провод

илась  

3,6 

1.7 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике балла 

ГИА не 

провод

илась  

3,2 

1.8 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку балла 71 

60 

1.9 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике балла 51 

71 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 0 (0%) 

0 (0%) 
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1.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 0 (0%) 

0 (0%) 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек / 

0% 0 (0%) 

0 (0%) 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек / 

0% 1 (3%) 

0 (0%) 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 0 (0%) 

0 (0%) 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек / 

0% 

0 (0%) 0 (0%) 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человека / 

% 

3 (6%) 2 (3,3%) 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек / 

% 

6(18,3%

) 

1(4,3%) 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек / 

% 735/96 

410/54,8% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человека / 

% 486/40 

210/28% 

1.19.1 Регионального уровня 

человек / 

% 61/8 

28 /3,7% 

1.19.2 Федерального уровня 

человек / 

% 0 

3 /0,4% 
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1.19.3 Международного уровня 

человека / 

% 9/1,2 

0 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек / 

% 0 (0%) 

0(0%) 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек / 

% 0 (0%) 

0(0%) 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек / 

% 

609/80

% 

609 /81,5% 

1.23 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек / 

% 0 (0%) 

0(0%) 

1.24 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: человек 76 

77 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человека / 

% 68/89,5 

69/89,6% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человека / 

% 68/89,5 

69/89,6% 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человека / 

% 8/10,5 

8/10,4% 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек / 

% 8/10,5 

8/10,4% 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек / 

% 49/64,5 

51/66,2% 

1.29.1 Высшая 

человек / 

% 20/26,3 

19/24,7% 



 

45 
 

1.29.2 Первая 

человек / 

% 29/38,2 

32/41,5% 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек / 

%  

 

1.30.1 До 5 лет 

человек / 

% 3/3,9 3/3,9 

1.30.2 Свыше 30 лет 

человек / 

% 40/52,6 

41/53,2% 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек / 

% 5/6,5 5/6,5 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек / 

% 26/34,2 

27/35 

1.33 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человека / 

% 67/88,1 

72/93,5% 

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человека / 

% 67/88,1 

72/93,5% 

2. Инфраструктура   

 

2.1 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося единиц 15 

10 

2.2 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося единицы 18,2 

18,2 

2.3 

Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота Да\нет Нет 

да 
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2.4 

Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: Да\нет Да 

да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров Да\нет Нет 

да 

2.4.2 С медиатекой Да\нет Да 

да 

2.4.3 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов Да\нет Нет 

да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки Да\нет Да 

да 

2.4.5 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов Да\нет Да 

да 

2.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек / 

% 451/58 

418/64 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося кв.м 3,66 

3,66 
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