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Основным видом деятельности МОУ «Дмитриевская СОШ» является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Также данная школа реализует образовательные программы 
дополнительного образования детей и взрослых.

Аналитическая часть

I. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в МОУ «Дмитриевская СОШ» организуется в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 
нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 
организаций, основными образовательными программами, локальными нормативными 
актами школы.

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования
(реализация ФГОС НОО), 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 
образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО).

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 учебном году 
пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 
информационные ресурсы, в частности, платформа «Учи.ру», Российская электронная 
школа, мобильное приложение WhatsApp.

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 
результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. 
Причину данной ситуации видим в следующем:

• недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 
-  компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;

• недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 
при организации домашней обстановки, способствующей успешному 
освоению образовательных программ;

• не успешность работников школы в установлении полноценного 
взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 
включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся.



Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы школы на 2021 год необходимо 
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 
мероприятия в план ВСОКО.

Воспитательная работа

Воспитательная работа в школе в 2020-2021 учебном году в период санитарно- 

эпидемиологической ситуации COVID-19, велась дистанционно.

Воспитательная работа в школе -проходит через все виды и формы деятельности школы. 

Вся система представлена в виде нескольких подсистем:

1. Учебный процесс (олимпиады, предметные недели и т.п.)

2. Внеклассная и внеурочная деятельность учащихся совместно с педагогами

(классные часы, различные конкурсы, внеурочные мероприятия, спортивные

соревнования, вечера и т.д.)

3. Дополнительное образование в школе и вне ее (кружки и секции)

4. Семья, социум.

В воспитательной работе основным и главным является характер взаимодействия и 

взаимоотношений классного руководителя и обучающихся. Эти отношения, основанные на 

коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности классного руководителя и 

детей, деятельности, направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для 

формирования системы воспитательной работы и определяют роль, функции, цели, задачи и 

содержание деятельности классного руководителя, что позволяет правильно и эффективно 

организовать работу с ними.

Для того, чтобы повысить уровень воспитанности учащихся и привлечь их к

активной жизни в школе, проводился ряд мероприятий:

1 .Воспитательная работа строилась по следующим направлениям: «Гражданско- 

патриотическое и нравственное воспитание», «Самоуправление», «Спортивно- 

оздоровительное направление», «Художественно-эстетическое направление», 

«Дополнительное образование», «Работа с родителями».

2.0рганизовывалось участие школьников в муниципальных, межрайонных, 

региональных, всероссийских конкурсах.

З.В помощь классным руководителям для организации жизнедеятельности классного 

коллектива, в планировании работы, обмена опытом и проведении внутриклассных дел, в



организации участия класса в общешкольных делах проводились заседания методических 

объединений классных руководителей (1 раз в четверть).

4.С целью самоутверждения школьников продолжило работу школьное 

самоуправление РДШ.

5.Школьники были вовлечены в работу объединений дополнительного образования.

Анализируя воспитательную деятельность за прошедший год, остановимся на следующих 

сферах деятельности.

Воспитательная работа классных руководителей.

1 .Планирование и организация работы в классном коллективе:

а) Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации жизни 

детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требуется план воспитательной 

работы с классным коллективом, составленный в соответствии с конкретным классом, с 

конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой 
педагог. Анализируя воспитательные программы классных руководителей школы можно 

сказать о том, что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. Папки 

классного руководителя были составлены всеми классными руководителями. В планах работы 

на год отражалась индивидуальная работа с учащимися, родителями, темы классных часов и 

родительских собраний. Планы классных руководителей составлены в соответствии с 
общешкольным планом работы, осуществлялось взаимодействие классных руководителей с 

родителями учащихся, учителями -  предметниками, общественностью.

Каждый классный руководитель в течении года формировал портфолио достижений 
класса и эта работа была проведена отлично. В каждом классе оформлен школьный классный 

уголок.

Работа классных руководителей начального звена продумана в соответствии с 

возрастными особенностями детей и собственными возможностями, представлены 
соответствующие документы класса. Учащиеся первого класса прошли адаптацию

В среднем звене 5 класс прошел адаптацию успешно. В старшем звене классными 

руководителями велась работа по профориентации (семинары, беседы, просмотр презентаций, 
фильмов). В 9 и 11 классах в течении всего года велась работа по психологической готовности 

к сдаче экзаменов.



б) анализ работы классного руководителя за предыдущий год -  это одна из главных 

составляющих работы классного руководителя. По завершению учебного года каждым 

классным руководителем был проведён и написан анализ воспитательной работы с классом за 

прошедший учебный год по предложенной схеме самоанализа деятельности классного 
руководителя

в) в большинстве классных коллективов были созданы условия для творческого развития 

личности, но не все учащиеся задействованы в жизни класса, хотя качество проводимых в 

классах мероприятий были на хорошем уровне. Для этого в новом учебном году необходимо 

оставить контроль за проведением массовых мероприятий в классах.

