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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

-Полное наименование Организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Красновская средняя общеобразовательная школа. 

Сокращенное наименование Организации: МБОУ Красновская СОШ. 

-Организация является некоммерческой, не ставит основной целью деятельности 

извлечение прибыли. 

-Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

-Тип учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

-Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

-Место нахождения Организации: 346082, Российская Федерация, Ростовская 

область, Тарасовский район, хутор Верхний Митякин, улица Центральная ,139 

-Учредителем и собственником имущества Организации является муниципальное 

образование «Тарасовский район» Ростовской области. 

Директор ОО – Воликов Юрий Васильевич. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В своей уставной деятельности ОУ осуществляет образовательный процесс по 

уровням образования:  

Уровень образования Направленность 
Нормативный срок 

освоения 

Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная  1-4 класс 

Основное общее образование Общеобразовательная  5-9 класс 

Среднее общее образование Общеобразовательная (естественно-

научный профиль) 

10-11 класс 

 Язык обучения: русский язык. 

 Информация о реализуемых образовательных программах: 

 - 1-4 классы программа "Школа России" ФГОС НОО; 

 - 5-9 классы ФГОС ООО;  

-  10-11 классы ФГОС СОО.  

• Образовательные программы: 

 - Основная образовательная программа начального общего образования  

- Основная образовательная программа основного общего образования 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

В прошедшем году педагогический коллектив работал не только над реализацией 

ФГОС НОО, ООО, СОО, но и над освоением ФГОС обучающихся с ОВЗ, с целью 

включения в образовательный процесс детей с особенностями здоровья (их на уровне 

НОО -5 ч.). 

АООП были разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598)с использованием реестра 

примерных адаптированных образовательных программ. Кроме этого для каждого 

https://base.garant.ru/70862366/
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ученика, имеющего статус ОВЗ, специалистами (педагог-психолог, классный 

руководитель) был определен индивидуальный маршрут развития, разработан план 

мониторинга, который отслеживал динамику развития данных учащихся. 

Сведения о средней численности обучающихся за три года 

Уровень 

образован

ия 

2018год 2019год 2020 год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

НОО 4 78 4 80 4 78 

ООО 5 90 5 91 5 99 

СОО 2 12 2 13 2 12 

итого 11 180 11 184 11 189 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие населенные пункты, за пределы области) и не 

вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Задача,  поставленная  перед  

коллективом  педагогов  по  увеличению  контингента учащихся в ОУ, решается. 

II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление в МБОУ Красновской СОШ осуществляется на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  локальных  актов,  

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению 

равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  

развития каждого участника образовательной деятельности. 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 

директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  управления. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности,  плановости,  систематичности,  перспективности,  

единства требований, оптимальности и объективности. 

Управление  школой   осуществляет  директор,  в соответствии с действующим 

законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 

 Педагогический совет 

 Совет школы. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным  

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 
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документации соответствуют действующему законодательству и Уставу ОО. Ведущим  

принципом  управления  является  согласование  интересов  субъектов образовательной 

деятельности: обучающихся, родителей, учителей на основе открытости    и  

ответственности  за образовательные результаты. 

III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты образовательной деятельности 

В 2020 году в МБОУ Красновской СОШ в соответствии с лицензией 

реализовывались основные образовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования. 

В течение 2020 года педагогический коллектив школы прилагал значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный 

стандарт. Важный показатель результативности образования – это качество знаний. 

Качество образовательной деятельности – один из показателей работы всего 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их 

возможностей, способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные 

формы обучения,  инновационные образовательные технологии, учителя создали все 

необходимые условия для обучения детей с разными способностями, с разной степенью 

освоения учебного материала. Качество образовательной деятельности школы в течение 

года отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных 

четвертей и учебного года. Образовательная деятельность    школы носит характер 

системности, открытости. 

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, 4 четверть 

2019-2020 учебного года прошла в формате  дистанционного обучения. Новые технологии 

обучения, различные электронные  платформы  были изучены  педагогическим 

коллективом. Чаще применялись образовательные платформы: Российская электронная 

школа (РЭШ) , Яндекс.Учебник, Учи.ру, Просвещение. Некоторые учителя организовали 

уроки на учебной платформе   Zoom. Учебный процесс осуществляется посредством 

ресурсов в сети Интернет, а также, при отсутствии технической возможности, на 

бумажных носителях. Классные руководители постоянно поддерживали связь с 

учениками и с их родителями. Дистанционное обучение было организовано  с учетом 

возможностей и способностей детей. Итогом организованной работы педагогического 

коллектива по дистанционному обучению явилась 100% успеваемость учащихся по 

результатам 4 четверти. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся МБОУ 

Красновской СОШ за предыдущие два года представлен в таблице: 

 

Класс 

Качество знаний Успеваемость 

2019 уч г. 2020 уч г. 2019 уч г. 2020 уч г. 

2 - 47% - 100% 

3 50% 35% 100% 96% 

4 41% 45% 95% 95% 

5 53% 44% 100% 100% 

6 35% 20% 100% 100% 

7 48% 50% 96% 100% 

8 29% 17% 100% 100% 

https://skyteach.ru/2020/03/21/distancionnoe-obuchenie-kak-provesti-uroki-v-zoom/
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9 47% 41% 100% 100% 

10 38% 57% 100% 86% 

11 29% 50% 100% 100% 

Приведенные в таблице данные показывают, что качество знаний повысилось: 

 в 4 классе на 4%, 

  в 10 классе на 19% , 

 В 11 классе на 21% . 

