


Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами.локальными нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила 

контроль за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс 

физического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, 

возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя и заместитель директора по АХЧ 

проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным 

требованиям, было исправным — по графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения. 

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

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 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, Литрес: школа, 

Учи.ру, Якласс, Яндекс Учебник,  РЭШ, Лекта, Урок Цифры. Рф, ,  Решу ОГЭ, Решу 

ЕГЭ, Сферум. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного 

и среднего уровня общего образования. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования. В рамках 

воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 



3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций — например, школьного спортивного 

клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 

их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

         Решение задач воспитательной работы  осуществляется через школьные традиции,                                

классные и общешкольные мероприятия, коллективную творческую деятельность 

различных школьных объединений (первичное отделение РДШ, волонтёрский отряд), 

общественную жизнь школы и ее сотрудничество с различными учреждениями 

дополнительного образования микрорайона и города. Воспитательные задачи 

реализуются как в урочной, так и во внеурочной деятельности, включая участие в 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня.  

         С января 2021 года в План ВР школы включены мероприятия, посвящённые,  

проводимому в Российской Федерации, Году науки и технологий. В План ВР также 

включены: открытые классные часы - Единые Всероссийские уроки, тематические 

классные часы, посвящённые памятным датам российской истории и культуры, а также 

памятным датам Рязанской области и города Скопина; традиционные школьные  

мероприятия.  

 В связи с эпидемиологической  обстановкой  в стране многие мероприятия в 

2021 году проводились в  онлайн - формате. 

В 2021году   все классные руководители прошли профессиональную переподготовку 

по теме: "Организация работы классного руководителя в ОО для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю "Классный 

руководитель".  

                                           Дополнительное образование  

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 физкультурно-спротивное; 

 туристическо-краеведческое; 

 социально-гуманиторное. 

Физкультурно-спротивное: 

 На базе школы в 2021году создан спортивный клуб «Олимпиец». Деятельность, 

которого направлена на вовлечение обучающихся в систематические занятия 

физической культурой и спортом. Учащиеся среднего и старшего звена имеют 

возможность заниматься футболом, волейболом, баскетболом, легкой атлетикой. 

Подвижные игры - для учащихся начального звена. 

Туристическо-краеведческое: 

 Для учащихся 10-17 лет в школе реализуется программа «Юный краевед», 

которая направлена на воспитание любви учащихся к Родине на основе познания её 

ценностей и формирования у них патриотизма к своему Отечеству. 

Социально-гуманиторное: 



 В рамках социально-гуманиторной направленности в школе реализуется 5 

программ: «Финансовая грамотность», для учащихся 15-17 лет; «Светофор», для 

учащихся 10-13 лет; «Юный журналист», для учащихся 14-18 лет; «Летняя практика», 

для учащихся 10-17 лет; «Школа будущего первоклассника», для ребят дошкольного 

возраста; лагерь «Солнышко», для учащихся 7-14 лет. 
 Всего внеурочной деятельностью были охвачены 287 учеников, что составляет 100% 

 В городских соревнованиях и конкурсах участвовало 170 детей, из них 50 стали 

победителями и призёрами, в областных 30 (15 победителей и призеров), 

Всероссийских конкурсах – 11 (победители и призеры). 

 Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 2021/2022 

учебного года пришлось периодически проводить дистанционные занятия 

по программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, 

что несмотря на то, что занятия проходили в дистанционном формате всё же это 

способствовало смене вида деятельности, досуга ребенка.  

 Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает положительное влияние на учащихся и активность во внеурочной 

деятельности.  

 Опрос родителей (законных представителей) обучающихся в 2021 году показал, 

что большая часть опрошенных в целом удовлетворены качеством дополнительного 

образования в Школе. 
 

II. Оценка системы управления организацией 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом   «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом МБОУ СОШ им. М. Горького на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом 

социально – экономических, материально – технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась 

структура, в которой выделяется 4 уровня управления: 

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и 

несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном 

учреждении всеми субъектами управления. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус:   Попечительский 

совет, Педагогический совет, Общее собрание работников. 

Попечительский совет школы является высшим органом самоуправления. Он 

представляет интересы всех участников образовательного процесса (учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся, педагогических и других работников 

школы, представителей общественности и Учредителя) и реализует принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления. 

Председатель Попечительского совета – Теплова Елена Александровна(см. 

Положение) 

Педагогический совет –коллегиальный, постоянно действующий орган 

управления школы,который решает вопросы, связанные с реализацией программы 

развития школы, рассматривает проблемы, подготовленные методическим советом 

школы, администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые 

решения. Руководит Педагогическим советом директор Хомякова Татьяна 

Владимировна(см. Положение) 
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Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. 

Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, проектов локальных актов школы. Председатель 

Совета трудового коллектива Маркина Ольга Александровна 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития образовательного 

учреждения. 

Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения по 

учебно-воспитательной работе, научно – методической  работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, завхоз, главный бухгалтер. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного 

руководства директора образовательной системой. 

Его главная функция — согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

Третий уровень – методический совет, школьныеметодические объединения, 

творческие объединения учителей. К управленцам этого уровня относятся 

заместитель директора по  УВ и методической работе, руководители методических 

объединений. 

Методический совет – коллективный общественный профессиональный орган, 

который координирует работу педагогического коллектива в целях организации 

методической деятельности. Методический совет возглавляет и координирует 

зам.директора по УВР. Членами МС являются руководители школьных методических 

объединений и творческих групп, зам.директора по ВР. Содержание деятельности МС 

предполагает организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

квалификации педагогических работников, выработку и согласование подходов к 

организации, осуществлению и оценке инновационной деятельности (см. Положение) 

Школьные методические объединения включают в свое состав учителей 

смежных и родственных дисциплин. Руководство ШМО осуществляют учителя из 

числа данного методического объединения. Деятельность школьных МО нацелена на 

сплочение и координацию усилий педагогов по совершенствованию методики 

преподавания соответствующих дисциплин и на этой основе – на улучшение 

образовательного процесса, на организацию внеклассной деятельности учащихся, на 

проведение анализа результатов образовательного процесса (см. Положение) 

Творческие объединения учителей создаются для решения вопросов 

инновационного характера на временной основе, для реализации краткосрочных и 

долгосрочных проектов. Руководитель творческой группы выбирается из числа 

наиболее квалифицированных педагогов, имеющих творческие и организаторские 

способности и участвующих в опытно-экспериментальной деятельности. 

Руководитель методического совета —Кряжкова Наталья Александровна. 

Руководители МО: учителей естественно-математического цикла — Симакова Лилия 

Николаевна; учителей гуманитарно-исторического цикла — Бобылева Ирина 

Александровна; учителей начальных классов — Максимова Ольга Николаевна; 

учителей-классных руководителей –Асташкина Наталия Валерьевна.  

С целью адаптации молодого учителя в коллективе, помощи в выработке своей 

системы преподавания, формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности в нашей школе работает «Школа молодого учителя». Сюда 

привлекаются педагоги, имеющие стаж работы от одного года до трех лет. Занятия 

«Школы молодого учителя» проводятся один раз в месяц согласно плану. Кроме того, 

за каждым молодым специалистом закреплен учитель-наставник. С учителями, 

которые работают в школе первый год, обсуждаются вопросы по методике 

планирования уроков и внеклассных мероприятий. Руководитель ШМУ —Кряжкова 

Наталья Александровна.  
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В школе работает также «Школа молодого классного руководителя», целью 

которой является создание условий для самореализации классного руководителя, для 

овладения им формами и методами организации работы с классом. Для формирования 

его стремления к саморазвитию. Для начинающих классных руководителей 

определены наставники, разработан план теоретических ипрактических занятий, их 

форма и порядок проведения. 
Четвертый уровень –совет родителей, совет старшеклассников, первичная 

профсоюзная организация(председатель профкома – Шот Наталья Николаевна). 

Совет родителей и Родительские комитеты классов представляют интересы 

родителей учащихся перед администрацией учреждения, являются одной из форм 

самоуправления, существующей в учреждении. Ежегодно, в декабре и апреле, 

проводятся общешкольные собрания, один раз в четверть - классные родительские 

собрания. Председатель Совета родителей Теплова Елена Александровна (см. 

Положение 1 и 2) 

В ОУ действует школьное самоуправление на основании разработанного 

Положения о детско-юношеских объединениях. В Положении определяются принципы 

формирования структурных подразделений (детских организаций) с учётом 

возрастных особенностей школьников, на основе творческого сотрудничества и 

нравственных принципов. К функциям организаций, входящих в школьное 

самоуправление, относятся:  реализация прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным учреждением; реализация общественно-значимых проектов; создание 

условий для успешной социализации учащихся, развития их творческой и 

общеучебной одаренности, социальной (гражданской) инициативы.  

