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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Синявинская средняя общеобразовательная школа».

Дата создания образовательной организации: 01.09.1988 г.
Учредитель образовательной организации: Комитет oбразования

администрации муниципального образования Кировский муниципальный район
Ленинградской области; адрес: Ленинградская обл., г. Кировск, ул.Кирова, д.20

Председатель комитета образования: Краснова Елена Афанасьевна
Контактные телефоны: 8 (81362) 21-268, 8 (81362) 21-469, 8 (81362) 21-687
Адрес электронной почты: kirovsk-edu@kirovsk-reg.ru
Место нахождения образовательной организации: Российская

Федерация, 187322, Ленинградская обл., гп. Синявино, ул. Лесная, д. 17.
График работы образовательной организации:

Администрация - с 9.00 до 17.00.
Приемный день - вторник, с 14.00 до 18.00.
Контактные телефоны: (881362) 64 – 436
Адрес электронной почты: sinyavino-ed@yandex.ru
Основным видом деятельности Школы является реализация

общеобразовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные
программы дополнительного образования.



2.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее
собрание работников Учреждения, педагогический совет, управляющий совет.

Наименование
органа

Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство Школой

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
· развития образовательной организации;
· финансово-хозяйственной деятельности;
· материально-технического обеспечения

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



В школе функционируют следующие педагогические объединения:
- Школьное методические объединение  учителей – предметников;
- МО классных руководителей: зам директора по ВР, классные руководители

1-11 классов;
- Социально-психологическая служба: зам директора по ВР,

социальный педагог, педагог-психолог;
- Психолого-педагогический консилиум;
- Библиотека: заведующая библиотекой;
- Совет профилактики.
Каждое педагогическое объединение выполняет функции, направленные на

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным
обязанностям, локальным актам. При этом основными формами взаимодействия
администрации и педагогического коллектива являются педсоветы, совещания,
информационные и методические планёрки, индивидуально-групповые
консультации, собеседования, встречи и консультации с родителями, привлечение
к работе обучающихся через совет старшеклассников.

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 систему управления внесли организационные изменения в
связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей
заместителя директора по УВР 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.



3.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательная деятельность в МКОУ «Синявинская 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.

Приоритетным направлением работы МКОУ «Синявинская СОШ» является
создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию
индивидуальных способностей учащихся, обеспечивающей возможности их
самоопределения и самореализации через создание системы условий,
направленных на развитие и совершенствование универсальных учебных
действий, информатизацию образовательной деятельности, взаимодействие
школы, семьи и социальных партнёров.

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 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого
использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в
частности, платформы: РЭШ, Дневник.ру, Учи ру, InterneUrok,  Яндекс, Сервисы
Coogle, а также специально разработанные  учителем информатики Капуста И.О.
и учителем физики Младшевым Е.Г. платформы. Использовались
видеоконференции на платформе ZOOM, Мессенджеры (Skype, Viber, 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 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.

Информация о детях с ограниченными возможностями здоровья
и детях-инвалидах

2019/2020 Количество На конец 2020 Количество
реализуемых реализуемых

АООП АООП
Количество учащихся 16 13 16 13
с ОВЗ (всего)
в начальной школе 6 6 6 6
в основной школе 8 8 8 8
в средней школе 2 0 2 2
Количество детей- 6 0 11 0
инвалидов (всего)
в начальной школе 2 0 2 0
в основной школе 3 2 2 2
в средней школе 1 0 2 0

За последние годы произошло увеличение количества детей с
ограниченными возможностями здоровья, что связано со своевременным
выявлением педагогоическими работниками школы (учителями-предметниками,
педагогом-психологом,) учащихся, нуждающихся в психолого-медико-
педагогическом сопровождении. Для данных учащихся в школе созданы
специальные условия: инклюзивное обучение и надомное обучение ведется по
адаптированным образовательным программам, организовано психолого-
педагогическое сопровождение, проводятся коррекционно-развивающие занятия.

В 2019-2020 учебном году в школе продолжают успешно
реализовываться рабочие программы «Второй иностранный язык (французский)»,
«Русский родной язык», «Русская родная литература», которые были внесены в
основные образовательные программы начального, основного и среднего общего
образования в 2019 году.

Промежуточная аттестация регламентируется Положением о проведении
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости МКОУ «Синявинская СОШ». Формы промежуточной аттестации
определены в учебном плане.



Организация внеурочной деятельности

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 1-11 классов
в школе созданы условия для организации внеурочной деятельности через
оптимизацию всех внутренних ресурсов дополнительного образования,
индивидуальной и групповой работы, проводимой заместителем директора по
УВР, классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом,
библиотекарем; через сетевое  взаимодействие с социальными партнерами. Были
заключены договора с детским  Технопарком «Кванториум», районным ЦИТом,
спланирована совместная работа.

 В школе на протяжении многих лет идет работа по развитию школьного
самоуправления. С учетом плана воспитательной работы школы составляется
план работы Совета старшеклассников. В течение года регулярно проводятся
заседания органа ученического самоуправления, где ведется подготовка
различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе.