г) В школе работает 11 классных руководителей. Между учителями налажена система 

посещения открытых классных часов и внеклассных мероприятий, цель которых:

знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий, 

повышающих роль органов ученического самоуправления в классе;

знакомство с методами работы с учащимися, помогающими осуществлять принцип 

индивидуального подхода к учащимися в воспитании;

- знакомство с формами и методами проведения личностно-ориентированного классного часа 

или внеклассного мероприятия.

Многие классные руководители повышают своё мастерство путем знакомства с 

новинками педагогической литературы, передовым опытом, внедрения в свою работу новых 

форм и методов работы с детским коллективом.

Профессиональная компетентность классных руководителей соответствует 
требованиям, и всё же в следующем учебном году необходимо изучать передовой опыт коллег 

и внедрять новые формы деятельности, особое внимание МО классных руководителей 

обратить на наставничество классных руководителей с нестабильной дисциплиной в классе и 
вновь прибывших педагогов.

2. Диагностика и анализ психологического микроклимата в классных коллективах

Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса 

в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного коллектива (и 

отдельно каждого ученика класса) во внешне поведенческом аспекте, изучают уровень 

развития коллектива. С помощью различных методик классные руководители исследуют



уровни сформированности потенциалов (интеллектуального, творческого, коммуникационного 
и т.д.) у учащихся класса, планируют индивидуальную работу с учащимися.

Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что 

учащиеся 1-х классов получили необходимые знания по успешному сосуществованию в 

коллективе, учащиеся 5 и 10 классов успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-9 классов 

пополнили знания по разным сферам развития за счет правильно выбранной тематики 

классных часов и общешкольных мероприятий. Можно сказать, что практически все классные 

коллективы сформированы. Ведется работа по повышению мотивации к учебному процессу в 
8-7 классах.

Все классные руководители проводили классные часы (один раз в неделю), принимали участие 

в традиционных школьных делах. Большинство мероприятий были проведены дистанционно, в 
связи с пандемией COVID -  19.

Положительным моментом в работе классных руководителей является то, что в течение 

последних лет классные руководители систематически ведут журналы по технике 

безопасности, как с учащимися, так и их родителями, где фиксируются под роспись 
инструктажи и беседы по охране жизни и здоровья учащихся

3. Работа классного руководителя с различными категориями учащихся

1.Работа классного руководителя с различными категориями учащихся велась согласно плану 
и ситуациям:

а) опекаемые дети;

б) «трудные», дети из асоциальных семей ;

в) дети состоящие на учете в КДН и ПДН

В этом учебном году в нашей школе работал социальный педагог Долгатова Н.В.

Главная цель работы социального педагога в школе -  это быть посредником между личностью 
обучающегося и школой, семьей, средой, специалистами социальных служб, ведомств и 
административных органов.

Главная из задач -  создание благоприятных условий для развития и саморазвития ребенка.

Вторая задача -  способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 
социальной среде.



Третья задача — охрана прав ребенка.

Основные направления деятельности социального педагога:

обеспечение учащихся социально-педагогической поддержкой, забота, содействие детям из 
группы социального риска в их самореализации;

вовлечение родителей и детей в различные виды деятельности, исключающие какие-либо 
правонарушения или преступления со стороны учащихся;

социально-педагогическая диагностику контингента учащихся школы

Социальный паспорт школы 2019-2020 год

Количественный состав:

На начало учебного года -  116 детей

На конец учебного года (данные на 25.05.2020) - 115 детей

Социальные категории учащихся:

Дети из многодетных семей -  48 (34 семьи)

Дети из малообеспеченных семей -  104 (68 семей)

Дети находящиеся под опекой-1

Классные руководители каждый месяц дают сведения о пропущенных уроках по 
неуважительной причине.

Проводятся беседы с учениками, не посещающими уроки, как классным руководителем, так и 
социальным педагогом.

привлекается инспектор ПДН Е.А. Петухова (оказывает помощь в сборе документов на 
несовершеннолетних, присутствует на советах по профилактике, проводит профилактические 
беседы).

Действенной формой по профилактике безнадзорности и правонарушений являются Советы 
по профилактике, которые проводятся регулярно. В качестве крайней меры воздействия к 
учащимся и родителям являются обращения в ПДН и КДН.

Работа с обучающимися, стоящими на внутри школьном учёте.