Сведения об участии учащихся в ВПР в 2020 году 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 №821 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27.12.2019 №1746  «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», приказами  

Минобразования Ростовской области от 28.08.2020 №693 «Об утверждении графика и 

порядка проведения Всероссийских проверочных работ в сентябре – октябре 2020 года в 

Ростовской области», от 10.09.2020 № 730 «Об обеспечении объективности при 

проведении Всероссийских проверочных работ в Ростовской области в период с 14 

сентября по 12 октября 2020 года», приказом МУ ОО от 04.09.2020 №309 « Об участии 

общеобразовательных организаций Тарасовского района во Всероссийских проверочных 

работах в сентябре – октябре 2020 года», в целях реализации мероприятий по 

совершенствованию и реализации процедур оценки степени и уровня освоения 

образовательных программ общего образования было обеспечено участие обучающихся 5-

9 классов во Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР) по учебным предметам в 

соответствии с графиком проведения работ и утверждѐнным Порядком. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности всех этапов проведения ВПР, 

получения объективных результатов в школе было организовано видеонаблюдение в 

режиме off-line при проведении работ в 5-9 классах по русскому языку и математике. 

Всего приняли участие в ВПР 98 человек – учащиеся 5-9 классов. Охват обучающихся 

работами составил в среднем 85%. С наименьшим количеством отсутствующих прошли 

работы в 5-7-х классах. Много отсутствующих по уважительной причине было 

зафиксировано в 8,9 классах. 

Анализ результатов ВПР показал, что большинство обучающихся достигли 

базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. Наиболее высокий средний результат освоения программного материала за 

предыдущий год обучения достигнут в 5 классе – 86%, самый низкий – в 9 классе – 75%. 

Однако, более детальный анализ качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

за прошедший учебный год в соответствии с требованиями ФГОС по отдельным классам, 

предметам показал недостаточный уровень остаточных знаний по программам 

предыдущего года. 

Так, наиболее успешный результат из 3-х предметов у 5-классников оказался 

результат по предмету «Математика». Освоение программы за курс  4 класса составило 

93%, а количество «5» и «4» достигло 40%. Значительно ниже оказался результат по 

русскому языку – 72%, по окружающему миру– 87%.  

Обучающиеся 6-х классов выполняли работы по 4-м предметам: русский язык, 

математика, биология и история. Самый высокий результат достигнут по истории (83%), 
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самый низкий – по математике (77%). Наиболее высокое качество обученности по 

математике (62%). 

Обучающиеся 7-х классов участвовали в ВПР, помимо обязательных предметов 

(русский язык и математика), по истории, обществознанию, биологии и географии. 

Наиболее успешный результат достигнут в ВПР по географии –93%. Именно по данному 

предмету получено наибольшее количество отличных отметок и наименьшее количество 

«2». Соизмеримы между собой результаты по обществознанию и истории (успеваемость 

составила 82% и 87% соответственно). Самый слабый результат получен по математике – 

80% составило освоение программного материала.  

Обучающиеся 8-х классов выполняли работы с наибольшим перечнем предметов: 

русский язык, математика, обществознание, история, иностранный язык, биология, 

география, физика. Самый высокий результат среди 8-ми предметов отмечен по истории – 

91% составило освоение программ. На одном уровне – 80-87% - находятся результаты по 

математике, русскому языку, физике,  географии, биологии. Обществознание освоено 

ниже по сравнению с предыдущими предметами – 73%.Совсем низкий результат 

достигнут по иностранному языку – 71% составило освоение программного материала. По 

этому же предмету получено и наименьшее число «4» и «5» - 7%. Низкие результаты по 

данному предмету объясняются прежде всего тем, что работы выполнялись в 

компьютерном формате с использованием специального программного обеспечения.  

Результаты ВПР по иностранному языку показали низкий уровень умений обучающихся 

по аудированию, а также при выполнении устной части работы. 

В 9-х классах ВПР прошли по 4-м предметам: русский язык, математика, 

обществознание и история. Наиболее успешный результат выявлен  по истории и 

обществознанию ( У – 92% и 83%). Значительно ниже результаты ВПР по русскому языку 

и математике – уровень освоения программ -64%. 

ВПР в ОУ прошли слаженно, организованно, благодаря мобильной работе 

организаторов, экспертов по проверке работ, учителей-предметников, технического 

специалиста. 

Во исполнение подпункта «а» пункта 4 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания «О ситуации в системе образования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» от 10.06.2020 №ПР-955, письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.07.2020 №02-70, в 

соответствии с приказами Минобразования Ростовской области от 19.08.2020 №657 «О 

проведении диагностических работ по образовательным программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 

Ростовской области в 2020 году», от 08.09.2020 №721 «Об утверждении порядка 

проведения диагностических работ по образовательным программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов образовательных организаций Ростовской 

области в 2020 году», приказом МУ ОО от 10.09.2020 №319 « Об участии обучающихся 

10-х классов общеобразовательных организаций Тарасовского района в диагностических 

работах в сентябре – октябре 2020 года», в целях организации проверки знаний 

обучающихся по основным общеобразовательным программам и определения уровня и 

качества их подготовки по завершении освоения образовательных программ основного 

общего образования  в период с 21 сентября по 30 октября 2020 года  в  

общеобразовательной организации были проведены диагностические работы  в 10 классе 
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по 9 учебным предметам: русский язык, математика, информатика и ИКТ, физика, 

география, химия, биология, история , обществознание. 

Диагностические работы проводились по месту обучения учащихся 10 класса в 

соответствии с графиком и Порядком, утверждѐнным приказом Минобразования 

Ростовской области от 08.09.2020 №721 по  технологии, приближенной к технологии 

ОГЭ, с применением автоматизированной информационной системы ГИА и закрытой 

сети передачи данных РОЦОИСО. Сканирование выполненных всеми десятиклассниками 

района  работ (бланки №1 и №2) осуществлялось в пункте. 

Все технологические мероприятия по проведению диагностических работ (далее 

ДР) были проведены без сбоев, в соответствии с организационной схемой и Порядком. 

Обучающимся 10-х классов были предложены задания по образовательным 

программам основного общего образования 1-й части КИМ – задания с кратким ответом. 

Из 6 учащихся 10 класса в ДР приняли участие 100%. 