2019-2020 уч.г. организовали и провели:
- праздник первого звонка.
- праздник посвящения в первоклассники.
- новогодние праздники для ребят 1-11 классов.
- танцевальный флешмоб для начальной школы.
- проводы букваря.
- сюжетно- ролевые игры.
-выступление агитбригад.
В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы

школы.
За указанный промежуток времени социальным педагогом была проведена

следующая работа:
Составлен план работы социального педагога на 2019-2020 уч.год.
Составлен план совместной работы социального педагога с инспектором ПДН на
2019-2020 уч. год.
Составлен социальный паспорт школы.
С ОДН сверен список детей стоящих на учете ОДН.
С КДНиЗП сверен список детей и семей, стоящих на учете в КДНиЗП.
С опекой сверен список детей, находящихся под опекой.
Проведено 82 беседы с детьми.
Проведено 26 бесед с родителями.
Проведено 5 встреч с инспектором ПДН, в том числе:
Индивидуальные беседы с учащимися
Индивидуальные беседы с родителями
Проведены тематические классные часы 5-6 классах, 7-9 классах.

Организована и проведена поездка с опекаемыми детьми на новогоднее
представление по губернаторской программе.

Проведен «День правовых знаний» совместно с инспекторами ОДН, ПДН,
инструкторами по пожарной безопасности, инспекторами МВД России по
транспорту .

В течение 2020г. в школе активно велась работа по предупреждению
опасных ситуаций во время образовательного процесса. Был проведен ряд
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения,



профилактики и предупреждение дорожно-транспортного травматизма,
антитеррористической безопасности и профилактики противопожарной
безопасности. Так по противодействию терроризма:

Классные часы   :   «Противодействие   терроризму»,   учебная   тренировка.
«Действия персонала и учащихся при угрозе террористического акта»,

объектовая тренировка «Действия персонала и учащихся при обнаружении
неизвестного предмета» .

Анонимное анкетирование учащихся 9-11 классов «Отношение подростков к
проявлению экстремизма в современном обществе»

Классные часы: «Ложные сообщения о готовящихся террористических актах
и последствия данных сообщений» (7-8 классы); «Действия при обнаружении
подозрительного предмета, действия, если оказался в заложниках» (1-11 кл.)

Игровое занятие (1-4 кл.) «Узнай, как защитить себя».

Воспитательная работа по формированию безопасного поведения
включила в себя:

Классные часы: «Ребенок как пешеход», «Использование пешеходами в
темное время суток», «Велосипед»,

«Впереди каникулы»
Участие в районном этапе конкурса «Безопасное колесо»
Проведение региональных акций совместно с сотрудниками ГБДД и отрядом

ЮИД:
«Ребенок – главный пассажир», «День памяти жертв ДТП», «Письмо

водителю», «Светоотражатель», «Мы вместе», «Мама за рулем», «Скорость не
главное», «Готовь сани летом

- велосипед весной».
Профилактических мероприятий «Безопасный двор»
Просмотр видеороликов и мультипликационных фильмов по ПДД
Разработаны схемы безопасного маршрута движения детей «дом-

школа-дом» Конкурс рисунка на асфальте с уч-ся 1-2 классов «Я на
зебре»

Патриотическое воспитание является неотъемлемой частью воспитательной
работы в школе. В школе работает Комната Боевой Славы. Основные цели и
задачи направлены на формирование и воспитание у обучающихся важнейших
духовно-нравственных и культурно- исторических ценностей, нравственного,
ответственного гражданина России. Согласно плану работы проведены
следующие мероприятия:

- Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, детьми блокадного
Ленинграда.

- Экскурсии  в музеи, посвященные Великой Отечественной войны.
- Участие в муниципальных конкурсах: «Прокофьевские чтения», «У

храбрых есть только бессмертие», историко- патриотический турнир «Моя
Россия», « Знатоки истории»

- Региональный уровень: « Память о Холокосте - путь к толерантности»,
конкурс юных экскурсоводов.

- Международный: 26-ая военно-историческая музееведческая игра
«Память», « Память о Холокосте - путь к толерантности».



В школе продолжается реализация программы «Одарённые дети», целью
которой является выявление одарённых детей, создание благоприятных условий
для развития интеллектуальной, эмоциональной сферы и сохранения здоровья
детей. В течение 2019- 2020 учебного года была продолжена работа с одаренными
детьми. Систематически пополняется база АИС.

Из года в год проводятся школьные этапы предметных олимпиад, победители
которых представляют школу на муниципальном и региональном уровне .
Количество желающих возрастает по таким предметам как: ОБЖ,
обществознание, физкультура, информатика и ИКТ.

 В 2019-2020 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников достигли следующих результатов: призеры по
физкультуре Громова А. (11 класс), Лукиян Л. (8 класс); победитель по русскому
языку Смирнова В. (9 класс); победитель по биологии Смирнова В. (9 класс);
призеры по биологии Жуковская К. (11 класс), Деремешко О. (11 класс),
Воронцов В. (8 класс); призер по английскому языку Мальцева Е. (8 класс);
призер по литературе Мальцева Е. (8 класс); победитель по ИЗО Хлебосолова К.
(5 класс); победитель по Информатике и ИКТ Мальцева Е. (8 класс) призер
Баскакова А. (11 класс); призер по обществознанию Баскакова А. (11 класс).

Систематически удается активизировать интерес учащихся к различным
предметным областям, выявить наиболее способных из них и привлечь к участию
в олимпиадах. Причем, как показывает анализ достижений школы, многие ребята
ежегодно становятся лидерами , что в достаточной мере оказывает влияние на их
профессиональную ориентацию в дальнейшем.

Учащиеся школы продолжают принимать участие в Международных играх-
конкурсах: «Русский медвежонок»; «British Bulldog»; «Кенгуру».

Количество участников постепенно увеличивается, что позволяет отметить
возрастающий интерес к возможности проверить себя в различных областях
знаний. У учителей появляется возможность выявить тех ребят, кто позитивно
настроен на проявление своих интересов в учебной деятельности не только в
урочной системе, но и через участие в различных олимпиадах и конкурсах. На
летних каникулах стали участниками Всероссийского конкурса «Большая
перемена».
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников:

Количество
участников

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год

Школьный этап 89чел. / 26%
Призеры и победители: 41

чел.