На внутри школьном учете состояли в текущем году по неуспеваемости, пропускам 
уроков по неуважительной причине, за дисциплинарные нарушения - 5 человек. С данной 
категорией детей проводилась целенаправленная работа по профилактике правонарушений, 
согласно индивидуальным планам работы.



Вовлечение детей категории «трудные» во внеурочную досуговую, либо общественно - 
полезную деятельность остается особо важной проблемой.

Все учащиеся, находящиеся в «группе риска», привлекались к участию в школьных, районных 
мероприятиях и соревнованиях, посещали творческие объединения и секции при школе. 
Регулярно за данными детьми вёлся контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий, 
выполнением режима дня.

В течение года были проведены профилактические беседы в 1-4 классах на темы: 
«Правила поведения в школе», « Что такое хорошо, что такое плохо», « Тайна едкого дыма». 
Проведены классные часы с обучающимися 5-11 классов: «Нормы и правила поведения 
подростков в летний период», игровые тренинги для 6-9 классов: « Нет насилию в школе», « 
Мы вместе», «Жить без конфликтов», «Жить в мире с собой и другими Беседы 
профилактической направленности для обучающихся 5-11 классов « Пути разрешения 
конфликтов», В 5-7 классах на темы: «Правила поведения учащихся в школе и поведение в 
быту», «Ответственность несовершеннолетних, за вождение транспортного средства без права 
на управление», « Мир без насилия». « Опасность алкоголя». В 8-9 классах на темы: 
«Уголовная и административная ответственность», «Вред алкоголя», «Толерантность путь к 
миру», « Сниффинг -  особый вид наркомании», интер-активная игра «Быть родителем». 
Проведена неделя психологии по теме « Вежливость вокруг», «День правовой помощи». 
Лекции с инспектором ПДН « «Угрозы как правонарушения», « Уголовное наказание за 
агрессивные действия». ». Индивидуальные беседы с обучающимися, проявляющими 
девиантное поведение, обучающимися на ВШУ: « Зная права исполняй обязанности», 
«Агрессия -путь к правонарушению», « Я не приемлю насилие», «Агрессия не мой выбор», « 
Причины моего агрессивного поведения».

Работа с детьми, находящимися под опекой:

В течении учебного года дети находящиеся по опекой были под престольным 
вниманием социального педагога. С ними проводились профилактические беседы по теме: 
«Твой мир», « Легко ли тебе учиться», « Твои планы на будущие».

Просветительская и профилактическая работа с родителями:

Количество родителей, с которыми проведены индивидуальные профилактические беседы и 
консультации -  14 человек. ТЕМЫ бесед: «Обязанности родителей», «Какой вы родитель», 
«Как помочь ребенку учиться», «Как определить способности ребенка и помочь ему выбрать 
будущую профессию с тем, чтобы начать к ней готовиться?», «Что делать, если подросток 
курит (общается в дурной компании, поздно приходит домой)?», «Как преодолеть трудности 
ребенка в процессе школьной адаптации (общения с учителем, одноклассниками)?» « Пути 
разрешения конфликтов» Проведены родительские всеобучи: « Ответственность родителей за 
несовершеннолетних детей», « Сниффинг -  особый вид токсикомании. Опасность для 
здоровья», «Асоциальное поведение ребёнка итог слепой родительской любви». Лекции 
«Социализация ребёнка в семье». Осуществлял выступления на общешкольных родительских 
собраниях по темам: «Неформальные молодежные группы противоправной направленности», 
«Влияние родительского авторитета». Социальный педагог выполнял свои функции по 
патрулированию улиц села, соблюдению комендантского часа в родительском патруле, 
созданном на базе школы. Было проведено пять патрулей во время каникул, которые не 
выявили нарушения комендантского часа обучающимися. На Совете по профилактике



правонарушений при школе, прошло 4 заседания, где рассматривались различные вопросы с 
участием детей и родителей.

Была проведена работа по единому диагностическому периоду, тестирование по 
отклоняющемуся и деавиантному поведению подростков, мониторингу состояния здоровья 
обучающихся, анкетированию педагогов.

Социальный педагог оказывал помощь в подборе методических материалов для 
проведения классных часов. Помогал в оформлении документов для летнего трудоустройства 
подростков. _

4. Работа с одаренными детьми

Работе с одаренными детьми нужно уделять больше внимания внутри классного коллектива, 

создавать условия для раскрытия и развития способностей, стимулировать интересы 

школьников, чему способствует Портфолио учащихся. У нас этот вид поощрения саморазвития 

и самосовершенствования развит все еще не достаточно. В новом учебном году необходимо 

продолжить конкурс портфолио учащихся в рамках конкурса «Ученик года». Стимулировать 

интерес к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня для формирования портфолио 

дающего дополнительные возможности (баллы при поступлении, стипендии, другие 
поощрения).