Анализ результатов ДР показал, что большая часть десятиклассников достигла 

базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

 Самый высокий результат достигнут при выполнении работ по обществознанию: 

все участники (6 чел.) справились с заданиями на «5» и «4». Основные ошибки были 

допущены учащимися в вопросах правового регулирования общественных отношений, в 

умении характеризовать явления и процессы в экономической сфере.  

Высокий уровень освоения программ основного общего образования отмечен 

также на русском языке, физике, географии, биологии.  (100%), количество «5» и «4» -50-

83%. 

Анализ результатов диагностической работы по географии показал, что 

наибольшие затруднения при выполнении заданий вызвали вопросы:  умение 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для чтения карт различного содержания; незнание технологических 

особенностей некоторых производств, особенности географического положения и 

природно-ресурсной базы регионов России.  

Диагностическая работа по русскому языку позволила выявить основные ошибки, 

допущенные в работе: большинство ошибок допущено в задании, связанном с 

синтаксисом простого и сложного предложений; сделаны ошибки при выделении 

грамматической основы и определении вида придаточных предикативных частей. 

По физике  десятиклассники допустили ошибки в применении закона Архимеда, в 

расчетах сопротивления проводника при смешанном соединении и в чтении графиков 

скорости при равноускоренном движении. 

Большие затруднения в диагностической работе по биологии вызвали  темы 

«Клеточное строение организма, «Внутренняя среда организма и транспорт веществ в 

организме человека».             

 Неплохо справились десятиклассники с работами по информатике и ИКТ, истории, 

математике. Освоение программ по данным предметам составило 83%, больше половины 

обучающихся получили «5» и «4»,  по истории этот показатель составил 33%. 

По математике основные ошибки учащиеся допустили: в преобразованиях 

алгебраических выражений,  в  геометрических задачах и задачах практической 

направленности. 
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По информатике учащиеся не смогли формально исполнить алгоритм, записанный 

на языке программирования и  определить количество запросов в поисковой системе. 

По истории более успешно выполнены задания обучающимися 10 класса:№1, 4, 12 

(знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с древности  до 

1914 года, выдающихся деятелей отечественной  и всеобщей истории), № 7, 10 

(использование данных различных исторических и современных источников).Наибольшее 

затруднение вызвали задания №2, 13 (определение последовательности и длительности 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории), №3 (объяснение смысла 

изученных исторических понятий и терминов),  №5 , 11 (умение группировать 

исторические явления и события по заданному признаку), №6 (соотнесение общих 

исторических процессов и отдельных фактов), №8, 9 (работа с исторической картой). 

С заданиями по химии десятиклассники справились значительно хуже по 

сравнению с другими предметами: 2 человека из 6 писавших получили «2», освоение 

программы по химии составило всего 67%. У учащихся  вызвали затруднения темы 

«Химические свойства неорганических соединений», «Электролитическая диссоциация». 

Сведения об участии выпускников в ГИА в 2020 году 

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

10 июня 2020 г. № 842 «Об особенностях проведения государственной итогивой 

атгестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»,  в соответствии со статьѐй 60 

«Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом  Минпросвещения России  от 11 июня 2020 года № 295 "Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году" (Зарегистрировано в МинюстеРоссии 11.06.2020 № 58629), 

приказом Минпросвещения России № 294, Рособрнадзора № 651 от 11.06.2020 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году" (Зарегистрировано в 

МинюстеРоссии 11.06.2020 № 58628), Рособрнадзора № 650 от 11.06.2020 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году" (Зарегистрировано в 

МинюстеРоссии 11.06.2020 № 58631приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 февраля 2014 г. № 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов" (без учета 

ГИА), аттестаты всем выпускникам были выданы без сдачи ГИА.  

Три выпускника 11 класса сдавали   ЕГЭ по предметам, необходимым для 

поступления в ВУЗ: русский язык, математика (профильный уровень), информатика,  

физика,  обществознание.  

По всем предметам минимальное количество баллов на ЕГЭ было набрано всеми 

одиннадцатиклассниками. 

Сравнительные данные по результатам ЕГЭ за последние 5 лет отображены в 

таблице: 
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Годы 2020 2019 2018 2017 2016 

Предметы 
шк

ола 

ра

йо

н 

РО РФ 

ш

к

о

л

а 

ра

йо

н 

РО 
Р

Ф 

шк

ола 

ра

йо

н 

РО РФ 
шк

ола 

ра

йо

н 

РО 
Р

Ф 

ш

ко

ла 

ра

йо

н 

РО РФ 

Русский язык 
74 68 68 72 60 68 68 70 72 71 70 71 68,

7 

67 66,

2 

69 
73 65 

68,

5 

64,

3 

Математика 

(профильный) 

65 50 55 54 23 49 55 56

,5 

37 43 45 50 48 46 43,

2 

47,

1 
50 44 

45,

7 

51,

9 

Математика 

(базовый) 

- - - - 3 4 4,0

5 

4,

1 

41 4 4,3 4,3 4,7 4,5 4,3 4,2 4,

6 
4,3 4,2 4,1 

Обществознание 
51 49 53 56 55 49 53 54

,9 

52 48 53 63 55,

3 

55 55,

4 

62,

8 
59 50 

51,

6 
56 

Физика 
48 49 50 55 36 50 50 54 45 51 48 43 42 52 49,

8 

52 
48 49 

48,

4 

51,

2 

Химия 
- - - - - - - - 45 49 54 60 - - - - 

- 47 
55,

1 

56,

1 

Биология 
- - - - 45 48 52 52 50 47 50 56 44 44 52,

3 

52,

9 
50 46 

51,

4 

52,

8 

История 
- - - - - - - - 45 48 51 57 - - - - 

55 44 
46,

7 

48,

1 

Информатика 
64 60 62 61 - - - - 46 55 54 59 - - - - 

42 53 
52,

7 
53 

География 
- - - - 52 48 55 57

,2 

52 52 51 56 - - - - 
- - 

49,

8 

49,

6 

Литература - - - - - - - - 52 53 58 57 - - - - - - - - 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что школьный средний балл   превышает 

муниципальный по всем предметам, кроме физики.  Что говорит о хорошей  работе 

учителей по планированию и подготовке учащихся к ЕГЭ. 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия  педагогического 

коллектива в 2020 году  были направлены  на создание условий для  развития  каждого 

обучающегося  как ответственной  и творческой личности,  на повышение 

образовательного потенциала  учителей и обучающихся. 

