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Аналитическая часть 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Ситника 

Григория Степановича муниципального образования Тимашевский район  

(МБОУСОШ № 3) 

Руководитель Волошина Татьяна Павловна 

Адрес организации 352742 Краснодарский край, Тимашевский район, станица 

Новокорсунская,  улица Пионерская, 23 

Телефон, факс 8(86130) 3-44-44, (86130) 3-44-52 

Адрес электронной 

почты 

school3tim@mail.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования Тимашевский район 

Дата создания 1978 год 

Лицензия От 12.03.2020 № 09594, серия 23Л01 № 0007021, срок действия бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 19.10.2021 № 04271 серия 23А01 №0002102; срок действия: до 26 

марта 2024 года 

 



МБОУСОШ № 3 (далее - Школа) расположена в сельской местности, в 

станицеНовокорсунской Тимашевского района. Большинство семей обучающихся проживают в 

домах индивидуальной застройки. На подвозе 120обучающихся. Подвоз осуществляется 2 

автобусами. Школа является социокультурным центром в станице. С 2019 года на базе школы 

функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста».  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

II. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Общее 

управление школой осуществляет директор в соответствии с законодательством 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Родительский комитет Является органом самоуправления, представляет интересы родителей и 

обучающихся 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 7 предметных методических 

объединений: 

     МО учителей начальных классов; 

МО учителей точных наук; 

МО учителей русского языка и литературы; 

МО учителей естественного  цикла; 

МО учителей обществоведческих дисциплин; 

МО учителей иностранного языка; 



МО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

С 01.01.2022 школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, а с 

01.03.2021- дополнительно СанПиН 1.2.3685-21. В связи с новыми санитарными требованиями 

школа усилила контроль за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс 

физического воспитания  и мероприятия в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. 

Кроме того, учителя и завхоз проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало 

санитарным требованиям, было исправным – по графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий 

сбережения здоровья. Все учителя совместно с обучающимися проводят физкультминутки во время 

занятий, гимнастику для глаз, обеспечивают контроль за осанкой, в том числе во время письма, 

рисования и использования электронных средств обучения. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

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

общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОСНОО), 5–9-х классов 

– на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10-11-х классов на 2-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОССОО).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–8 1 40 минут 5 34 

9-11 1 40 минут 6 (январь-май) 

5 (сентябрь-

декабрь) 

34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин., 8ч 10 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 

 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

207 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

273 

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


Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

15 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 495 обучающихся (из 

них 36 детей  с ОВЗ, в том числе 4 ребенка-инвалида). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 2; 

 задержкой психического развития – 32; 

 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 2; 

 расстройствами аутистического спектра – 0; 

 учетом индивидуальных психофизических особенностей ребенка – 0 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями вариант 1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: результаты освоения курса 

внеурочной деятельности; содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; тематическое планирование. 

Направления внеурочной деятельности определяются в соответствии с направлениями 

развития личности. Среди них: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно- нравственное 

 социальное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

Перечень курсов внеурочной деятельности, входящих в состав программ организационного 

раздела основной образовательной  программы: в программу развития универсальных   учебных 

действий; в программу духовно-нравственного развития, программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки.  

 

Воспитательная работа 

В основе воспитательной работы школы лежит совместная   деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям. Воспитательный процесс   происходит в едином образовательном 

пространстве, сутью которого становится поэтапное становление уклада школьной жизни как 

многомерного пространства для формирования личности ребенка.  

В сентябре 2021 года школа начала работу по программе воспитания и календарному плану 

воспитательной работы, содержащей модули различной направленности. Программа является частью 

основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. В рамках 

воспитательной работы, школа:  

- реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 



- реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекает школьников в кружки, секции, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализует их воспитательные возможности; 

 - использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование на 

уроках интерактивные формы занятий с учащимися.  

 

Дополнительное образование 

Анализ показателя дополнительного образования отражает положительную динамику. 

Продолжил работу  Центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». В Центре 

реализуются современные дополнительные образовательные программы. Его материальная база 

позволяет включить в систему воспитания новые формы работы.  

Число обучающихся, которые занимаются по общеразвивающим программам в 2021 году, 

составляет 70%. (364 человека). Занятия ведутся по программам: «Первая помощь», 

«Образовательная робототехника», «Геоинформационные технологии», «Основы программирования 

Python», «Программирование в среде Scratch», «3D моделирование и программирование», 

«Шахматы», «Юный журналист», «Я-лидер». 