103 чел. / 27%
Призеры и победители: 46

чел.

174 чел. / 44,7%
Призеры и победители:

88 чел.
Муниципальный
этап

41чел. / 11,8%
Призеры и победители: 10

чел.

46 чел. / 12%
Призеры и победители: 11

чел.

88 чел. / 22,6%
Призеры и победители:

6 чел.
Региональный этап 2чел. / 0,5%

Призеры и победители:0
2 чел. / 0,5%

Призеры и победители:0
1 чел. / 0,2%

Анализируя результаты участия в ВОШ можно сделать следующие выводы:
- увеличилось количество участников школьного этапа ВОШ на 17,7%;
- увеличилось количество участников муниципального этапа ВОШ на 10,6%;
- т.к. школа не проводила олимпиады по физической культуре, ОБЖ (на
территории школы нет технических возможностей) и олимпиаду по экологии
(в2020-2021 уч. году нет 10 класса) количество победителей и призеров
уменьшилось.



В целом, организация образовательной деятельности соответствует
установленным законодательством нормам и условиям, и обеспечивает
учащимся возможность освоения образовательных программ, включая
дополнительные общеобразовательные, на всех уровнях образования:
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса в МКОУ «Синявинская СОШ»

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 2–11-х
классов. Занятия проводятся в две смены для обучающихся 2–4-х классов, в одну
смену – для обучающихся 1-х, 5–11-х классов.

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

1.Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного
процесса;

2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение;
4. Закрепила классы за кабинетами;
5.Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и

рекреаций;
6.Подготовила расписание работы столовой и приема пищи 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 средства и устройства для
антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски
медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются.



4.ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ

В 2019-2020 учебном году МКОУ «Синявинская СОШ» начала работу по
программе перехода в эффективный режим работы, а именно были проведены
следующие мероприятия:

1.Сформирована управленческая команда проекта:
- директор школы С.Г.Назарова;
- зам. директора по УВР м.В.Сергеева – ответственный за проведение углубленной
диагностики, промежуточного и итогового мониторингов, за повышение
квалификации и профессиональное развитие;
- зам. директора по УВР (начальная школа) Е.С.Аврамова;
- зам. директора по УВР (дошкольное отделение) С.В.Белова;
- зам. директора по ВР К.М.Кузьмина;
- социальный педагог Н.А.Нехорошко;
- руководитель школьного методического объединения Т.П.Белоусова.;
- педагог-психолог М.М.Шилова.

2. Повышение квалификации и профессионального развития:
- в рамках проекта «Точка роста» прошли повышение квалификации учитель
технологии и ОБЖ Лимашова Э.Х., учитель физической культуры Н.В.
Кондакова;
- в рамках проекта «Цифровая трансформация школы» прошли курсы повышения
квалификации директор школы С.Г.Назарова и зам. директора по УВР
М.В.Сергеева;
- в ноябрь 2019 и апрель 2020 года завершили курсовую подготовку по теме «ВПР
в начальной школе: подготовка и критериальное оценивание» Климова Г.Н. и
Макарова Е.А.;
- прошли обучение на курсах ЛОИРО в 2020 году: учитель математики Гунбина
Н.А., учитель информатики Капуста И.О., учитель начальных классов
Н.Ю.Морозова, учителя русского языка и литературы Антонова О.Ф. и Жохова
Е.М.

3.Сетевое взаимодействие:
- заключено соглашение по взаимодействию  и сотрудничеству в рамках сетевого
партнерства по реализации программы школ с низкими образовательными
результатами с МБОУ «Шлиссельбургская СОШ»;
- 28.01.2020г, в рамках сотрудничества, обучающиеся 9 класса выезжали в МБОУ
«Шлиссельбургская СОШ» для обучения проведения репетиционного ОГЭ по
математике.
- участие педагогов  в «Шлиссельбургских педагогических чтениях».

4. Проект «Наставничество»:
- в начальной школе работает система  наставничества – методическая помощь
молодым специалистам и возрастным педагогам по различным учебно-
воспитательным вопросам, вопросам технической поддержки использования
электронного журнала, дистанционных технологий.



5. Переход на новую электронную площадку ГИС СОЛО:
- участие в обучающих вебинарах новой электронной школы февраль-май 2020г.

6.Проведение мониторинга «группы риска» в 9  классе по русскому языку и
математике и мониторинга по профильной математике в 11 классе:
- апрель – май 2020 года проведение еженедельного мониторинга подготовки
выпускных классов к государственной итоговой аттестации.

 7.Анализ профессиональных дефицитов педагогов учителей начальных
классов и учителей русского языка и математики 5 классов:
- проведение мониторинга-анкетирования среди педагогов начальной школы и
учителей русского языка и математики 5 классов с целью выявления
профессиональных затруднений и планирования методической помощи в их
решении.

 8.Работа школьной комиссии ПМПК:
- выявление и работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
поведенческими проблемами и их родителями;
- рекомендации для направления на районную комиссию ПМПК.

 9.Укрепление материально-технической базы:
- участие в проектах  «Точка роста» и «Успех каждого ребенка Новые места»
оснащение 3х кабинетов новым современным учебным оборудованием и
методическими пособиями, учебным материалом март-июнь 2020 года.

 10.Создание школьной методической копилки:
- учителя математики Н.А.Гунбина и Н.А. Лапицкая разработали видеоразбор
заданий, входящих в  основной государственный экзамен по математике.