Совет старшеклассников с инициативными группами. Развитие самоуправления на 

этом уровне обеспечивает реализацию принципов демократизации, общественного 

характера управления. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого 

уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждении. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Результативность учебной деятельности (качество обучения): 

Уровни образования 2019-2020г 2020-2021г 2021-2022г 

(1полугодие) 

Начальное общее 

образование 

64% 70% 62% 

Основное общее 

образование 

43% 48% 45% 

Среднее общее 

образование 

53% 89% 88% 

Итого 53% 69% 65% 

           Образовательная деятельность была обеспечена в соответствии с 

образовательной программой и подтверждена результатами освоения реализуемых 

образовательных программ. Сравнение качества успеваемости учащихся в 2020 году с 

результатами 2021, 2022 гг: 

- на уровне начального общего образования наблюдается отрицательная динамика 

(8%).; 

- на уровне основного общего образования наблюдается отрицательная динамика (3%); 

- на уровне среднего общего образования наблюдается стабильность качественной 

успеваемости.  

http://sosh6.citycheb.ru/images/2015-2016/dokumenty/Popechit.sovet.doc
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Уровень подготовки выпускников 4-х, 9-х, 11-х классов (качество обучения) 

            Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. 

Причин у 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. 

Весной 2020 года в связи с пандемией ВПР были перенесены на осень 2020 г. Осенью 

2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные 

работы за прошлый учебный год, чтобы определить уровень и качество знаний за 

предыдущий год обучения, и  повторная диагностика в виде контрольной работы по 

типу ВПР проведена в апреле 2021 г. 

Ученики продемонстрировали низкий уровень достижения учебных результатов по 

предметам: математика, биология (5класс), математика, история, биология, 

обществознание (6,7 кл.), математика, биология(8кл.). Анализ результатов по 

отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 

школьных методических объединений 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. 

 

Предметы Количество 

учащихся 

5 класс (%) 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 28 18 32 39 11 

Математика 27 33 26 22 919 

Биология 27 26 52 15 7 

История 29 10 28 38 24 

6 класс (%) 

Русский язык 35 29 29 31 11 

Математика 35 51 20 23 6 

Биология 18 30 35 15 20 

История 18 17 50 28 6 

География 19 11 42 32 16 

Обществознание 19 26 32 32 11 

7 класс (%) 

Русский язык 16 6 69 13 13 

Математика 18 28 44 22 6 

Биология 21 29 24 29 19 

История 18 11 50 28 11 



География 19 5 58 26 11 

Обществознание 21 36 36 14 14 

Физика 15 0 53 27 20 

Английский язык 18 28 33 33 6 

8 класс (%) 

Русский язык 24 25 25 46 4 

Математика 26 35 38 15 12 

Биология 24 17 67 13 4 

История 23 4 63 21 13 

                                                                       11класс (%) 

Английский язык 9 0 0 0 100 

Биология 9 0 0 75 25 

История 9 0 0 33 67 

География 9 0 0 0 100 

Физика 9 0 6 51 43 

Химия 9 0 13 63 25 

 

         Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы образовательной организации  

на 2021-2022 учебный год необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие 

выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

                              Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов. 

В 2020 году учащиеся 9-х классов сдавали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 23выпускника (100 

%) получили «зачет» за итоговое собеседование. В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ 

отменили как форму аттестации для всех учеников на основании постановления 

Правительства от 10.06.2020 № 842.  В соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ от 18 мая 2020 года №237/588 «О признании утратившими силу 

некоторых приказов министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки, утверждающих единое расписание государственной 

итоговой аттестациипо образовательным программам основного общего образования и 

продолжительность экзаменов по каждому учебному предмету», приказами 

Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 11.06.2020 г. № 293 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году» 

результатами ГИА признаны итоги промежуточной аттестации обучающихся по всем 

соответствующим предметам учебного плана. Всевыпускники9-гокласса 

прошлиитоговуюаттестацию. 

В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к  

ГИА-9.Всоответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА-9,была разработана дорожная карта  подготовки учащихся к ГИА. 

 В начале 2020-2021 учебного года сформирована база данных по обучающимся  

школы для сдачи ОГЭ-2021, которая обновлялась в течение года, оформлен 

информационный стенд, посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в 

предметных кабинетах. Учителя предметники уделяли большое внимание разбору 

различных вариантов тестовых заданий науроках, элективных курсах, дополнительных 

и индивидуальных занятиях. Проведены внутришкольные пробные экзамены по 

русскому языку и математике, а также предметам по выбору в форме и по материалам 

ОГЭ, собеседование по русскому языку (устный русский язык). 

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 

классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и 

ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/


документации, методическимирекомендациями по организации деятельности 

выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная информация 

зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, которые содержат 

дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список 

присутствующих, их росписи в получении соответствующей информации. 