2. Анализ обращений от участников образовательного процесса.

В прошлом учебном году поступило 5 обращений.

Тематика обращений:

Тематика обращений Содержание обращений

Взаимодействие «учитель- 

ученик»

Нарушение этики отношений: 

-ученик грубит учителю 

-мобильные телефоны на уроках

Взаимодействие «ученик- 

ученик»

-выражаются нецензурной бранью 

-оскорбления

Взаимодействие

«семья-школа»

-отсутствие контроля со стороны родителей за успеваемостью и 

поведением учащихся

- кибербезопасность



Консультации по -обязанности детей

правовым вопросам в

рамках функционирования -права родителей

школы
-обязанности родителей

Среди общешкольных мероприятий необходимо отметить мероприятия, проводимые в 

рамках дня «медиа безопасности». Ребята познакомились с общими правилами работы в 
интернете, как защититься от негативного использования персональной информации в 

социальных сетях, от спама, хамства и оскорблений, запрещенные сайты и челлендж-игры, Дня 

толерантности, День благопожелания. Вниманию учащихся в рамках тематических дней было 

предложено несколько бесед и лекций: «Медиа безопасность», «Толерантность». Учащиеся 
просмотрели видеоролики, посвященные проблеме толерантности, экстремизма, 
кибербезопасности и терроризма.

5. Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других 

зависимостей

Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других зависимостей 

является приоритетной в воспитательной работе школы. Согласно плану профилактической 

работы в школе были проведены следующие мероприятия: проведение тематических классных 

часов, бесед, экскурсий, акций «Мы за здоровый образ жизни», психологические тренинги с 

детьми склонными к неадекватному поведению, конкурс рисунков и плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни», акция «Красная ленточка» к Всемирному дню памяти жертв СПИДа.

Учащиеся 8-10 классов прошли добровольное тестирование на предмет раннего выявления 

потребления наркотических веществ. Проведены неоднократные встречи и беседы по теме 
«Уголовная ответственность» с инспектором ПДН Петуховой Е.А.

В следующем учебном году необходимо работу по профилактике сделать ещё более 

личностной, привлекать к этой работе родителей и специалистов различных сфер 
деятельности (медицина, полиция) по данному вопросу.

6. Создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся

Одним из определяющих факторов успешного функционирования являлось обеспечение 

безопасности жизнедеятельности учащихся. Создание безопасных условий труда и учебы, 

проблема охраны здоровья и жизни учащихся, профилактики травматизма находили место в
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повседневной деятельности образовательного учреждения. К началу учебного года был 
разработан план организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

безопасности жизнедеятельности, издан приказ о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы. Со всеми вновь поступившими на работу лицами, а также с 

учащимися в начале учебного года проводились вводные инструктажи. В школе действовала 

нормативная документация, осуществлялся систематический контроль деятельности 

работников и учащихся по соблюдению законодательных актов, выполнению санитарно- 

гигиенических правил, предупреждению травматизма и других несчастных случаев. 

Оказывалась методическая помощь классным руководителям, учителям, руководителям 

походов, экскурсий по вопросам безопасности, организованы их инструктажи. Подготовка 

учащихся осуществлялась учителями и классными руководителями в форме инструктажей 

перед началом всех видов деятельности: проведении экскурсий, спортивных, кружковых 

занятий, каникул, учебного процесса. Осуществлялись меры по поддержанию 
противопожарного состояния на должном уровне. На стенах коридоров вывешены схемы 

эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае возникновения пожара. В течении 

учебного года неоднократно проводились беседы представителями ГИБДД , МЧС , 

инспектором ПДН Е.А.Петуховой, фельдшером ФАП Молодых О.С.

6. Методическое Объединение классных руководителей в 2019-2020 учебном году 

велась по теме: «Развитие профессиональной компетентности классного 

руководителя, как фактор повышения качества воспитания в условиях ФГОС 

ООО»

Цель: Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом 

современных требований и новых стандартов, создание условий для педагогического 

мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя.

Задачи:

1. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся.

2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность.

3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений.

7. Ученическое самоуправление «РДШ» действует в рамках детской общественной 

организации. Задействован весь ученический состав школы, а именно 115 человек.

В 2019-2020 учебном году продолжилась работа по организации самоуправления как 

на школьном уровне, так и в классных коллективах.



Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:

1. Становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива;

2. Приобщение личности к общешкольным ценностям;

3. Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности;

4. Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской 

позиции школьников;

5. Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 
взаимоуважение детей и взрослых.