Работают спортивные секции по волейболу, футболу, баскетболу и теннису.  Охват 

обучающихся, посещающих спортивные секции составил 80%. Большая часть школьников, 

участвующих в дополнительном образовании, продолжили посещать один кружок (секцию), 

немногим менее трети участвовали одновременно в двух видах занятий. Остальные дети посещали 

кружки на базе школы. 

. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Таблица 4. Статистика показателей за 2019–2021 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018/2019 

 учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного, в том числе: 

529 517 519 

– начальная школа 237 214 216 

– основная школа 271 282 283 

– средняя школа 21 21 21 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа 1 0 1 

– основная школа 0 0 2 

– средняя школа 2 0 7 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 0 0 0 

– о среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

2   

– в основной школе 2 0 0 



№ 

п/п 

Параметры статистики 2018/2019 

 учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

– в средней школе 0 0 2 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Таблица 5. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

 

Класс

ы 

Всего 

учащих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Колич

ество 

% с 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отме

ткам

и «5» 

% Кол

иче

ств

о 

% Количест

во 

% Количе

ство 

% 

2 45 44 97,8 26 59,1 6 13,6 1 2,2 0 0 1 2,2 

3 57 57 100 18 31,6 8 14,0 0 0 0 0 0 0 

4 56 56 100 16 28,5 8 14,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 158 157 99,4 60 37,9 22 13,9 1 0,6 0 0 0 0,6 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

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

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

процент успевающих учащихся снизился на 0,6 (в 2020 году был – 100 %); процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», снизился на 17,1% (в 2020 году  был 55 %); процент учащихся, 

окончивших на «5», также снизился на 2,7% (в 2020 году  был 16,6 %). 

 

 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

 

Класс

ы 

Всего 

учащих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Колич

ество 

% с 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отме

ткам

и 

«5» 

% Колич

ество 

% Колич

ество 

% Коли

честв

о 

% 

5 61 60 98,3 19 31,1 3 4,9 1 1,7 0 0 1 1,7 

6 57 56 98,2 12 21,1 5 3,5 1 1,8 0 0 1 1,8 

7 50 50 100 12 24,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 60 60 100 9 15,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 55 55 100 19 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 



Итого 283 281 99,3 71 25,1 8 2,8 2 0,7 0 0 2 0,7 

 

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», понизился на 7,3% (в 2020 году  был 32,4 %), апроцент 

учащихся, окончивших на «5», повысился на 0,6% (в 2020 году  был 2,2 %).   

 

 

Таблица 7. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х 

классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Класс

ы 

Всего 

учащих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Колич

ество 

% с 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% с 

отмет

ками 

«5» 

% Коли

честв

о 

% Колич

ество 

% Коли

честв

о 

% 

10 11 4 36,4 0 0 0 0 7 63,6 0 0 7 63,6 

11 10 10 100 4 40 2 20 0 0 0 0 0 0 

Итого 21 14 66,7 4 19 2 9,5 7 33,3 0 0 7 33,3 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году повысился на 2,5 % процентов (в 2020 году процент 

успеваемости был 64,2); процент обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», снизился 

19,8 % (в 2020 году было 39.3 %), процент обучающихся, которые закончили полугодие на «5», 

снизился 2,4% (в 2020 году было 7,1 %).  

 

Результаты ГИА 

 

В 2021 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 № 256 

выпускники 11-х классов, не планирующие поступление в высшие учебные заведения, сдавали ГИА 

в форме ГВЭ по русскому языку и математике. Выпускники МБОУ СОШ № 3 планировали 

поступление в высшие учебные заведения и сдавали ЕГЭ.Для поступления в вуз 50 % выпускников 

сдавали ЕГЭ по обществознанию, 40% - по биологии, 10 % - по физике, химии, литературе. 

Все        выпускники       школы        подтвердили        освоение        основных 

общеобразовательных  программ  среднего  общего образования в 2021 году и показали на ЕГЭ 

следующие результаты. 