   До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты 

тренировочных работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью 

выявления причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на 

протяжении года проводились корректировки работы планов мероприятий по 

подготовке к ГИА-9. 

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий обучающимися, 

организация подготовки к ОГЭ на уроках ииндивидуальных занятиях. 

      Систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в репетиционных 

экзаменах по: 

1. Русскому языку и математике, где использовались материалы 

телекоммуникационная система «СтатГрад»; 

2. Физике, биологии, химии, географии, обществознанию, истории. 

С выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных 

материалов, учителя – предметники использовали бланки для заполнения при 

проведении тренировочных работ. 

Все обучающиеся 9-х классов владеют навыками работы с тестами, умеют 

заполнять бланки ответов, но не все правильно используют поле замены ошибочных 

ответов. 

Проведены родительские собрания и совещания учителей-предметников с 

рекомендациями по преодолению недостатков в подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой для обучающихся 9 

классов отменили ОГЭ по предметам по выбору. Обучающиеся 9-х классов проходили 

государственную итоговую аттестацию по математике и русскому языку. 

Результаты ОГЭ-2021 

Русский язык. 
Всего 

участников 

«5» «4» «3» «2» Средний балл 

23 4 

17% 

11 

48% 

7 

30% 

1 

4% 

4  

Математика 

Всего 

участников 

«5» «4» «3» «2» Средний балл 

23 1 
4% 

6 
26% 

15 
65% 

1 
4% 

3 

По итогам ОГЭ один обучающийся 9 класса получил неудовлетворительные результаты по 

русскому языку и математике, но  успешно  прошел ГИА в резервные сроки (сентябрь).  

 

Результаты итоговой аттестации выпускников11-х классов. 

        В 2021году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до 

государственной итоговойаттестации.  

Предметы Результаты ЕГЭ 

(средний балл) 

2017-

2018 

2018- 

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-2022 

Русский язык 69 69 68 67  



Математика(профильная) 52 54 47 46  

Обществознание 66 53 57 52  

Биология 45 42 - 50  

Физика 58 59 51 -  

Химия 66 66 - 70  

История - - 57 48  

Литература - 52 69 -  

Английский язык 39 72 - 62  

 37,9 53,8 48,2 53,7 58,6 

 

        Положительная динамика среднего балла ЕГЭ за последние 4 года наблюдается по 

предметам: химия (на 4 единицы), литература(на17), биология(на 8), 

чтосвидетельствуетоправильноорганизованнойобразовательнойдеятельности,качествен

нойподготовкеирасстановкекадров. Снижение среднего балла отмечено по 

обществознанию (на 5), истории (на 9), математике (на 8) и английскому языку(на 10).  

         В целом итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х 

классов свидетельствуют о стабильном качестве подготовки выпускников. Результат 

достигнут за счет совершенствования системы отслеживания выполнения 

обязательного минимума путем внедрения предварительного контроля итогов 

четверти, административных контрольных работ, диагностических метапредметных 

работ, развития внутренней системы оценки качества образования. Чтобы улучшить 

результаты пообозначеннымпредметамв2022году, необходимо внести изменения во 

ВСОКО на 2022-2023 уч. г. в разделы «Качество условий образовательной 

деятельности» (п. Профессиональная компетентность учителя),  «Эффективность 

системы управления» (п.  Рабочие программы учебных предметов, курсов).  

Школа проведет обучающие мероприятия и организует персональную работу с 

педагогами, которые достигают невысоких результатов, определив пару наставник-

подопечный. Также запланирован на 2022 год систематический контроль 

образовательных достижений учащихся в группе риска, чтобы предупредить 

снижение результатов, разработана система мер по опережающему реагированию на 

отклонения реального качества образования выпускников школы от требуемого для 

достижения заданного уровня качества образования. 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.        

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физической культуры. Расписание учебных занятий соответствует 

учебному плану школы, составленному на основе гигиенических требований к 

условиям обучения в образовательных учреждениях. Превышение норм учебной 

нагрузки в расписании по отношению к учебному плану отсутствует. Во всех классах 

соблюдено распределение часов по базисному учебному плану на каждый предмет 

образовательной области, соблюдено распределение часов на каждую образовательную 

область. Продолжительность учебной недели: - 5 дней для учащихся 1-11 классов. 

Учебный процесс реализован в одну смену. Для учащихся 1 классов используется 

«ступенчатый» режим обучения с нарастающей нагрузкой (в 1 -й четверти - 3 урока по 

35 минут каждый, во 2-й четверти - 4 урока по 35 минут, в 3 -4 четвертях - 4 урока по 

40 минут каждый). Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, 2-4 

классах – 34 недели, 5-11 классах – 35 недель. 