Этому способствовало: 

-развитие практических  умений и приобретение навыков  обучающихся на уроках  

и занятиях  внеурочной деятельности; 

-активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

творческих  конкурсах,  фестивалях; 

-повышение квалификации учителей; 

-участие учителей в творческих  конкурсах и научно-практических конференциях; 

-публикации лучших методических разработок; 

-аттестация педагогических кадров. 
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Результативность  участия школьников младшего возраста в проектах, конкурсах, 

олимпиадах различного уровня высокая, что показывает таблица: 

Название конкурса Уровень Результат 

Светская этика. Общероссийская олимпиада. 

Школьный тур 2019  для 4-5 классов 
школьный Диплом 2 степени 

Общероссийская олимпиада по ОПК «Азы 

православия для 1-4 классов» 
школьный Диплом 2 степени 

«Маме с любовью» муниципальный 2 место 

«Учителями славится Россия» муниципальный 

2 место 

диплом за 1 место, 

диплом за 3 место 

1 место, 3  место 

диплом за 3 место 

Конкурс, посвящѐнный 75 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 76-летию 

снятия блокады Ленинграда «Во имя жизни» 

муниципальный 

Диплом победителя 

3 место 

2 место 

Муниципальный этап XVIII Всероссийского 

детского экологического  

форума «Зеленая планета» 

муниципальный диплом 2 место 

Конкурс «Азбука безопасности» муниципальный 
Диплом победителя 

Диплом 2 место 

«Мир космонавтики» муниципальный 
Диплом победителя 

3 место 

Конкурс «Бессмертный полк» муниципальный 
2 место,3 место,1 

место 

Конкурс «Для милых дам» муниципальный Диплом победителя  

Конкурс «Юные техники-инновационной 

России» 
муниципальный 2,3 место 

Всероссийская акция «Тепло твоих рук» 

(изготовление скворечников) 
муниципальный 2 место 

«Пасхальные традиции народов Дона» региональный 
3 диплома 

финалистов 

«Баллада о матери» региональный Финалист 

Общероссийский тур начальной школы. 

Великая Победа. Города-герои 
региональный Дипломы 3 степени 

Всероссийский конкурс для школьников «9 

мая — день Великой Победы» приурочен к 

празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

всероссийский диплом 1 степени 

Конкурс рисунков  

«Мы рисуем Победу», 

организованном и проведенном 

Чувашской республиканской  

детско-юношеской библиотекой 

всероссийский диплом за 2 место 
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Международная олимпиада Знанио «75 лет 

под мирным небом» 
всероссийский Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества, посвященный 75-летию Великой 

Победы «Победный май» 

всероссийский 1 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

русскому языку «Заврики»   

Осень 

весна 

Онлайн-курс по предметам Учи.ру 

всероссийский 

всероссийский 

Диплом победителя  

Диплом за 

прохождение 

базового курса 4-го 

класса  

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.рупо 

Программированию 2020 для 4-го класса 
всероссийский Похвальная грамота  

Всероссийский Марафон Учи.ру 

«Супергонка» 
всероссийский 

Грамота за второе 

место 

Всероссийский Марафон Учи.ру «Зимнее 

приключение» 
всероссийский 

Грамота за первое 

место 

Всероссийский Марафон Учи.ру «Новогодняя 

сказка» 
всероссийский 

Грамота за первое 

место 

Всероссийский Марафон Учи.ру «Эра 

роботов» 
всероссийский 

Грамота за первое 

место 

Всероссийский Марафон Учи.ру«Подвиги 

викингов» 
всероссийский 

Грамота за первое 

место 

 Грамота за 2 место 

Всероссийский Марафон Учи.ру «Соня в 

стране знаний» 
всероссийский 

Грамота за первое 

место 

Всероссийский Учи.руквест "Расписание 

уроков» 
всероссийский Похвальная грамота 

Осенней олимпиада Учи.ру «Юный 

предприниматель»  
всероссийский 

Похвальные 

грамоты. 

Всероссийский Марафон Учи.ру «Волшебная 

осень» всероссийский 

всероссийский 

Грамоты за первое 

место 

Всероссийский Марафон Учи.ру «Навстречу 

космосу» 

Грамоты за первое 

место 

Всероссийский Марафон Учи.ру «Навстречу 

знаниям» 
всероссийский 

Грамота за второе 

место, грамота за 

третье место 

Всероссийская межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.руДино 
всероссийский Диплом победителя 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

математике «Заврики» -  
всероссийский 

Похвальные 

грамоты 

«За морями, за лесами» всероссийский 3 место 

«Родные просторы» всероссийский 2 место 

Всероссийский конкурс талантов «Очумелые 

ручки» 
всероссийский 

Дипломы 

победителя 
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Всероссийский конкурс талантов, олимпиада 

по искусству 
всероссийский Диплом победителя 

Всероссийская культурно-просветительская 

акция «Культурный марафон» 
всероссийский Грамоты 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Нескучные каникулы» 
всероссийский 

1,2.3 место 

 

«Звездные дали» всероссийский 1,2,3 место 

Всероссийская викторина «Здоровье» всероссийский 1 место 

«Скоро, скоро Новый год!» всероссийский 1 место 

Акция «Русские рифмы» всероссийский участие 

Всероссийская олимпиада с международным 

участием "Звѐздочки России. 75-летие Победы 

в Великой Отечественной войне" 

всероссийский Диплом  

Международный конкурс для детей и 

молодѐжи «Умные и талантливые»  
международный 

2,3 место, 

Митусова В. 