Таблица 8. Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

 

Предмет Кол-во сдававших Кол-во преодолевших 

порог успешности 

Средний балл 

по школе по краю 

Русский язык 10 10 80,1 73,5 

Математика 

(проф. уровень) 

8 8 55,88 57,1 

Обществознание 5 4 68,4 59,6 

Физика 1 1 60,0 55,4 



Химия 1 1 48 58,4 

Биология 4 4 64,75 51,4 

Литература 1 1 97 65,1 

К  итоговой аттестации были допущены  10 выпускников средней общей школы  и сдавали 

экзамены в форме ЕГЭ. Все обучающиеся успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и математике, 1 

обучающийся не преодолел порог успешности по обществознанию. 

Для поступления в вуз 50 % выпускников сдавали ЕГЭ по обществознанию, 40% - по биологии, 

10 % - по физике, химии, литературе. 

 Средний балл по школе превысил краевые показатели по русскому языку, обществознанию, 

физике, биологии, литературе. Ниже краевых показателей средний балл по математике профильного 

уровня и химии.  

 50 % выпускников показали на ЕГЭ высокие результаты: набрали свыше 210 баллов за три 

экзамена. 

Анализ результатов ГИА-2021 показывает, что по сравнению с итогами прошлого года процент 

выпускников-высокобалльников остался на прежнем уровне, но на 20 % увеличилось количество 

выпускников, получивших аттестат с отличием и награжденных медалью «За особые успехи в 

учении». 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2021 года 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16 марта 2021 года 

№  104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году» государственная итоговая аттестация 

обучающихся 9-х классов в 2021 году проводилась только по обязательным предметам – русскому 

языку и математике. По одному предмету по выбору проводилась внутренняя контрольная работа.   

Для участников ГИА с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их 

желанию проводилась только по одному обязательному предмету по их выбору. 

Выпускников 9-х классов в 2021 году в школе было 55. 51 выпускник сдавал экзамены в форме 

основного государственного экзамена, 4 выпускника – в форме государственного выпускного 

экзамена по математике.   

На ОГЭ по русскому языку  неудовлетворительных  результатов получено не было. 

Неудовлетворительный результат на ОГЭ по математике получили 3 обучающихся, что составило 

5,8 %. 

 

Таблица 9.Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации по русскому 

языку выпускников 9-х классов за 2018-2021 годы 

 

Год Кол-во  

выпускников, 

сдавших 

экзамен 

Получили отметки 

«5» «4» «3» «2» 

кол

-во 

%  

от числа 

сдававши

х 

кол-

во 

%  

от числа 

сдававши

х 

кол

-во 

%  

от числа 

сдававши

х 

кол-

во 

%  

от числа 

сдававших 

2018 61 12 20 % 12  26 % 28 46 % 0 (3) 0 (4,9%) 

% качества – 46     %  успеваемости – 100 (95,1 %) 

2019 58 7 13 % 16 29% 32 58% 0  0  

% качества – 42     %  успеваемости – 100  

2021 51 23 45 % 17 33% 11 22% 0  0  

% качества – 78    %  успеваемости – 100  

 



Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов по русскому языку демонстрирует  положительную динамику качественного показателя 

результатов экзамена. Процент качества по сравнению с 2019 годом увеличился на 36 %, по 

сравнению с 2018 годом увеличился на 49 %. Качественный показатель в 2021 году – самый высокий 

за три года.  

 

Таблица 10.Сравнительный анализ результатов  

государственной итоговой аттестации по математике  выпускников 9-х классов за 2018-2021 годы 

 

Год Кол-во  

выпускников, 

сдавших 

экзамен 

Получили отметки 

«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 

%  

от числа 

сдававши

х 

кол

-во 

%  

от числа 

сдававших 

ко

л-

во 

%  

от числа 

сдававши

х 

кол-

во 

%  

от числа 

сдававших 

2018 61 2 4% 31 51% 28 46% 0(1) 0(1,6%) 

% качества – 55%    успеваемости – 100 (98,4) 

2019 55 4 7% 21 38% 30 55% 0 0 

% качества – 45%    успеваемости – 100  

2021 55 1 2% 18 33% 36 65% 0(3) 0(5%) 

% качества – 35%    успеваемости – 100  

 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов по математике  позволил сделать вывод о том, что % качества по школе в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом понизился  на 10 %  и является самым низким за последние 3 лет. 

 

Выбор предметов для контрольной работы в 9-х классах в 2021 году распределился следующим 

образом: биология – 6 %, информатика и ИКТ – 4 %, история – 2 %, обществознание – 14 %, 

география – 76 %.  