           Для удовлетворения разнообразных запросов школьников и индивидуализации 

обучения реализовывались программы для детей с особыми образовательными 

потребностями, программы внеурочной деятельности. Предоставление общего 

образования с выполнением требований федеральных государственных 

образовательных стандартов осуществлялось в очной, очно-заочной форме, обучение 

на дому. В 2021 году в школе реализовывались несколько адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования и учебные планы для обучения 

детей с ОВЗ с учетом рекомендаций ПМПК, особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей обучающихся. Были обеспечены условия для 

получения образования детям-инвалидам, детям с задержкой психического развития. 

Обучение детей с ОВЗ 

Общий контингент: 

Уровни 

образования 

2019-2020 г. 2020-2021 г. 2021-2022 г. 

Всего 

учащихся 

Из них, 

учащиеся 

с ОВЗ 

Всего 

учащихся 

Из них, 

учащиеся 

с ОВЗ 

Всего 

учащихся 

Из них, 

учащиеся 

с ОВЗ 

Начальное 

общее 

образование 

127 3 116 4 117 5 

Основное 

общее 

образование 

146 6 147 4 158 6 

Среднее общее 

образование 

20 0 16 0 19 0 

Итого: 293 9 279 8 294 11 

        Обучение детей с ОВЗ сопровождали следующие специалисты: педагог-

психолог(1),учитель-логопед(1),социальный  педагог(1), учителя начальных классов 

и учителя-предметники, прошедшие курсы повышения квалификации по работе с 

детьми с ОВЗ. 

        В 2021-2022 году в МБОУ СОШ им.М.Горького  продолжил работу психолого-

педагогический консилиум. В его работе задействованы указанные выше специалисты, 

а также классные руководители и преподаватели-предметники. В результате 

обследования выявлено, что в психолого-педагогическом сопровождении нуждаются 

52 ученика (18 % от общего числа учащихся), 100% выявленных детей охвачено 

помощью, в том числе – 10 учащихся  с ограниченными возможностями здоровья. 

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

начала работы в 2021/22 учебном году образовательная организация: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора  о дате начала образовательного процесса; 

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

3. Закрепила классы за кабинетами; 

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

5.Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию столов в столовой не 

допускали; 

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли в  родительских группах в WhatsApp, Viber; 

7. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски одноразового использования, 

перчатки.  

V Оценка востребованности выпускников 



Подтверждением высокого качества предоставляемых образовательных услуг 

образовательной организацией, является реализация жизненных планов учащихся. В 

2021 году среди выпускников 11 классов (9человек) –8 человек поступили в высшие 

учебные заведения (89%), один человек ушел служить в армию(11%). Среди 

выпускников 5(63%)учащихся поступили на бюджетные места, 2(25%) на 

коммерческой основе, 1 выпускник поступил заочно на . Среди выпускников 9 классов 

(23человека), 12человек (52%) продолжили образование в школе, 9человек (52%) 

поступили в колледжи на бюджетной основе. На протяжении 3-лет наблюдается 

положительная динамика поступления выпускников в высшие учебные заведения, 

колледжи на бюджетной основе 
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VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

Учреждение  укомплектовано  сотрудникамина  100  %  согласно  штатному  

расписанию. Вобразовательном учреждении работает: 

 административно-управленческийперсонал-4человека,9% 

 педагогическиеработники -19человек,44 %; 

 иныепедагогическиеработники-4человек,9% 

 учебно-вспомогательныйперсонал -4человек,9%; 

 младшийобслуживающийперсонал -12человек,28%. 

         Однако, так как в образовательной организации на 31.12.21г. два учителя 

находятся в декретном отпуске, два учителя являются внешними совместителями, у 

учителей очень большая нагрузка(в среднем 30 часов), то имеется потребность в 

следующих кадрах: учитель английского языка(1,5 ставки), учитель физической 

культуры (1 ставка), учитель русского языка(1ставка), учитель географии, биологии, 

химии(1,5ставки) . 

Персонал учреждения отвечает квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, и действующим профессиональным 

стандартам. 

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 ОУ и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

 сохранение, укрепление, обновление, 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: 

 - в школе существует кадровый дефицит; 

- образовательную  деятельность в школе осуществляет квалифицированный 

профессиональный педагогическим состав; 

- в ОО создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

- для молодых кадров разработана программа наставничества; 

- кадровый потенциал ОО динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

В целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки результатов их профессиональной 

деятельности в учреждении проводится аттестация педагогических работников. 