 11. Дистанционное обучение:
- апрель-май 2020 года все педагоги совершенствовали свои навыки в
дистанционном обучении и работе с электронными образовательными
платформами (Учи.ру., Инфоурок, Российская образовательная платформа,
Дневник.ру, ЯКласс, коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте»),
также использовались видеоконференции на платформе ZOOM, Мессенджеры
(Skype, Viber, WhatsApp). С помощью цифровых технологий в период пандемии
не прекращалась и воспитательная и внеурочная деятельность, обучающиеся
активно дистанционно занимались кружковой работой, участвовали в конкурсах,
олимпиадах, флешмобах  и т.д.

На время карантина и дистанционного обучения трем малообеспеченным
семьям были предоставлены ноутбуки для проведения образовательного процесса.

Анализ Всероссийских проверочных работ, проходивших в сентябре-октябре
2020г в 5-9 классах, показал снижения качества знаний и успеваемости по
следующим предметам:

Класс Предмет 2018-2019гг 2019-2020гг
Успеваемость Качество  Успеваемость Качество

5 Рус. язык 90% 52,5% 80% 40%
5 Матем. 100% 80,4% 95,1% 68,3%
6 Рус. язык 82,7% 34,5% 56,7% 27%
6 Матем. 89,2% 46,4% 89,2% 31,2%
7 Рус. язык 81,8% 27,2% 76,9% 7,7%



7 Матем. 95,6% 50% 61% 22%
8 Рус. язык 80,7% 44% 57,1% 14,3%
8 Матем. 88% 36% 61,9% 28,6%
9 Рус. язык - - 75% 30%
9 Матем. - - - -

Проанализированы причины значительного снижения качества знаний
обучающихся, внесены изменения в рабочие программы, направленные на
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности,
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, составлен и
реализуется план индивидуальной работы на дополнительных занятиях  с
обучающимися, получившими неудовлетворительный результат на ВПР.  22-24
декабря 2020 года проведено промежуточное тематическое тестирование для
оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, запланированы и  проведены
диагностические работы  в 5-9 классах с 21 января по 12 февраля 2021 года.
Результаты региональных диагностических работ показали следующее:

1.Успеваемость 100% по всем проведенным работам.
2.Самое высокое качество показали учащиеся 9 класса по математике 78,3%,

истории 7 класс – 76% и биологии 6 класс – 76%;
2.1.Самое низкое качество показали: русский язык 6 класс – 8,8%, русский

язык 8 класс – 12,5% и география 8 класс – 30,4%;
2.2.Все классы кроме 6х классов (русский язык) и 8 класса (русский язык)

значительно повысили успеваемость и качество при выполнении диагностических
работ по сравнению с  ВПР (сентябрь-октябрь 2020г):
- география 8 класс качество повысилось на 7,7%;
- математика 8 класс качество повысилось на 13%;
- биология 8 класс качество повысилось на 19,6%;
- математика 7 класс качество повысилось на 33,5%;
- русский язык 7 класс качество повысилось на 37,3%;
- история 7 класс качество повысилось на 31%;
- математика 6 класс качество повысилось на 22,8%;
- биология 6 класс качество повысилось на 17 %;
- русский язык 5 класс качество повысилось на 4,4%.

3.В сравнении с Всероссийскими проверочными работами (сентябрь-октябрь
2020г) понизили свои оценки в среднем не более 5,6% обучающихся, не
изменился результат  у 33,7% обучающихся и повысилась оценка у 56,5% детей,
что говорит о положительной динамике результатов дополнительных занятий и
индивидуальных образовательных маршрутов в ноябре- декабре 2020 года.

4.Процент выполнения заданий диагностической работы также повысился по
сравнению с ВПР 2020г:
- география 8 класс на 7,8%;
- математика 8 класс на 14,7%;
- биология 8 класс на 8,2%;



- русский язык 8 класс на 11,8%;
- математика 7 класс на 17,5%;
- русский язык 7 класс на 31,3%;
- история 7 класс на 10%;
- математика 6 класс на 20,5%;
- русский язык 6 класс на 21,8%;
- биология 6 класс на 2,8 %;
- русский язык 5 класс на 21,6%.

5. На ШМО следует продумать вопрос усиления индивидуальной работы,
для повышения качества обученности учащихся. Следует использовать различные
формы и методы обучения, особенно для слабоусваивающих .

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы
начального общего образования:

2017/2018 уч. г. 2018/2019 уч. год 2019-2020 уч. год
Число учащихся на конец
учебного года, всего

147 172 184

в т.ч.
1 класс 37 46 54
2 класс 43 41 46
3 класс 38 43 40
4 класс 29 42 44
Число учащихся, завершивших
обучение только на
положительные отметки, всего

147 171 183

в т.ч.
1 класс 37 46 54
2 класс 43 41 46
3 класс 38 42 40
4 класс 29 42 43
Успеваемость, % 100% 99,4% 99,2%
Число учащихся, завершивших
обучение только на отметки
«хорошо» и «отлично», всего

59 62 60

в т.ч.
1 класс 100% 100% -
2 класс 62,7% 51,2% 43,5%
3 класс 55,2% 53,4% 40%
4 класс 37,9% 33,3% 52,3%
Качество, % 53,6% 49,2% 46,1%

Таким образом, количество детей в начальной школе увеличивается,
успеваемость  и качество остаются стабильными в течение трех лет.