Следовательно, в будущем учебном году необходимо продолжить работу по 

организации и поддержке детского самоуправления, более активного привлечения детей к 

РДШ, общественной жизни класса и школы, систематизировать работу волонтерского 

движения «Добрые сердца»

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной, но требующей детальной доработки, формируя тем самым задачи на 

следующий учебный год.

Для этого поставлены следующие приоритеты:

- стимулирования детской самодеятельности;

- научиться управлять своей организацией;

- объединить в систему взаимоотношения и действия между ученическим и 

педагогическим коллективами;

- добиться высокого уровня внутрикомандной (классной) жизнедеятельности;

- развивать инициативу и творчество учащихся.

- продолжить работу над внедрением инновационных проектов и улучшением уже 

существующих



8.Деятельность по направлениям воспитательной системы школы

«Патриотическое воспитание», «Здоровьесбережение», «Дополнительное образование», 

«Работа с родителями».

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных в воспитательной системе ОУ. 

В 2019-20 учебном году в школе были проведены следующие мероприятия, многие из которых 

проводились по отдельным планам с целью массового вовлечения учащихся, расширения их 

кругозора в вопросах истории нашей страны и развития чувства любви к Родине и гордости за 
ее историю.

• Классные часы, посвященные Дню знаний.

• Инструктаж по безопасности жизнедеятельности: поведение в ОУ, в общественных 
местах, ПДЦ, терроризм.

• Тематические классные часы по медиа-безопасности

• «Урок Мужества».

• Международный день пожилых людей.

• Поздравление ветеранов педагогического труда с Днем учителя

• Тематические классные часы «Права детей в современной России»

• День Матери. Тематические классные часы

• Тематические классные часы, посвященные Дню народного единства

• Праздничная акция, посвященная Дню Конституции РФ

• Классные часы, посвященные Дню Защитника Отечества

• Митинг памяти неизвестного солдата

• Линейки посвященная памяти «Героям-антифашистам»

• Классные часы, посвященный выводу войск из Афганистана

• День космонавтики.

• Военно-спортивные игры

• «Вахта Памяти»

• Смотр песни и строя

• Международный день семьи. Тематические классные часы

• День России

• Участие в акции, посвященной Дню памяти и скорби

• Оформление уголков и выставок

• Помощь в организации и проведению акции «Бессмертный полк»

• Проведение акции «Георгиевская ленточка»



Надо отметить, что за последнее время заметно усилился интерес учащихся к 

патриотическому воспитанию: они активно занимаются исследовательской деятельностью 

на уроках, составляют проекты, активно участвуют в проводимых акциях, интересуются 

краеведением, участвуют в экскурсах и походах. Уделяют особое внимание к подготовке 

таких мероприятий, «День Победы», «Туристический слет» в котором задействованы все 

обучающиеся школы.

Программа по здоровьесбережении

Стали традиционными мероприятия по здоровьесбережению, в которых принимает активное 
участие весь коллектив школы:

• Внутришкольные соревнования по шахматам

• Дни здоровья в школе.

• Конкурс рисунков «Нет наркотикам!»

• Социальная акция «Красная ленточка» (1 декабря- день памяти жертв СПИДа)

• Неделя ЗОЖ

• Всемирный День здоровья. День здоровья в школе.

• Профилактика ДЦТТ.

• Работа по программе «Жить- здорово».

• Проведений Дней здоровья (февраль).

• Участие в интернет-акциях по здоровьесбережение.

• 80% мероприятий в этом году, в период пандемии COVID -  19, проводились 

дистанционно.

Горячим питанием в школе охвачено 100% обучающихся. Питание в начальной школе 

в этом году бесплатное.

Важным моментом сохранения здоровья -это проветривание и влажная уборка кабинетов , а 

также вовлеченность детей в секции, соблюдение распорядка дня и правил личной гигиены. В 

связи с тем, что в этом учебном году мы занимаемся в приспособленном помещении 

способствовать оптимизация спортивно-оздоровительной работы школы, очень трудно.

Ежегодно на базе школе работает летний оздоровительный лагерь. Но в 2019-2020 

учебном году, в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, летний лагерь не работал.



Дополнительное образование

В этом учебном году в МОУ «Дмитриевская СОШ» действуют следующие творческие 

объединения:

1. Художественной направленности «Вокал»

2. Туристско-краеведческой направленности «Горизонт»

3. Физкулътурно-спортивной.направленности «ОФП.Шахматы»

4. Социальной направленности. Волонтерское движение «Добрые сердца»

5. Естесственно-научной направленности «Занимательный английский»

6. Художественно-эстетической направленности «Юная рукодельница»

Занятость в системе дополнительного образования составила в среднем 55%. Многие учащиеся 
посещали более одного объединения. Но при этом необходимо продолжать работу по 

развитию дополнительного образования, задействовать полный состав обучающихся в школе, 

провести разъяснительную работу с родителями.