По желанию педагогических работников также проводится аттестация в 

целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки результатов их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми управлением образования и молодежной политики г. Скопина. 

Курсы повышения квалификации в 2019г. прошли 3 педагога, в 2020г. – 13 

педагогов, 2021 году - 21 педагог. Два учителя являются студентами РГУ им. 

С.А.Есенина г. Рязани (2 и 3 курс). За 2020-2021 годы педагогические работники 

прошли аттестацию и получили первую квалификационную категорию - 9 

учителей. В 2021 году все учителя прошли  курсы по программе "Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021года" 

          В школе работает стабильный педагогический коллектив. 

Из 27 педагогов - 2 (8 %) - аттестованы на высшую квалификационную 

категорию, 16 (59 %) человек имеют первую, соответствие - 9 (33 %). 7 учителей 

награждены Почетной грамотой министерства просвещения РФ, 8 педагогов 

награждены Почетной грамотой министерства образования и науки Рязанской 

области,1педагог знаком Губернатора Рязанской области «За усердие»,2педагога 

награждены Ценным подарком Областной Думы. Средний возраст педагогов 42 

года. До 3 лет стажа имеют 5 педагогов, до 10 лет стажа - 5 педагогов, до 25 лет 

стажа у 11 педагогов, с 25 и выше - 5педагогов.19 педагогов (70%)имеет высшее 

педагогическое образование. 

Большинство педагогов ориентированы на достижение высоких 

профессиональных результатов, позитивно настроены на работу, в системе 

занимаются самообразовательной деятельностью, направленной на повышение 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


методического уровня. Все педагоги работают над методической темой, используя 

элементы современных образовательных технологий. 

Работают в инновационном режиме-24педагога(92%). С 2021 года ОУ является  

школой –участником регионального проекта «Цифровая образовательная  

среда» национального проекта «Образование».  

Методическая работа в школе ведется в разнообразных формах: 

 общешкольных: работа над единой методической темой; выступления на 

педагогическом и методическом советах; участие в вебинарах; выступления на 

конференциях, семинарах различного уровня; разработка рекомендаций, 

методических пособий и т.д. 

 групповых:участие в работе творческих групп;заседания методическихобъединений; 

обобщение актуального педагогического опыта; предметные недели и месячники; 

единые методические дни; семинары различных уровней; 

 индивидуальных: участие в профессиональных конкурсах; самоанализ и рефлексия 

педагогической деятельности, накопление и оценка методических, дидактических 

материалов; анализов результатов профессиональной педагогической деятельности; 

совершенствование технологий обучения; взаимопосещение уроков; знакомство с 

новинками педагогической, психологической и методической литературы. 

       В 2021 году педагогами учреждения были разработаны и утверждены 

программы внеурочной деятельности, элективных курсов; совершен переход к 

интегрированным урокам, к трансформации урока. 

       В течение года были созданы условия для повышения квалификации на 

внутришкольном уровне через выступления на заседаниях МО, тематических 

педагогических советах, участие в обучающих семинарах, руководство проектными 

работами учащихся, работу в составе постоянных и временных творческих групп, 

групповое взаимодействие при прохождении дистанционных курсов повышения 

квалификации, участии в коллегиальных событиях. 

       Актуальной формой профессионального развития педагогов стали 

коллегиальныесобытия, посвященные различным вопросам образовательной 

деятельности, метапредметные недели, сотрудничество с музеями города Скопина, 

Рязанской области.  

В период дистанционного обучения все педагоги школы использовали онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числев томчислеэлектронныйжурнали дневникиучеников АИС 

БАРС.Web-Образование. Педагогами на платформах Учи.ру, Якласс, Яндекс Учебник, 

Skysmart прослушаны  вебинары по использованию в образовательном процессе 

дистанционных технологий. 

В целом, в МБОУ СОШ им. М. Горького созданы необходимые условия для 

профессионального роста учителя через внутренние и внешние формы повышения 

квалификации. Активность участия педагогов в методических мероприятиях 

свидетельствует остремлении к овладению новыми технологиями и формами 

работы. Таким образом, кадровые условия реализации основных образовательных 

программ в учреждении достаточные.  

VII  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Библиотека расположена на 2 этаже 

Общая площадь -50м2 

Число пользователей – 314 

Число посещений 2127 

 Читальный зал – 6 посадочных мест 

 Библ. оборудование: стеллажи – 23; дем. стеллажи – 3; стол -4, стул-6 



 Имеется : ноутбук – 4 , МФУ, Интернет 

Состав фонда и его использование 

  В наличии 

(экз.) 