Сведения о результатах освоения основной образовательной
программы основного общего образования:



2017/2018 уч. г. 2018/2019 уч. г 2019-2020 уч. г.
Число учащихся на конец учебного
года, всего

130 139 150

в т.ч.
5 класс 25 30 43
6 класс 25 26 28
7 класс 25 27 25
8 класс 27 27 26
9 класс 28 29 28
Число учащихся,
завершивших обучение только на
положительные отметки, всего

130 135 136

в т.ч.
5 класс 25 30 42
6 класс 25 25 26
7 класс 25 26 20
8 класс 27 25 20
9 класс 28 29 28
Число учащихся,
завершивших обучение только на
отметки «хорошо» и «отлично», всего

39 24 42

в т.ч.
5 класс 9 10 16
6 класс 7 3 9
7 класс 4 4 4
8 класс 9 3 8
9 класс 10 4 5
Успеваемость , % 100 97,1 90,6%
в т.ч.
5 класс 100% 100% 100%
6 класс 100% 96% 92,8%
7 класс 100% 96% 80%
8 класс 100% 92% 76,9%
9 класс 100% 100% 100%
Качество образования, % 30% 17,2% 28%
в т.ч.
5 класс 36% 30% 35,9%
6 класс 28% 15,4% 32,1%
7 класс 16% 11,1% 16%
8 класс 33,3% 11,1% 30,7%
9 класс 35,7% 13,8% 17,8%

Количество детей в основной школе увеличивается, успеваемость в 2019-2020
уч. году снизилась (14 человек условно переведенных), а качество по сравнению с
2018-2019 учебным годом повысилось на 10,8%.

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования:

2017/2018 уч. г 2018/2019 уч. г 2019/2020 уч. г.



Число учащихся на конец
учебного года, всего

32 36 31

в т.ч.
10 класс 15 22 14
11 класс 17 14 17
Число учащихся,
завершивших обучение только
на положительные отметки,
всего

32 32 30

в т.ч.
10 класс 15 18 13
11 класс 17 14 17
Число учащихся,
завершивших обучение только
на отметки «хорошо» и
«отлично», всего

13 13 13

в т.ч.
10 класс 6 8 2
11 класс 7 5 11
Успеваемость , % 100% 88,8% 96,7%
в т.ч.
10 класс 100% 81,8% 92,8%
11 класс 100% 100% 100%
Качество образования, % 40% 36,1% 35,5%
в т.ч.
10 класс 41,1 36,4 9%
11 класс 40,6 35,7 52,9%

Таким образом, количество обучающихся в 10-11 классах стабильно в течение
трех лет. Успеваемость по сравнению с 2018-2019 уч. годом стала выше на
7,9%, а качество по сравнению с 2017-2018 уч. годом снизилось на 4,5%.

Анализ приведенных выше данных показывает, что на протяжении
последних лет положительная динамика освоения основных образовательных
программ сохраняется, при этом стабильно растет количество учащихся.
Результаты освоения учащимися программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования представлены критериями
«успеваемость» и «качество знаний». Вместе с тем,  наблюдается снижение
качества в одной параллели, -это проблема требует нашего решения

 В 1-х классах применяется безотметочное обучение, которое
ориентировано на стимулирование стремления учащихся к объективному
контролю, на формирование потребности и способности в адекватной и
конструктивной самооценке.

Результаты Государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного года
ОГЭ 2018г-2019г



№
п/
п

Предмет 2018 2019 2018 2019
Чел. % Чел. % район школа район школа

1 РЯЗ 26/2
(ГВЭ)

100 20/9
(ГВЭ)

100 4,9/30,7
5

3,8/27,2 4,04/30,9
8

4/31,3

2 МАТ 26/2
(ГВЭ)

100 20/9
(ГВЭ)

100 3,51/14,
24

3,6/15,4 3,38/13,5
4

3,5/ 15,1

3 ИНФ 19 73 13 65 3,86/12,
81

3,6/12 3,77/12,7
0

3,6/ 12,3

4 БИО 11 42,
3

11 55 3,55/26,
03

3,72/28,1 3,59/25,8
5

3,7/ 27,9

5 ИСТ 1 4 - - 3,55/23,
05

4/24 - -

6 АНГЛ - - 1 0,5 - - 4,16/53,7
5

4/57

7 ФИЗ 2 7 2 1 3,97/24,
88

4,5/30,5 3,54/20,0
8

3,5/20

8 ОБЩ 10 38,
4

12 60 3,59/25,
23

3,7/27,7 3,5/24,31 3,5 /22,2

9 ХИМ 3 11,
5

- 4,07/22,
71

3,6/19,6 - -

10 ГЕО 4 15,
4

1 0,5 3,71/20,
88

3,25/18,7 3,72/20,9
4

5 / 28

11 ЛИТ 2 7,6 - 4,08/24,
08

3,5/19,5 - -

По результатам ОГЭ за последние два года, можно сделать следующие
выводы:

1.По русскому языку в 2019г средняя оценка повысилась на 0,24, средний
балл на 0,4;

2.По математике в 2019г по сравнению с 2018г средний балл стабильно 15,4 и
15,1;

3.По самым массовым экзаменам по выбору Информатика – средний балл
стабильно 12 и 12,3. По биологии немного снизился средний балл на 0,2, а по
обществознанию снизился на 5,5, это показывает, что обществознание выбирают
более слабые выпускники.

4.Стабильные результаты за два года дают физика и английский язык.
Повышение среднего балла на 7,1 и средней оценки на 1,28 по географии
соответственно.

Общие результаты государственной итоговой аттестации 2019 года
выпускников, освоивших основную образовательную программу основного
общего образования:
-все учащиеся успешно с первого раза прошли итоговое собеседование по
русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации;
-по итогам ГИА-2019 100 % учащихся (29 человек) успешно завершили освоение
основной образовательной программы основного общего образования и получили
документ об образовании.