 

Таблица 11. Таблица подтверждения годовых отметок учащимися  

на контрольной работе по предметам по выбору 

 

Предмет Подтвердили годовую 

отметку 

Получили отметку 

выше годовой 

Получили отметку ниже 

годовой 

Биология 3 100 % 0 0 0 0 

Информатика 2 100 % 0 0 0 0 

История 1 100 % 0 0 0 0 

Обществознание 7 100 % 0 0 0 0 

География 27 73 % 6 16 % 4 11 % 

Таким образом, 80 % обучающихся школы подтвердили годовые отметки, 12 % - получили на 

контрольной работе отметку выше годовой, 8 % - ниже годовой. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

 

Таблица 12. Активность и результативность участия в олимпиадах 

 

Уровень 2020 год 2021 год 

участники призеры победители участники призеры победители 

Школьный 273 53 65 290 71 68 

Муниципальный 139 20 2 129 24 23 

Региональный 2 2 0 7 0 1 

Всероссийский 0 0 0 1 0 0 



Анализируя данные таблицы, приходим к выводу, что активность и результативностьучастия в 

олимпиадах на школьном уровне выросли. Увеличился и качественный показатель участия в 

муниципальном туре олимпиад. 

 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Таблица 13. Востребованность учеников 

 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2019 58 24 0 34 8 7 1 0 0 

2020 48 20 2 26 8 7 0 0 0 

2021 55 12 9 34 10 8 1 1 0 

 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

28.08.2020. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что предметные и 

метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что процент родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемых услуг  в Школе, составил 90,4. 

 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

На период самообследования в Школе работают 31 педагог. Из них 6 человек имеет среднее 

специальное образование.В 2021 году аттестацию прошли 12 педагогов: 8 человек – на первую 

квалификационную категорию, 4 - на высшую категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 



 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 16333 единиц; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость – 19341 единиц в год; 

объем учебного фонда – 7612 единиц. 

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

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 (изменен Приказ №766 от 

2.03.2021) 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 112 дисков, мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 91. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 87 человек в день. 

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

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудован 31 учебных кабинета, 31 из них оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ; 

 два кабинета центра цифрового и гуманитарного образования « Точка роста». 

На первом этаже здания оборудован спортивный зал. На втором этаже оборудованы столовая 

и пищеблок. 

На территории школы создана спортивная инфраструктура: спортивнаяплощадка  с 

зонойворкаута. 

В 2021 году в целях улучшения школьной инфраструктуры приобретены компьютеры и 

системные блоки, мониторы, принтеры, проекторы, мультимедийный экран, моечные ванны для 

столовой, светодиодные светильники; заменены датчики пожарной сигнализации, планы эвакуации; 

заправлены огнетушители 

После сравнения оснащения школы с Перечнем средств обучения и воспитания, утвержденным 

приказом Минпросвещения от 23.08.2021 № 590, можно прийти к выводу, что школе необходимо 

закупить и установить оборудование, инвентарь: 

 

№ п/п Оборудование Код согласно Перечню 

1. Многофункциональное устройство 1.3.16 

2. Сетка для ограждения 17.205 



3. Телефонный аппарат 1.9.19 

4. Педальное ведро 1.14.1 

5. Набор разделочных досок 2.22.40 

 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 

Показатели Значение 

показателей 

Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 496 человек 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

207 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

273 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

16 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11-

го класса 

0 (0 %) человек 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11-го 

класса 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-го класса 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-го класса 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9-

го класса 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11-

го класса 

2 (20 %) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

364 (74 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

96 (19 %) 

− регионального уровня 5 (5,2 %) человек 

(процент) 
− федерального уровня 0 (0%) 



Показатели Значение 

показателей 

Единица 

измерения 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

16 (3,2 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

438 (88,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

31 человек 

− с высшим образованием 25 

− высшим педагогическим образованием 23 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 6 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

 человек 

(процент) 

 
− с высшей 7 (22,5 %) 

− первой 11(35,4 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

 

− до 5 лет 1 (3 %) 

− больше 30 лет 8 (25 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

 

− до 30 лет 2 (6,5 %) 

− от 55 лет 6 (19 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние пять лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

31 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

31 (100%) 

Инфраструктура 



Показатели Значение 

показателей 

Единица 

измерения 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,165 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

32,929 

Наличие в школе системы электронного документооборота да да/нет 

 
Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

496 (100%) человек 

(процент) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

4,27 кв. м 

 

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

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

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

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
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