Третья международная онлайн-олимпиада по 

математике BRICSMATH.COM для учеников 

начальной школы https://uchi.ru 

международный Похвальная грамота 

Международный конкурс для детей и 

молодѐжи «Умные и талантливые»  
международный 2, 3 место 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Страна талантов» 
международный Дипломы 

Международный конкурс  «Школа 

безопасности. Четвѐртый класс» mir-olimp 
международный Диплом победителя 

Муниципальный  фестиваль славянской 

письменности и культуры "И нравы, и язык и 

старина святая"-2020» 

муниципальный   
Дипломы 1, 1, 2 

место 

Муниципальный марафон «#Безопасное 

колесо-2020 дома» 
муниципальный   3 место 

Муниципальный молодежный 

антикоррупционный конкурс  социальной 

рекламы «Чистые руки 

муниципальный   Дипломы 2, 3 место 

Всероссийский конкурс «Отечество» региональный 
Диплом победителя 

заочного тура  

На уровнях основного и среднего общего образования активность участия 

школьников в проектах, конкурсах, олимпиадах различного уровня немного ниже. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 5 

учащихся 9-11 классов, только 1 из них стал призѐром. Сравнительная таблица по итогам 

олимпиад выглядит следующим образом: 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 

призеров 

муниципального 

этапа 

Из 15 

участников 

2 призера 

Из 17 

участников 

5 призеров 

Из 5 

участников 

1 призер 

Из 15 

участников 

7 призеров, 2 

участника 

Из 12 

участников 

5 призеров, 1 

участник 
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региональног

о этапа 

региональног

о этапа 

Активно  и результативно учащиеся 10 класса  в прошедшем году поучаствовали во 

Всероссийском конкурсе детских и юношеских исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского: 

Апрель 

2020 

Анисимов Максим 

Вячеславович 

Изучение возможности 

восстановления школьного 

парка (Социальная 

необходимость 

восстановления) 

Химия, 

биология, 

экология 

Диплом 

 1 степени 

Апрель 

2020 

Бесполудина 

Валерия 

Вячеславовна 

Влияние факторов на работу 

ферментов желудочного сока 

Химия, 

биология, 

экология 

Диплом 1 

степени 

Апрель 

2020 

Демьяненко 

Вероника 

Владимировна 

Изучение возможности 

восстановления школьного 

парка (Оценка 

флористического состава) 

Химия, 

биология, 

экология 

  

Диплом 1 

степени 

Апрель 

2020 

Мезенцева Алена 

Сергеевна 

Изучение возможности 

восстановления школьного 

парка (Определение 

пригодности почвы) 

Химия, 

биология, 

экология 

Диплом 1 

степени 

Апрель 

2020 

Сыроваткин 

Александр Игоревич 

Выявление зависимости 

параметров листа абрикоса от 

экологической нагрузки места 

произрастания 

Химия, 

биология, 

экология 

  

Диплом 

1 степени 

Призовых мест по-прежнему недостаточно, а значит одной из главных задач на 

следующий год остается  задача повышения качества работы с одаренными детьми. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в ОУ направлена на достижение основной педагогической 

цели – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. Организация процесса воспитания и социализации учащихся в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществлялась по 

основным направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

11. Экологическое воспитание.  



15 

 

Воспитательная система школы нацелена на использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ,  на  включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным  и  индивидуальным 

особенностям деятельность. В процессе проведения цикла классных часов по каждому 

направлению,   внеклассных воспитательных мероприятий, проектах и конкурсах 

различного формата и уровня, включения в деятельность РДШ формировалась активная 

гражданская позиция обучающихся.  

В России 2020 год был объявлен Годом памяти и славы, поэтому особое внимание 

в школе уделялось реализации проектов, направленных  на воспитание уважительного 

отношения к военно-историческому прошлому России, к героизму нашего народа, 

проявленного при защите Отечества. Традиционно  в январе ключевыми стали 

мероприятия, посвященные подвигу 13 Героев Советского Союза: делегация учащихся 

участвовала в  митинге у памятника гвардейцам на станции Красновка,  учащиеся 

посетили музей 13 Героев Советского Союза,  была проведена торжественная  

общешкольная линейка, посвященная подвигу Героев-ликуновцев. В рамках Месячника 

гражданско-патриотического воспитания «Мужество» организовано активное  участие 

детей во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» (27.01.2020). Были проведены   Уроки 

памяти, посвященные дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (31.01.2020),  Дню освобождения Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков (14.02.2020), проведен общешкольный смотр строя и песни. 

Учащиеся  школы приняли участие в муниципальном конкурсе творческих работ «Во имя 

жизни», посвящѐнном празднованию 75 –летию Победы в Великой Отечественной войне 

и 76 –летию снятия блокады Ленинграда: в номинации «Макетирование - миниатюра» 1 

место занял Кабута Даниил(4 класс); в номинации «Рисунок»  2 место  занял Лапшин 

Павел (3 класс);  в номинации «Конкурс чтецов» 3 место  заняла Киллер Дарья  (2 класс). 

В муниципальном конкурсе творческих работ «Защитники Отечества»: в номинации 

«Рисунок» 3 место  заняла Чувикова Ксения (4 класс), 3 место – Сидорчук Мария (9 

класс); в номинации «Презентация. Армейская жизнь» 1 место заняла  Галат Анастасия (4 

класс), 1 место – Зарубеева Светлана (9 класс); в номинации «Моделирование и 

конструирование»: 3 место занял Нестеренко Иван (2 класс). Член Совета школьного 

музея Демьяненко Вероника (10 класс) в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Лучший школьный музей/комната/уголок Памяти Великой 

Отечественной войны» в рамках федерального партийного проекта «Историческая 

память» заняла 2 место.  