 В 2020 году Основной государственный экзамен в связи с опасностью
распространения пандемии не проводился, аттестаты были выданы на основе
годовых оценок.

Результаты Единого государственного экзамена за три года (2018-2020гг).

№
п/п

Предмет 2018 2019 2020
обл. школа Обл. школа Обл. школа

1 РЯЗ 72,74 65,2 72,73 67 72,72 72,2
2 МАТ (база) 4,34 14.1/4 15,8 16/4,4 -
3 МАТ (проф) 54,92 46,4 62,82 69 62,92 63,4
4 ИНФ 63,59 44,3 67 - 67,02 83
5 БИО 55,31 60 57 34,3 57,02 43,5

6 ИСТ 59,25 49 60,59 - 56,94 69
7 АНГЛ - - 74 - 75,01 64
8 ФИЗ 56,45 48,2 60,56 49 60,46 61,5
9 ОБЩ 61,67 55,5 60 50,2 60,17 71,3
10 ХИМ 62,87 61 63,49 - 54,4 32,3
11 ГЕО - - 63,99 - -
12 ЛИТ - - 62,72 64 -

По результатам ЕГЭ 2020, можно сделать следующие выводы:
1.Все учащиеся успешно написали итоговое сочинение по литературе в

качестве допуска к государственной итоговой аттестации.
2.Дистанционное обучение апрель – май и дистанционная подготовка к

экзамена не  снизила результаты выпускников.
3.По основным предметам -  русский язык и математика,  результаты

обучающихся МКОУ «Синявинская СОШ» выше областных.
4.По предметам по выбору: история, обществознание, информатика и ИКТ

результаты выпускников 11 класса выше областных показателей.
5.По предметам биология и химия (предметы по выбору) результаты

обучающихся ниже областных. Учитель биологии и химии в 2020-2021 уч. год
пройдет курсы повышения квалификации на базе ЛОИРО.

6.По итогам ГИА-2020 100% учащихся (29 человек) успешно завершили
освоение основных образовательных программ среднего общего образования и
получили документ об образовании;

7.Трое обучающихся закончили с  медалью «За особые успехи в обучении»:
Баскакова Анастасия, Деремешко Ольга и Курзяков Никита.



В целом, организация
образовательной деятельности
соответствует установленным
законодательством нормам и условиям, и

обеспечивает учащимся возможность освоения образовательных программ, включая
дополнительные общеобразовательные, на всех уровнях образования: начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Таким образом, анализ показателей, позволяющих оценить содержание и качество
подготовки учащихся, показывает, что образовательные достижения учащихся на всех
уровнях образования (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.) соответствуют требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов.
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69 63,4
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5.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Количество человек
2018 год 2019 год 2020 год

Определение всего 28 всего 29 всего 28
выпускников 9 классов
- продолжение обучения в 15 (53,6%) 14 (48,3%) 0
МКОУ «Синявинская
СОШ»
- продолжение обучения в 0 0 1 (3,6%)
других ОО
- продолжение обучения в 12 (42,8%) 15 (51,7%) 27 (96,4%)
СПО
- другие формы обучения 1 (3,6%) 0 0

Определение всего 17 всего 14 всего 17
выпускников 11 классов
- поступили в вузы 8 (47%) 7 (50%) 5 (29,4%)

из них

бюджет 6 (35,3%) 7 (50%) 4 (23,5%)

внебюджет 2 (11,7%) 0 1(5,8%)

- поступили в СПО 9 (53%) 6 (43%) 10 (58,8%)

- другое (армия, курсы) 0 1 (7%) 2 (11,7%)

Статистические данные позволяют сделать вывод о востребованности наших
выпускников в учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального
образования, при этом в 2020 уч. году наблюдается уменьшение доли обучающихся
поступивших в высшие учебные заведения, это может быть связано с финансовыми
затруднениями в период карантинных мер и нежеланием поступать на коммерческой
основе в ВУЗ.



6.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень
метапредметных образовательных результатов соответствует среднему уровню.

Результаты оценки уровня сформированности метапредметных результатов
в 5, 8, 9 классах:

Стартовая метапредметная работа в 5 классах: Писали работу осенью 2019 года
41 человек. Не достигли базового уровня: 8 чел. (19,5%) Базовый уровень: 28 чел.
(68,3%) Повышенный уровень: 5 чел. (12,2%).

Диагностическая метапредметная работа в 8 классе: Писали работу осенью 2019
года 24 человека. Не достигли базового уровня: 4 чел. (16,6%). Базовый уровень: 18
чел. (75%). Повышенный уровень: 2 чел. (8,3%)

Метапредметная работа 9 класс: Писали работу осенью 2019 года 21 человек.
Не достигли базового уровня: 4 чел. (19%). Базовый уровень: 15 чел. (71,4%).
Повышенный уровень: 2 чел. (9,5%).

Работы обучающихся 5-9 классов показали, что в основном ребята умеют
анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать,
делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения -
на простом и сложном уровне; классифицировать (группировать, устанавливать
иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям); выдвигать
версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; оценивать
степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях,
самостоятельно исправлять ошибки; осознанно использовать речевые средства в
соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.

По результатам проведения анкетирования в рамках Дней открытых
дверей для родителей (сентябрь, март 2020 г. – 1-11 кл.) выявлено, что
количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в
школе, - 89-92%, количество учащихся, удовлетворенных образовательным
процессом, - 95 – 97%. Следует заметить, что диапазон данных показателей, а
именно, от 90% и выше, остается стабильным.