Большое внимание уделяется интеллектуальному развитию школьников. Успешность этого 
направления демонстрируют результаты муниципального и регионального этапов НОУ, 

олимпиад, конкурсов и проектов. Развитие творческих способностей учащихся осуществлялось 

через реализацию следующих мероприятий:

• Торжественная линейка, посвященная Дню знаний

• Музыкальный конкурс «Битва хоров»

• Выставка поделок «Наследие предков сохраним и приумножим»

• Конкурс рисунков «ПДД», «Земля снежного барса»

• Мероприятие, посвященное Дню учителя. День самоуправления.

• Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

• Школьный конкурс чтецов «Живая классика»

Работа по данному направлению носила тематический характер в общешкольном

масштабе.



Анализ воспитательной работы (мероприятия) за 2019-2020 учебный год

МОУ «Дмитриевская СОШ»

№

п/п
Название мероприятия Статус, место Класс Ф.И.О.

руководителя

1 Республиканский и районный 

конкурс «Наследие предков 

сохраним и приумножим»

Уч -е 5 Долгатова Н.В.

2. Конкурс рисунков «Вместе ярче» Уч-е 3 Малахова Е.В.

3. Всероссийский конкурс сочинений 

«День рубля»

2

Уч-е

11

11
Хисматулина Т.О.

4. Районная сессия НОУ Уч-е 9 Малахова Е.В.
5. Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

(региональный)

1 5 Харавлева Е.В..

Районный 2 8 Харавлева Е.В.
Районный 3 - 6 Табаева Ю.В.

6. Районный конкурс «Ученик года- 

2020»
Уч-е 5 Табаева Ю.В. 

Малахова Е.В.

7. Республиканские Краеведческие 

чтений «Моё Отечество -Алтай»
Уч -е 8 Хисматулина Т.О.

8 Региональный конкурс 3 5 Харавлева Е.В.
исследовательских работ Уч-е 8 Малахова Е.В.
«Леонардо» Уч-е 8 Хисматулина Т.О.

9. Районный конкурс «Земля снежного 

барса»
Уч-е 5,6, Малахова Е.В.

10. Конкурс «Зеленая планета» Уч-е 8 Малахова Е.В.
11. Республиканские соревнования по 

шахматам и шашкам
Уч-е 5,8 Сурнин С.Ю.

12. Республиканская акция «Помоги 
ушастому другу»

Уч-е 1-11

(23

чел)

Малахова Е.В.



Стали традиционными мероприятия:

• Ознакомление учащихся с Правилами поведения для учащихся и Уставом школы

• 1 сентября -  День знаний

• Конкурсы сочинений

• Школьный тур конкурса «Живая классика»

• День алтайского языка

• Контроль уровня воспитанности учащихся

• Привлечение учащихся к конкурсному движению

• День самоуправления

• Предметные недели

Работа школы по данному направлению может вестись более результативно. Школа активно 
принимала участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах.

В целом, работа по данному направлению выполнялась качественно, организованно, 

было задействовано большинство учащихся.

9 .Работа с родителями учащихся

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями -  это традиционные родительские собрания, приглашение их 

на классные праздники, всеобуч.

Составление социального паспорта классов, школы;

• Выявление асоциальных семей, постановка их на учет, обследование жилищно

бытовых условий, оказание различной помощи;

• Проведение общешкольных родительских собраний;

• Заседания родительского комитета;

• Привлечение родительской общественности к деятельности школы;

• Работа по профилактике безнадзорности и преступности;

• Лекторий для родителей будущих первоклассников;

• Родительские собрания по классам;

• Посещение неблагополучных семей на дому, работа с родителями учащихся, 

совершивших правонарушения и нарушающих «Закон об образовании»;

• Родительские всеобучи;

• Тестирование;



Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. 

Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации 

школы, классных руководителей, инспектора по делам несовершеннолетних. Хотелось бы, 

чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в 
мероприятиях.

В целом, задачи, поставленные на 2019-2021 учебный год, выполнены: организация и 

проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа школы основывалась на 

принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся.

II. Оценка системы управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в школе

Наименование
органа

Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие 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

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано четыре предметных 
методических объединения:

• гуманитарный цикл;
• естественно-математический цикл;
• художественно-эстетический цикл;
• начальные классы.

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет обучающихся и Совет 
родителей.

По итогам 2020 года система управления школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с 
дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора 
по УР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 
дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и 
собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на 
виртуальных дисках и сервере школы.