2020 год – нестандартный год по условиям работы для всей воспитательной 

системы. Сложная эпидемиологическая обстановка привела к запрету массовых 

мероприятий, и, как следствие – основная работа по организации воспитательной работы, 

начиная с 1 апреля и заканчивая новогодними мероприятиями, легла на плечи классных 

руководителей. Работая в тесном контакте с администрацией школы, органами школьного 

и классного ученического самоуправления, родителями (законными представителями), 

классным родительским комитетом, педагогом-психологом,  педагогами дополнительного 

образования, классные руководители  приложили максимум усилий, чтобы в новых 

условиях справиться с поставленными задачами.   

В режиме дистанционного обучения наши дети с помощью родителей  и учителей 

принимали участие в мероприятиях в рамках празднования Дня Победы. Так, во 
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Всероссийской онлайн-акции «Наследники Победы» в номинациях «Военные песни» и 

«Стихи о войне и Победе»  приняли участие 13 учащихся.  В региональном этапе 

Всероссийской акции «Голос весны» в онлайн флешмобе приняла участие Чувикова О.(4 

класс). В региональном этапе Всероссийского проекта «Памяти Героев» поучаствовали  8 

учащихся. В  флешмобе в социальных сетях «Мы все равно скажем спасибо» участвовали  

11 учащихся. Во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в социальных сетях 

поучаствовали  43 ученика школы.   Во Всероссийской акции  #Окна Победы приняли 

участие 27 семей. Во Всероссийской акции  «Бессмертный полк – онлайн» поучаствовали 

18  школьников. Участниками Всероссийской сетевой акции «ПОДВИГ СЕЛА» стали 

 Олины Алина и Ярослав, Попова Л.Н.  Во Всероссийской акции «Рисуем Победу 

2020» принял 21 учащийся. В областной акции «Парад Героев народов Дона» участие 

приняли 7 обучающихся. Самыми активными участниками проводимых онлайн-

мероприятий стали учащиеся 4 класса (кл. рук.  Попова Л.Н.) 

В школе были созданы определенные условия для проявления и развития 

индивидуальных творческих способностей детей, Так, впервые в День Последнего звонка, 

в дистанционном формате реализован проект «Выпускники мы с вами, мы верим в вас!», 

направленный на расширение пространства взаимодействия обучающихся со 

сверстниками. Учащиеся и учителя приготовили креативные подарки, видеопоздравления 

выпускникам. Самые  яркие ролики приготовили учащиеся 4, 5,10 классов (кл. рук Попова 

Л.Н., Галат О.А., Сыроваткина Ю.В.) 

С началом  обучения в школе, процент активности учащихся значительно 

увеличился. Так, ко Дню Учителя и ко Дню матери обучающиеся каждого класса  

записали видеопоздравления, концертные номера. В  традиционных конкурсах «Осеннего 

фестиваля» и  «Новогоднего марафона»  активно участвовали практически все дети, 

несмотря на то, что мероприятия проходили исключительно в классных коллективах.  

 В период весенних  и летних каникул в пришкольном оздоровительном лагере 

отдохнули 35 учащихся. 

В школе созданы определенные условия для занятий физической культурой и 

спортом, занимаются в спортивных  кружках и секциях более 80% учащихся. Однако  

значительно уменьшилось количество проводимых  соревнований, поэтому мы смогли 

достигнуть лишь относительно малого  количества результатов на соревнованиях  

муниципального уровня по сравнению с предыдущими годами:  

№ п/п Наименование соревнования Результаты (место) 

1 Настольный теннис 
Старшая группа - 1 место 

Средняя группа - 1 место 

2 Шашки Старшая группа – 2 место 

3 Соревнования по мини-футболу 2 место 

4 Соревнования по баскетболу Девушки - 1 место Юноши - 1 место  

5 Соревнования по баскетболу подростки Девушки - 1 место Юноши - 2 место 

Важную роль в воспитательной деятельности образовательной организации играет 

дополнительное образование учащихся. Охват учащихся программами допобразования 

составил 100%: 

Направление   
Численность 

обучающихся  
Дети с ОВЗ  

Дети-

инвалиды 

  естественнонаучное 30 - - 
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 туристско-краеведческое 145 1 3 

 социально-педагогическое 42 - 1 

в области искусств 77 - 3 

в области физической 

культуры и спорта 
50 - - 

IV.ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная образовательная программа и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового среднего общего 

образования и развитие ребѐнка в процессе обучения. 

Учебный план  образовательного учреждения сформирован в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, с 

учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

В 2020 учебном году федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования  реализовывались в ОО  с 1 по 11 классы. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляла 33 

учебные недели; для обучающихся  2-4 классов, а также 9 и 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) –34 учебные недели;  для обучающихся 5-8, 10 

классов - 34 учебные недели.  

В 1 классах использовался «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40  минут каждый.  

Продолжительность урока для 2-11 классов 40  минут. 

При реализации учебного плана образовательного учреждения  использовались 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Содержание образования на уровне НОО реализовывалось преимущественно за 

счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 

достижения в рамках ФГОС.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включала обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

В связи с тем, что в 4 классе при 5-дневной учебной неделе количество часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляло 1 час в неделю, то 

ОО установлено количество часов на изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в объеме 1 часа в неделю в 3 классе и 1 часа в 
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неделю в 4 классе (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное 

чтение на родном языке»).   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществлялся             по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         

при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования.  

С целью дополнения требований учебных программ по русскому языку в 1-2 

классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 

часом курса «Тайны русского языка» из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

Предметная область «Иностранный язык» включала обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включал раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучаелся  

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализовывался как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. В 

2020 году родителями (законными представителями) обучающихся выбран один из 

модулей ОРКСЭ - «Основы православной культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучался в объеме 3-х 

часов в неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Содержание образования на уровне ООО  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на уровне СОО или в учреждении среднего 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 

общего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, 

их социального самоопределения и самообразования. 