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы
снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к
дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические
возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с помощью
социальных партнеров. Также на сайте Школы создали специальный раздел и
поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию
о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения.

За период весеннего дистанта поступило 6 обращений, большинство из
которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг
провайдерами (скорость соединения, нагрузка на платформу «Дневник.ру»).
Осенью количество обращений родителей по вопросам организации
дистанционного обучения  не поступало.

Одним из факторов,влияющих на объективность оценки родителями
(законными представителями) учащихся качества предоставляемых



школой образовательных услуг, является уровень информированности данных
участников образовательных отношений о школьной жизни. Родители
(законные представители) учащихся – активные участники образовательного
процесса: более 70% родителей регулярно посещают школьный сайт, 100%
родителей общаются дистанционно в социальных группах с педагогами
школы, 60% обращаются за консультацией по вопросам освоения основных
образовательных программ, 50% посещают и принимают активное участие в
Днях открытых дверей, 3% участвуют в качестве наблюдателя при проведении
мониторинговых исследований (ВПР), 2% участвуют в качестве наблюдателя
при проведении ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), 100% участвуют в разработке
индивидуального учебного плана (10 кл.), 100% участвуют в анкетировании по
вопросам удовлетворенности подготовкой учащихся к ГИА.

Внутренняя система оценки качества образования регламентируется
локальными актами. Проводимые процедуры позволяют получить информацию
о результативности образовательного процесса. Учащиеся и их родители
(законные представители) участвуют в оценка качества образования.



7.ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

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.

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Кадровое
обеспечение

14 чел. 27 чел. 28 чел.

Результаты
исследования
профессиональных
компетенций
учителей

- - -

Результаты
аттестации
педагогов:
Педагоги с высшей
квалификационной
категория (%)

40,9% 37,3% 35,7%

Педагоги с первой
квалификационной
категорией (%)

36,3% 22,2% 25%

Педагоги с высшим
образованием (%)

100% 96,3% 96,4%

Педагоги с высшим
педагогическим
образованием (%)

100% 96,3% 96,4%

Педагоги со
средним
профессиональным
образованием (%)

0 0 0

Педагоги со
средним
профессиональным
образованием
педагогической
направленности
(%)

0 3,7% 3,5%

Молодые
специалисты

нет 1/3,7% 1/3,5%

Педагогический
стаж до 5 лет

0 3/11,1% 3/10,7%

Педагогический
стаж свыше 30 лет

7 чел./31,8% 7/25,9% 13/46,4%

 Педагоги в
возрасте от 55 лет

6чел./27,2% 13/48% 13/46,4%

Обучение по ДОП 100% 100% 100%



В таблице представлена характеристика кадрового состава МКОУ
«Синявинская СОШ».

Основные принципы кадровой политики направлены:
· на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
· создание квалифицированного коллектива, способного работать в

современных условиях;
· повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся,
необходимо констатировать следующее:

· образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;

· в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой
осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;

· кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных
стандартов. Все педагогические  работники  Школы  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.

Кадровое обеспечение школы позволяет обеспечить создание
необходимых условий для организации образовательной деятельности и
достижения ее результативности.



8.ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Общая характеристика:

·объем библиотечного фонда: 11688
·книгобеспеченность: 20 единиц на 1 человека
·обращаемость –   0,37
·объем учебного фонда – 6390 ед.
Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета.

Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного
учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана среднего общего образования, а также о
наличии фонда дополнительной литературы:

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров
1. Учебники (печатные) 6390
3. Педагогическая 209
4. Художественная 3368
5. Справочная 888
6. Языкознание 181
7. Естественно-научная 136
8. Научно-техническая 47
9. Общественно-политическая 469

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС общего образования, учебники
фонда входят в Федеральный перечень. В библиотеке имеются электронные
образовательные ресурсы (учебные электронные издания, презентации, энциклопедии,
дидактические материалы). Средний уровень посещаемости библиотеки - 8 человек в день.

9.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Здание школы типовое, панельное в три этажа, оборудовано автоматической

сигнализацией. Имеется столовая на 120 посадочных мест, большой спортивный
зал, актовый зал, специализированные кабинеты по физике, химии и биологии,
компьютерный класс с 12 ПК, кабинет психолога и социального педагога,
медицинский кабинет, комната Боевой славы, библиотека.

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в
полной мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных
кабинета, все они оснащен современной мультимедийной техникой.

В апреле-мае 2020 года были отремонтированы  2 кабинета под  «Точку
роста» со всем необходимым оборудованием для проведения учебных и
дополнительных занятий по предметам: Информатика и ИКТ, Технология, ОБЖ,
кружкам: шахматы, робототехника и 3Д конструирование.

Территория школы огорожена, благоустроена детской спортивной
площадкой,  восстановлено наружное освещение, налажена система аварийного
освещения, частично  обновлена классная мебель, проводится замена деревянных
оконных рам на металлопластиковые.