Всего 

использовалось 

 Фонд общий 19750   

1 Фонд учебной литературы 13142 9981 

2 Фонд художественной и методической литературы 13222 1827 

3 Справочная литература 359 197 

4 Педагогическая литература 275 112 

5 Языковедение и литературоведение 345 188 

6 Естественно-научная литература 325 126 

7 Техническая литература 226 60 

8 Общественно-политическая литература 62 7 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254. 

Книгообеспеченность – 100% 

За 2021 год приобретено учебной литературы –767 экз. на сумму 308374,66 руб. 

VIII Оценка материально-технической базы 

Образовательная среда школы в настоящее время может стать инструментом развития 

и воспитания при условии целенаправленного использования ее возможностей в работе 

с детьми. Влияние образовательной среды, во многом, обусловлено восприятием 

учащимися, их включенностью в процесс ее создания и совершенствования. 

Эффективность освоения этого пространства со стороны ребенка зависит от того, 

каким он его видит. Образовательная среда школы может стать средством развития 

потенциала личности ребенка только в том случае, если она будет пространством 

общности детей и взрослых — родителей, педагогов, наполненным реальными и 

значимыми вопросами, на которые необходимо найти ответы, если все субъекты 

функционирования пространства воспринимают среду как свою собственную 

территорию, за которую они несут ответственность. 

Таким образом, образовательная среда образовательной организации должна быть 

представлена как совокупность условий и возможностей, влияющими на 

функциональное и пространственное объединение субъектов образования, между 

которыми устанавливаются групповые взаимосвязи и реализуются их личностные и 

профессиональные потребности, интересы и способности. 

С 1 сентября 2019 года общеобразовательная организация реализует 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального, 

основного, среднего общего образования, введение которых предполагает 

модернизацию условий обучения и повышение качества результатов образования. 

Школа оснащается современным оборудованием, ученической мебелью, обеспечена 

доступом к сети «Интернет», имеет собственные адрес электронной почты и сайт. 

Образовательная организация включена в процесс ведения электронных баз данных с 

соблюдением защиты персональных данных. В то же время, не в полной мере 

используются сетевое взаимодействие, инструменты информирования и влияния 



общественности на управление образовательной организацией. 

Общеобразовательная организация имеет возможность оказывать электронные 

услуги по зачислению детей в школу, предоставлять информацию о текущей 

успеваемости, о реализуемых программах, учебных графиках и т.д. Школа имеет 

техническую возможность применять при обучении современные дистанционные 

образовательные технологии, что значительно расширяет возможности получения 

учащимися качественного образования. 

Важным фактором, оказывающим влияние на обеспечение доступности 

образования, является информационная открытость и прозрачность. Для 

формирования открытой государственно-общественной системы образования 

внедряются механизмы государственно-общественного управления образовательными 

организациями через работу Попечительского совета, сайта организации, официальных 

страниц организации в социальных сетях (ВКонтакте). 

        По данным проведенного мониторинга состояния информационно-

образовательной среды, можно констатировать, что  

 школа подключена к сети Интернет, скорость которого достаточна для эффективного 

использования в учебном процессе, имеет сайт, пополняется по мере возможности 

интерактивными досками, ученической мебелью, учебниками и методическими 

пособиями, компьютерной техникой и IT-технологиями.  

 имеется библиотека, доступ к сети Интернет;  

  педагоги показывают достаточный уровень владения и использования ИКТ в 

образовательной деятельности; 

 достаточно укомплектованы современной ученической мебелью учебные кабинеты; 

 фонд учебников и методической литературы требует ежегодного  обновления, 

пополнения в соответствии с ФГОС. 

Однако существуют проблемы, которые требуют внимания: 

 сеть  Интернет не во всех учебных помещениях школы доступна; 

 образовательная организация нуждается в пополнении фонда учебников и 

методической литературы, соответствующих ФГОС. 

К новому учебному году школа провела закупку и дооснастила помещения пищеблока 

новым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20.(Морозильная камера-ларь «Снеж»,стеллажи для посуды на сумму 

64 740 руб.); закупку мебели для учебных кабинетов на сумму 180 000руб.,  

настольных игр для ГПД на сумму 11400руб., стенды по безопасности и охране труда 

на сумму на сумму 44 850руб. 
Требуется капитальный ремонт школы. В 2021 году школа вошла  в «Федеральную программу 

по капитальному ремонту школ». 

IX Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО). ВСОКО проводится по определенному плану, который 

составляется ежегодно. Он связан с основными направлениями функционирования 

образовательного учреждения и отражен в плане учебно-воспитательной работы. 