Предметная область «Русский язык и литература» включала обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включала обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 
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Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в 

связи с чем ОО обеспечила выполнение основной образовательной программы в полном 

объеме по предметной области «Родной язык и родная литература», поэтому в учебном 

плане ОО в 8 и 9 классах  запланировано 0,5 часа в неделю на учебный предмет «Родная 

литература» и 0,5 часа на учебный предмет  «Родной язык».  

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, 

включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», 

выставлены в аттестат об основном общем образовании. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществлялся по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы).В 7-8классах увеличено количество часов (на 1 час) на 

изучение алгебры, с  целью расширения знаний учащихся. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования реализовывалась в рамках 

учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

качестве отдельного учебного предмета, в количестве  не менее 64 часов за 2 учебных 

года (5,6 классы) для возможности последующего выставления обучающемуся итоговой 

отметки в аттестат об основном общем образовании.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования  и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе 

изучался учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы). В 7 классе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, введен пропедевтический курс «Химия». 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включала обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы, 1 

час).Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается 

в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», 

«Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика».   
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Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучался в объеме 2-х 

часов в неделю при 5-дневной учебной неделе. 

 В учебный план школы введены следующие элективные курсы с целью 

расширения содержания образования: «Химия питания», «Основы генетики», «Избранные 

вопросы математики». 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классе составляет 28 часов в неделю,  в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в 

неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Общими для включения в учебный план 10,11 класса (согласно ФГОС) являлись 

обязательные учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект выполнялся обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Общеобразовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана 

естественно-научного профиля обучения:  

Учебные предметы  «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык», «История», «География», «Информатика», «Физика», 

изучались на базовом уровне, «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «Химия», «Биология»  на углубленном уровне. 

В учебном плане ОО в 10 классе  запланировано 0,5 часа в неделю на учебный 

предмет «Родная литература» и 0,5 часа на учебный предмет  «Родной язык». 

Спланированы элективные курсы в рамках естественно-научного профиля 

обучения:  «Школа исследования», «Избранные вопросы математики». 

Внеурочная деятельность  была построена по следующим направлениям: 

спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное.  

Внеурочная деятельность  построена по следующим направлениям: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное. 

Внеурочные  занятия учащихся в 1-11  классах организованы преподавателями 

школы, ДШИ, ДДТ, ДЮСШ. 

Главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, стало 

формирование личности обучающегося, которая является принципиальным условием его 

самоопределения в той или иной социокультурной ситуации. А одним из основных 

средств решения данной задачи стало осуществление взаимосвязи и преемственности 

общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и 

целостности образования. 
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Выполнение образовательных программ 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям 

учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом 

планировании, выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность носила 

характер  системности, открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно 

владеть информацией о результативности обучения,  результатами проводимых 

мониторингов. 

Темы уроков, записанные в журналах и сроки проведения занятий соответствуют 

рабочим программам учителей. При прохождении программ  выполнена теоретическая и 

практическая часть. Учителями проводились  экскурсии, практические занятия, 

лабораторные, контрольные работы, проектные задания, тестовые работы, работы 

творческого характера. 

Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли 

обучение курсов за соответствующий период. 

V.ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Основное общее образование 

Наименование Количество 

Окончили 9-й класс 17 

Продолжили обучение в 10 классе 6(35%) 

Продолжили обучение в системе СПО 11(65%) 

Не обучается (по инвалидности и достижении 18 лет) 0(0%) 

Переход в другую школу 0(0%) 

Среднее  общее образование 

Наименование Количество 

Окончили 11-й класс 6 

Поступили в ВУЗы 3 (50%) 

Поступили в СПО 3 (50%) 

Не обучается ( по инвалидности) 0(0%) 

Работает 0 (0%) 

VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Педагогический коллектив школы составляют 23 учителя, 5 из них совместителя. В 

числе работающих: 1 - «Отличник просвещения», 2- «Почетных работника воспитания и 

просвещения».  

Имеют высшее образование –91%, 

23 - педагогическое – 100%. 

 Таким  образом,  образовательный потенциал коллектива  школы высок. Уровень 

квалификации педагогов стабилен, кроме того, за последние три года наблюдается 

положительная динамика в области аттестации педагогических кадров.  

Высшую категорию имеют 7 учителей  – 30%. 

Первую категорию  - 9 учителей  – 39%. 

Средний  возраст  коллектива  50 лет.  Средний стаж работы учителя школы до 25 

лет.  
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Таким образом, существенную часть – 80%  педагогического коллектива 

составляют  опытные  учителя, с большим  стажем  работы,  обладающие педагогическим 

мастерством и большим потенциалом.  

Уровень профессионального мастерства педагогов школы ежегодно повышается. 

100% учителей прошли предметную курсовую  переподготовку.  

В 2020 году учителя школы, по причине сложившейся эпидемиологической 

обстановки, менее активно участвовали в методических семинарах, вебинарах.  

VII.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

По всем предметам учебного плана ОО разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего,  среднего общего образования. Преподавание всех учебных дисциплин 

обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основной образовательной программы, которое обеспечивает: преемственность 

содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

начального, основного и среднего общего образования; учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

В образовательной организации  имеется собственная библиотека с читальным 

залом, в котором имеется 1 компьютер, 1 сканер, ксерокс для работы обучающихся и 

педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет более 10195 экз., в т.ч.  школьных учебников – 

3944 экз. 

В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность 

библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая. 