Уровень оснащения учебных кабинетов, в соответствии 100%
современными требованиями:

Тех труда
Химии 100
Физики 100

Спортзала 100
Количество\ Доля кабинетов начальной школы, оснащённых в свете 8 Штук\100

требований ФГОС НОО % от общего
числа

кабинетов
нач школы

Доля учащихся начальной школы, которым обеспечена возможность
пользоваться в соответствии с ФГОС 100%

- учебным оборудованием для практических работ
- интерактивными учебными пособиями (ИАД, мультимедийные 100%

установки и т.д.)
Количество\ Доля кабинетов основной школы, оснащённых в свете 10Штук\100

требований ФГОС ООО % от общего
числа

кабинетов
основной
школы

Доля учащихся основной школы, которым обеспечена возможность 100%
пользоваться в соответствии с ФГОС

- учебным оборудованием для практических работ
- интерактивными учебными пособиями (ИАД, мультимедийные 100%

установки и т.д.)
Количество\ Доля кабинетов основной школы, оснащённых в свете 8/Штук\100

требований ФГОС СОО % от общего
числа

кабинетов
средней
школы

Доля учащихся основной школы, которым обеспечена возможность 100%
пользоваться в соответствии с ФГОС

- учебным оборудованием для практических работ
- интерактивными учебными пособиями (ИАД, мультимедийные 100%

установки и т.д.)
Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 47 Штук

Здание и территория, помещения школы, имеющиеся оборудование и
оснащение соответствуют требованиям, предъявляемым к организации
образовательного процесса, и позволяют в полном объеме реализовывать
основные образовательные программы в соответствии с ФГОС общего
образования.



10.РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МКОУ «Синявинская СОШ» ЗА 2020 ГОД

N п/п Показатели

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 379 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 185 человек
начального общего образования

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 151 человек
основного общего образования

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 43 человека
среднего общего образования

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 113/36,3
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной человек/%
аттестации, в общей численности учащихся

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации -
выпускников 9 класса по русскому языку

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации -
выпускников 9 класса по математике

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 72,2 балла
выпускников 11 класса по русскому языку

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 63,4(профиль)
выпускников 11 класса по математике

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, -
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, -
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0/0 человек/%
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0/0 человек/%



класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11
класса

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0/0 человек/%
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0/0 человек/%
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0/0%
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 3/17,6
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с человек/%
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 272/71,7
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей человек/%
численности учащихся

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 67/17,7
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей человек/%
численности учащихся, в том числе:

1.19.1 Регионального уровня 0/0
человек/%

1.19.2 Федерального уровня 0/0%

1.19.3 Международного уровня 0/0человек/%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 0/0человек/%
получающих образование с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности учащихся

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 43/11,3
получающих образование в рамках профильного обучения, в человек/%
общей численности учащихся

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с
379/100человек/

%
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 0/0человек/%
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся



1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 27/96,4
работников, имеющих высшее образование, в общей человек/%
численности педагогических работников

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 27/96,4
работников, имеющих высшее образование педагогической человек/%
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 1/3,5
работников, имеющих среднее профессиональное образование, человек/%
в общей численности педагогических работников

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 1/3,5
работников, имеющих среднее профессиональное образование человек/%
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 17/60,7
работников, которым по результатам аттестации присвоена человек/%
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.29.1 Высшая 10/35,7
человек/%

1.29.2 Первая 7/25
человек/%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 2/7
человек/%

1.30.2 Свыше 30 лет 7/25
человек/%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 2/7
работников в общей численности педагогических работников в человек/%
возрасте до 30 лет

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 13/46.4
работников в общей численности педагогических работников в человек/%
возрасте от 55 лет

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 28/100
административно-хозяйственных работников, прошедших за человек/%
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную



переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 28/100
административно-хозяйственных работников, прошедших человек/%
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 25,8
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

2.3 Наличие в образовательной организации системы да
электронного документооборота

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных дакомпьютерах или использования переносных компьютеров

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания датекстов

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в дапомещении библиотеки

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 379\100%
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2,8м2
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося



11.РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ходе обсуждения результатов самообследования на заседании

педагогического совета (протокол № 4 от 25.03.2021) были выявлены
конкурентные преимущества и основные проблемы функционирования и
развития образовательной организации.

·Конкурентные преимущества: 
1.Информационная открытость школы для родителей (законных

представителей), учащихся, выпускников и социальных партнеров, и, как
следствие, увеличение контингента обучающихся и расширение сетевого
социального взаимодействия.

2.Разработка и внедрение программы эффективного развития школы до 2022-
2023 гг.

3.Хорошее качество подготовки выпускников, что подтверждается
поступлением в ВУЗы, в том числе на бюджетной основе.

4.Последовательное совершенствование учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса в
соответствии с целевыми ориентирами развития школы.

5.С 2020 года участие в федеральных  проектах  «Точка роста» и «Успех
каждого ребенка. Новые места»

Основные проблемы функционирования и развития: 
1.При полном кадровом обеспечении имеет место высокая педагогическая

нагрузка на одного педагога по предметам русский язык и математика,
соответственно, существует потребность в приеме педагогических работников.

2.Требует  совершенствования  организация  внеурочной  деятельности  в  5-
9  классах  в рамках реализации комплексно-целевых программ и в 10-11 классах
с учетом специфики реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования.

3.Существует потребность в моделировании профориентационной работы
как одного из актуальных направлений в реализации ФГОС СОО, в т.ч.
организации профессиональных проб и социальных практик для учащихся.

4.Необходим комплексный подход в организации работы с учащимися с
ограниченными возможностями здоровья, выстраивании педагогического
сопровождения учащихся и методического сопровождения педагогов.

5.С целью получения объективной оценки содержания и качества подготовки
учащихся необходимо шире использовать потенциал внешней оценки через
участие в независимых экспертизах.

Общие выводы: анализ показателей позволяет сделать вывод, что образовательная
организация имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям
СанПиН 2.3/2.4.2.3590-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать
основные образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего
образования. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных
работников, имеющих высокую профессиональную квалификацию. Созданные в школе
условия позволяют организовать образовательную деятельность в соответствии с
установленными законодательством требованиями.
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