III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Статистика показателей за 2017-2020 годы

№
п/п

Параметры
статистики

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2019-2020
учебный
год

На конец 
2020 года

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

-  начальная школа

124

47

116

50

115

47

127

49

-  основная школа 64 57 59 66

-  средняя школа 13 9 9 11

2 Количество 
учеников, 
оставленных на 
повторное обучение:

-  начальная школа

-  основная школа - - 1 -

-  средняя школа - - - 2

3 Не получили 
аттестата:

-  об основном общем 
образовании

- - - -

-  среднем общем 
образовании

- - - -

4 Окончили школу с 
аттестатом 
особого образца:

-  в основной школе 1

-  средней школе - - - -

Приведенная статистика показывает, что большинство обучающихся успешно освоили 
основные образовательные программы, при этом в 2020 году возросло количество 
обучающихся школы.

Обучающихся с ОВЗ в 2020 году было 5: в 5, 8, 9 классах Обучающихся с 
инвалидностью в 2020 году в школе не было. В 2020 году школа продолжает успешно 
реализовывать рабочую программу «Родной язык: русский», которую внесли в 
основные образовательные программы основного общего образования в 2019 году.



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 году

Класс
ы

Всего
обуй

ся

Из них 
успевают

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены

Всего Из них 
н/а

Кол-
во

% С
отметками
«4» и «5»

% С
отметками
«5»

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-во %

2 16 16 100 11 69 5 31 0 0 0 0 0 0

3 9 9 100 6 67 0 0 0 0 0 0 0 0

4 11 11 100 2 18 2 18 0 0 0 0 0 0

Итого 36 36 100 19 53 7 19 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос 
на 15 процентов (в 2019 был 38%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 11 
процентов (в 2019 -  8%).

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 году

Клас
сы

Всего
обуч-
ся

Из них 
успевают

Окончили
год Окончили

год

Не успевают
Переведены
условно

Всего Из них 
н/а

Кол
-во %

С
отметками
«4» и «5»

%
С
отметками
«5»

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во %

5 10 10 100 6 60 0 0 0 0 0 0 0 0

6 16 16 100 5 31 1 6 0 0 0 0 0 0

7 10 10 100 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0

8 10 10 100 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0

9 10 10 100 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 56 56 100 19 34 1 2 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения



учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 
2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
увеличился на 3 процента (в 2019 был 16%), процент учащихся, окончивших на «5», 
увеличился на 2 процента (в 2019 -  0%).

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 
языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 
испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование.

Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены всероссийские 
проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 
обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и 
продемонстрировали средний уровень достижения учебных результатов. Анализ 
результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 
Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано:

• 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.

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 
классов по показателю «успеваемость» в 2020 году

Клас
сы

Всего
обуй
ся

Из них 
успевают

Окончили
полугодие

Окончили год
Не успевают Переведе

ны
условно

Сменил
и
форму
обучени
я

Всего Из них
н/а

Кол
-во %

С
отметка
ми
«4» и 
«5»

%

С
отметкам
и
«5»

%
Ко
л-
во

% Кол
-во % Кол-

во % % Кол-
во

10 6 3 50 0 0 0 0 0 0 3 50 3 50 0 0

11 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 9 6 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 учебном году снизились на 7,7 процента (в 
2019 году количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 
7,7%), процент учащихся, окончивших на «5», равен 0%, как и в 2019 году.



В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 
сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 
сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось.

В 2020 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.

Анализ данных показывает: 33% учеников не писали ЕГЭ, 33% в качестве предмета по 
выбору сдавали обществознание, 33% -  биологию.

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году

Предмет Сдавали
всего
человек

Сколько 
обучающихся 
получили 100 
баллов

Сколько 
обучающихся 
получили 90-98 
баллов

Средний
балл

Русский
язык

2 0 0 72,5

Математика 2 0 0 30

Биология 1 0 0 36

Итого: 2 0 0 46

Средний балл по ЕГЭ
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IV. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса в школе регламентируется режимом занятий, учебным 
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 
нормативными актами школы.

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 
неделе для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе -  для 2 -1 1-х классов. Занятия 
проводятся в две смены: в первую смену -  для обучающихся 1-х, 5, 7 -1 1-х классов, для 
обучающихся 2—4-х, 6 классов.

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 
начала работы образовательных организаций Турочакского района в 2020/21 учебном 
году школа:

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Турочакскому и Чойскому районов о 
дате начала образовательного процесса;

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

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 
расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников;

4. Закрепила классы за кабинетами;

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

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 
дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали;

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 
мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp;

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы настенные для каждого 
кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 
многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 
пополняются, чтобы их хватало на два месяца.