Цель ВСОКО: обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса 

в соответствии с задачами программы развития школы с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 



- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на 

этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

- построение рейтинговых показателей качества образования внутри школы по 

уровням обучения, по классам, по предметам, по учителям, по обучающимся внутри 

классов; 

- использование полученных показателей для проектирования и реализации 

вариативных образовательных маршрутов обучающихся; 

- формулирование основных стратегических направлений развития образовательного 

процесса на основе анализа полученных данных; 

- реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 

принятии стратегических решений в области оценки качества образования; 

- определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество обучения и воспитания. 

        Оценку качества образования в МБОУ СОШ им.М.Горького осуществляют 

следующие организационные структуры: администрация, педагогический совет, 

методический совет, методическое объединение, учителя в составе МО, совет 

родителей. 

Вопросы руководства и контроля за учебно-воспитательным процессом направлены на: 

 усиление качественного анализа прохождения программ обучения; 

 повышение персональной ответственности учителя за результаты своего труда; 

 расширение использования новых педагогических технологий преподавания; 

 оснащение материальной базы кабинетов. 

Всяэтаработареализуетсячерезпосещениеуроков,внеклассныхивнеурочныхме

роприятий, проведение административных работ, индивидуальные собеседования 

с учащимися,учителями, родителями, малые педсоветы по классам, через 

тематический и персональный контроль,анкетирование. ВСОКО носит  системный  

характер.   

В школе сложилась система текущего контроля (стартовый, промежуточный, 

итоговый -четвертной) и промежуточной аттестации, целью которой является 

выявление недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

учащихся: 

1. Стартовый контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний в летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала; 

2. Промежуточный контроль, цель которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости; 

3. Итоговый(четвертной)контроль, целью которого состоит в определении уровня 

сформированности навыков, отслеживании динамики их обученности в четверти, 

прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении 

недостатков в работе; 

4. Промежуточная аттестация (годовой контроль), целью которого состоит в 

определении уровня сформированности навыков при переходе учащихся в 

следующий класс, отслеживании динамики их обученности, прогнозировании 

результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в 

работе, планировании ВСОКО на следующий год по предметам и классам, по 

которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Предварительный контроль готовности к итоговой  аттестации проводится в 

форме пробных ЕГЭ и ОГЭ. 

Кроме того, на контроле: 



 научно-методическая работа; 

 работа с учащимися, испытывающими трудности в обучении; 

 работа с одаренными учащимися; 

 мониторинг уровня преподавания; 

 мониторинг посещаемости занятий; 

 работа со школьной документацией и т.д. 

Результаты внутреннего мониторинга рассматриваются в качестве важного 

предварительногорезультатаоценкикачестваобразовательнойдеятельностиистановя

тсяосновойдляпроведениявнутреннегоаудитапредоставляемыхобразовательныхусл

угипубличнойотчетностиобразовательнойорганизации. 

          Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников 

дистанционным обучением, школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг 

удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением посредством 

опросов и анкетирования. Преимущества дистанционного образования по мнению 

родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в 

комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным 

сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую 

общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в 

новом материале без объяснений сложно. 

30% родителей полностью удовлетворены дистанционным обучением, 56% - частично 

удовлетворены, 14% - не удовлетворены.Хотя в целом формальная успеваемость по 

ОО повысилась на 14%. (44%-58%). 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 287 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 117 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 152 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 18 

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

численности обучающихся 

человек (процент) 144(50%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 67 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 46 

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 человек(процент) 0(0%) 



получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

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) 3(13%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 4(44%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся 

человек (процент) 238/83% 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 45(16%) 

— регионального уровня 28/(10%) 

— федерального уровня 16(6%) 

— международного уровня 1(0,3%) 

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 27 

— с высшим образованием 19 



— высшим педагогическим образованием 19 

— средним профессиональным образованием 6 

— средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 

Численность (удельный вес) педработников 

с квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек (процент) 18/66 

— с высшей 2/7 

— первой 16/59 

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

человек (процент)  

— до 5 лет 8/30 

— больше 30 лет 5/19 

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

человек (процент)  

— до 30 лет 3/11 

— от 55 лет 4/15 

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) 28/100 

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) 27/96 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,29 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 24 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

— рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

— медиатеки да 

— средств сканирования и распознавания текста да 

— выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

— системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут человек (процент) 287(100%) 



пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,5 

Вывод: МБОУ СОШ им. М. Горького функционировало в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации; 

реализовывались образовательные программы, определяющие содержание 

образования базового, по индивидуальным учебным планам. Учреждение 

обеспечивало равные возможности для всех граждан в получении качественного 

образования в соответствии с социальным заказом.  
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