VIII.  ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются:  гардероб для обучающихся, санузлы, 

места личной  гигиены); 

Школа располагается в  2-этажном здании. Территория школы огорожена по 

периметру. Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии и 

включает в себя 17 учебных кабинетов, оснащенных учебной мебелью и оборудованием,  

спортивный зал с раздевалками,  библиотека. Имеется столовая. Развитие материально-

технической базы в соответствии с поставленными задачами, происходило за счѐт 

бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований. 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 
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Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

ОО включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую.  Реальные 

условия современной жизни подтверждают несомненную актуальность изучения и 

обеспечения безопасности. Комплексная безопасность школы достигается в процессе 

осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система 

автоматической пожарной сигнализации; 

 установлена система видеонаблюдения по периметру здания школы 

Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию школы 

разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, управления внутренних 

дел, газовой службы,  тепловых сетей, электросетей при выводе их из строя. 

IX.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2020 году работа школы была ориентирована на достижение стратегической 

цели: создание условий для обеспечения позитивной динамики развития школы как 

открытой инновационной образовательной системы, обладающей высокой 

конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной среды и 

ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к современному социуму.  

Исходя из состояния образовательного процесса в школе, наличия проблем и 

противоречий, а также современных стратегических приоритетов образовательного 

пространства, основными направлениями развития системы оценки качества образования 

являются следующие: формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе;  получение объективной 

информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  предоставления всем участникам 

образовательной деятельности и общественности достоверной информации о качестве 

образования;  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;  прогнозирование развития 

образовательной системы 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач:  систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в образовательном учреждении для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательной деятельности и достижению планируемых результатов;  максимального 

устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как 

на этапе планирования достижения образовательных результатов, так и на этапе оценки 
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эффективности образовательной деятельности по достижению соответствующего качества 

образования. 

 В основу ВСОКО положены следующие принципы:  объективности, 

достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;  

реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их образования;  открытости, прозрачности 

процедур оценки качества образования;  преемственности в образовательной политике, 

интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования;  доступности 

информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;  

рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели;  

повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования);  инструментальности и технологичности используемых 

показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными показателями;  

взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости;  соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе, использования информации об индивидуальных 

учебных и внеучебных достижениях обучающихся.  

В течение 2020 года администрация школы совместно с руководителями школьных 

методических объединений, ученическим самоуправлением проводила внутренний аудит 

оценки качества образования через:  мониторинг успеваемости обучающихся по всем 

предметам учебного плана (входная и промежуточная диагностики);  состояния 

преподавания учебных предметов, элективных курсов, внеурочной деятельности, 

выполнение государственных образовательных стандартов, анализ результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации;  изучение спроса на 

дополнительные образовательные услуги (виды внеурочной деятельности, элективные 

курсы) на следующий учебный год;  мониторинг участия обучающихся в 

интеллектуальных (олимпиады, конференции) и творческих конкурсах. Результаты 

внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах 

школы, методических советах, заседаниях школьных методических объединений, 

заседаниях Совета Школы.  

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются за 

период учебного года:  содержание образования;  условия реализации образовательных 

программ;  достижения обучающимися освоения образовательных программ. 

Содержание образования в МБОУ Красновской СОШ  определяется основной 

образовательной программой соответствующего уровня общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями образовательного стандарта (ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО).  
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Оценка проводилась  на основании параметров и измерителей, разработанных в 

ОО:  наличие основных образовательных программ (соответствие требованиям ФГОС,  

соответствие структуры ООП требованиям ФГОС;  учѐт в ООП специфики и традиций 

образовательного учреждения, социального запроса потребителей образовательных 

услуг;  наличие в учебном плане обязательных учебных предметов в соответствии с 

ФГОС;  наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП по 

индивидуальному учебному плану;  соответствие объѐма часов за определѐнный период 

обучения согласно требованиям действующего ФГОС;  наличие материалов, 

подтверждающих учѐт в учебном плане образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  наличие рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана в 

соответствии с ФГОС;  реализация в полном объѐме содержания программного материала 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (выполнение рабочих 

программ);  наличие программы формирования универсальных учебных действий;  

наличие программы духовно- нравственного развития, воспитания учащихся (НОО);  

наличие программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (НОО);  наличие программы воспитания и социализации учащихся (ООО);  

наличие программы коррекционной работы;  наличие адаптированных ООП;  наличие 

плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими 

программами;  реализация в полном объѐме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности.  

Оценка достижений обучающихся осуществляется посредством следующих 

процедур: мониторинговые исследования, включая международные, общероссийские, 

региональные, муниципальные исследования, региональные олимпиады и конкурсы, 

анализ результатов независимых экспертиз, результатов общественной оценки, 

мониторинговые исследования удовлетворенности участников образовательного 

процесса. 

Информирование заинтересованных сторон о качестве образования в ОО 

осуществляется через: отчеты о результатах самообследования. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц, 

публикуется на информационном сайте ОО, 

Результаты анализа показателей деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 189 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
78 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
99 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
12 



26 

 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

Человек 

60/36% 

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 выпускников 11 класса по 

русскому языку 
74 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике базового уровня 
- 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 

% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 

% 

1.12 

Численность/    удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 

% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 

% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 

% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0 

% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 

% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 

% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
146/77% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
32/17% 

1.19.1 Муниципального уровня 23/12% 

1.19.2 Регионального уровня 6/3% 

1.19.3 Федерального уровня 6/3% 

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

общей численности учащихся 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

12/6% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

21/91% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

23/100% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2/9% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/9% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16 

человек/70% 

1.29.1 Высшая 
7 

человек/30% 

1.29.2 Первая 
9человек/39 

% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1/4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/31% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1/4% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
4/17% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5  лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

23/100% 
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организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

7,8 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

100% 

 

Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Ростовской области. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками органов 

соуправления школой. 

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 
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7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и 

т.д. 

8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности школы. 

Школа продолжит работу в 2021 году  по: 

 обеспечению функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения, 

 реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, 

бесплатного в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего 

и дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 достижению современного качества общего образования, повышению качества 

образования; 

 развитию интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей 

всех учащихся, в том числе и одаренных, 

 воспитанию нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 повышению профессионального мастерства педагогов; 

 обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 