V. Оценка востребованности выпускников

Основная школа Средняя школа

Пере Пере
шли в шли в Поступили в Поступ

или

Поступили в Устрой
10-й 10-й профессиона Все профессиона лись
класс класс льную го в ВУЗ льную на
Школ друго ОО ОО работу
ы й ОО

Год
выпу
ска

Все
го



2018 12 3 1 8 5 5 0 0 0

2019 12 3 0 9 8 5 3 0 0

2020 10 4 0 6 3 0 1 0 2

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, сократилось, что, возможно, связано с 
дистанционным обучением в условиях пандемии.

VI. Оценка качества кадрового обеспечения

На период самообследования в школе работают 18 педагогов, из них 7 -  внутренних 
совместителей. Из них 1 человека имеет среднее образование и обучается в вузе, 1 
имеет основное общее образование и обучается в педагогическом колледже. В 2020 
году аттестацию прошли 2 человека -  на высшую и первую квалификационную 
категорию.

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой -  обеспечение 
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 
качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями школы и 
требованиями действующего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в

современных условиях;
• повышения уровня квалификации педагогических работников;
• Создание благоприятной обстановке для молодых специалистов.

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;

• кадровый потенциал школы динамично развивается на основе
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.

По итогам 2020 года школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 
18 педагогических работника школы 2 педагогических работника не соответствуют 
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».

В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили онлайн- 
сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 
документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 
100% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения 
в объеме от 16 до 72 часов. 10 педагогов прошли курсы повышение квалификации по 
своим предметам.



VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

Общая характеристика:

• объем библиотечного фонда -  5000 единиц;
• книгообеспеченность -  99 процентов;
• обращаемость -  0,24 единиц в год;
• объем учебного фонда -  2000 единиц.

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

Состав фонда и его использование

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде

Сколько экземпляров 
выдавалось за год

1 Учебная 2000 1088

2 Педагогическая 165 65

3 Художественная 2281 50

4 Справочная 115 0

5 Языковедение,
литературоведение

188 0

6 Естественно-научная 136 0

7 Техническая 30 0

8 Общественно-политическая 85 0

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 № 254.

Средний уровень посещаемости библиотеки -  2 человека в месяц.

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

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 
художественной литературы.

VIII. Оценка материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 
мере образовательные программы. В школе оборудованы 8 учебных кабинетов, все 
оснащены мультимедийной техникой, оборудован компьтерный класс.



В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая 
образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила 
оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). В течение 
2020 года, чтобы продемонстрировать их возможности, проводились видеоуроки, 
уроки «Цифры». Такая работа позволила комплексно подойти к следующему этапу 
цифровизации -  использованию новых технологий в образовательном процессе школы.

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

В школе утверждено Положение о 'внутренней системе оценки качества образования от 
31.08.2018 г. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что 
уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, как и 
сформированность личностных результатов.
В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году на сайте школы создали 
специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать 
информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. 
Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 
обучением, школа организовала анкетирование. К основным сложностям респонденты 
относят затрудненную коммуникацию с учителем -  зачастую общение с ним сводится 
к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без 
объяснений сложно. 50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения 
оценки ребенка не изменились, третья часть -  что они улучшились, и 4% -  что 
ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% 
опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно 
отразилось на уровне знаний школьников.

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 127

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

человек 49

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 67

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

человек 11

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

человек
(процент)

46 (40%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому балл -



языку

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике

балл -

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку

балл 72,5

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике

балл 30

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

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты 
на ГИА по математике, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

78 (68%)

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

человек
(процент)

34 (30%)



-  регионального уровня 33 (29%)

-  федерального уровня 1 (0,8%)

-  международного уровня 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ 
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников:

человек 18

-  с высшим образованием 1

-  высшим педагогическим образованием 14

-  средним профессиональным образованием 1

-  средним профессиональным педагогическим 
образованием

3

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

человек
(процент)

-  с высшей 1 (6%)

-  первой 7 (39%)

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим 
стажем:

человек
(процент)

-  до 5 лет 7 (39%)

-  больше 30 лет 3 (17%)

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

-  до 30 лет 3 (17%)

-  от 55 лет 2(11% )



Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
за последние 5 лет прошли повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников

человек
(процент)

21 (64%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей 
численности таких работников

человек
(процент)

6(18% )

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

единиц 0,127

Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося

единиц 16

Наличие в школе системы электронного 
документооборота

да/нет да

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

да/нет нет

-  рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке

нет

-  медиатеки нет

-  средств сканирования и распознавания текста нет

-  выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет

-  системы контроля распечатки материалов нет

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 
могут пользоваться широкополосным интернетом не 
менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

127 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося

кв. м 3,4

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 
в соответствии с ФГОС общего образования.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 
стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся.


