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МБОУ СОШ с.Победино размещается  в типовом одно и двухэтажном здании площадью
1993,3 кв. м.  по адресу – ул. Центральная 54-а, (1965г. - год ввода школы).
МБОУ  СОШ  с.Победино  имеет  второе  здание,  которое  размещается   в  типовом
одноэтажном здании площадью 1060 кв. м.  по адресу – с.Рощино, ул.Комсомольская,1.
(год ввода здания -1974г.).
Основным  видом  деятельности  Школы  является  реализация  общеобразовательных
программ дошкольного,  начального,  основного и  среднего  общего  образования.  Также
школа реализует образовательные программы дополнительного образования для детей и
взрослых.



I. Оценка образовательной деятельности

       Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным
законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  ФГОС
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  основными
образовательными программами. локальными нормативными актами Школы.
      С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха  и оздоровления  детей  и молодежи»,  а с 01.03.2021 —  дополнительно
с требованиями  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и требования
к обеспечению  безопасности и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания».  В связи  с новыми  санитарными  требованиями  Школа  усилила  контроль
за уроками  физкультуры.  Учителя  физкультуры  организуют  процесс  физического
воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости  от пола,  возраста  и состояния
здоровья.  Кроме  того,  учителя  и завхозчасти  проверяют,  чтобы  состояние  спортзала
и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным.
    Школа  ведет  работу  по формированию  здорового  образа  жизни  и реализации
технологий  сбережения  здоровья.  Все  учителя  проводят  совместно  с обучающимися
физкультминутки  во время  занятий,  гимнастику  для  глаз,  обеспечивается  контроль
за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств
обучения.

       Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(реализация ФГОС  НОО),  5–9-х  классов  –  на  5-летний  нормативный  срок  освоения
основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС
ООО),  10–11-х  классов  –  на  2-летний  нормативный  срок  освоения  образовательной
программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО).

     В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением
коронавирусной  инфекции  часть  образовательных  программ  в 2020/2021  и в 2021/2022
учебных  годах  пришлось  реализовывать  с применением  электронного  обучения
и дистанционных образовательных технологий.  Для этого использовались федеральные
и региональные информационные ресурсы, в частности, платформа «Учи.ру», Российская
электронная школа, «YaKlass.ru» и др.
    Результаты  педагогического  анализа,  проведенного  по итогам  освоения
образовательных  программ  в дистанционном  режиме,  свидетельствуют  о поддержании
среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего
уровня общего образования.

Воспитательная работа.
С  1  сентября  2021  г.  в  школе  была  утверждена  и  принята  в  работу  рабочая

Программа воспитания  МБОУ СОШ с.Победино, на основании которой велась и ведется
воспитательная работа в школе.
 В 2021 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями
и задачами школы на учебный год. Воспитание в школе рассматривается как равноценный
компонент образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса
во всех сферах - как в обучении, так и во внеурочной деятельности.



Все  мероприятия  являлись  звеньями  в  цепи  процесса  создания  личностно-
ориентированной образовательной и воспитательной среды.      
     Воспитательная  работа  в  МБОУ СОШ с.Победино осуществляется  по следующим
направлениям:
 Патриотическое воспитание
 Духовно-нравственное направление
 Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни
 Художественно- эстетическое направление
 Экологическое и трудовое воспитание
 Профориентационная работа

Патриотическое воспитание
Одной из  главных задач  нашей  школы является  повышение  эффективности  работы по
воспитанию патриотизма, любви к малой родине, гражданственности;
В  школе  традиционно  проводятся  мероприятия,  месячники,  декады  патриотического
воспитания, направленные на формирование у подрастающего поколения любви к своей
Родине, отчему дому.
         В сентябре  2021 г была проведена декада патриотического воспитания, посвященная
76-ой годовщине освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских
милитаристов, в ходе которой проведены такие мероприятия: Всероссийский урок «Уроки
Второй мировой», диктант Победы. 

С  27.01.21 –  28.02.21 г.   был проведён  месячник  военно-патриотического  воспитания,
посвящённый 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
В ходе месячника были проведены следующие мероприятия:
-Классные часы: "Свой город отстояв ценою бед, не сдали Ленинград  ленинградцы",
-Классные часы, посвящённые Всемирному дню памяти жертв Холокоста. 
-Уроки Мужества «15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества», День разгрома в Сталинградской  битве (1943).
-Конкурс   рисунков,  посвящённый  Дню  защитника  Отечества  «Наша  Армия  самая
сильная…»
-Конкурс чтецов «Память в наших сердцах жива».
-Игра «Зарница». 
-Акция «Блокадный хлеб», акция «Соберем посылку солдату».
- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» ( школьный  этап).
-Осуществлялась  трансляция   видеороликов  по  теме  «История  Российской  Армии»  в
коридоре школы.
-Прошла  спортивная  эстафета  «Мы  пока  ещё  ребята,  но  отважны  как  солдаты»  для
начальной школы.
-Проведены экскурсии в школьный  музей «Герои земли Сахалинской» .
-Прошёл совместный турнир по волейболу между сборными командами старших  классов
и учителей.
-Товарищеская  встреча  по волейболу между командами девочек школ Смирных,  Онор,
Победино.
    Учителя истории провели: Квест «Разведчики», викторину «Дорогами Победы», онлайн-
игру «Они сражались за Родину».
   Совместно с сельским Домом культуры проведены мероприятия:
-Час памяти в 7 классе  - «Сталинградская битва»-  ко Дню разгрома фашистских войск в
Сталинградской битве.



-Час  памяти  5  класс  «Афган»,  посвящённый  Дню  памяти  о  россиянах,  исполнявших
служебный долг за пределами Отечества».
    Библиотекарем школы проведены:
- «Листая страницы истории» - выставка книг.
- «В книжной памяти история России» - выставка познавательной литературы.
 -«Держава Армией сильна» - книжно-иллюстрированная выставка

Ребята 8, 10 классов побывали на экскурсии в РТБ Смирных  в/ч 21527-2.

       Выводы: Патриотическое  воспитание  имеет  огромное  значение  в  социальном и
духовном  развитии  ребят,  поэтому  необходимо  продолжить  работу  по  формированию
гражданско-патриотического сознания обучающихся.

Духовно-нравственное направление.
      В системе воспитательной работы по духовно- нравственному воспитанию самыми
яркими были праздники: День защитника Отечества,  Международный женский день, День
матери,  Последний  звонок,  День  славянской  письменности,  День  памяти  и  скорби  (22
июня),  проведённый в  лагере  дневного пребывания,   акция  «Красная  ленточка»,  акция
«Бессмертный полк», акция «Сад памяти».
   В  классах  в  течение  года  проводятся   беседы  и  классные  часы  о  гуманизме,
толерантности, милосердии (к Международному дню толерантности- 16 ноября):
-«Что я  знаю о толерантности»,
- «Другой – не значит плохой»,
 -«Мы – похожи» 
-«Я и другие: учимся общаться»
-«Я и коллектив» 
Проводятся мероприятия, посвящённые Международному  дню  прав  человека. 
Беседы, классные часы «Мои права».
Единый классный час,  приуроченный  к Международному  дню борьбы с коррупцией – 9
декабря -  «Как победить коррупцию».
      Выводы: Духовно-нравственное  воспитание  необходимо  проводить  в  системе,
распространяя  его  и  на  урочную,  и  внеурочную  деятельность,  внешкольную  работу  и
дополнительное образование. Шире вести просветительскую воспитательную работу среди
родителей.  Мы  стараемся,  чтобы  в  нашей  школе  царил  дух  уважения,  искренности,
доверия, доброты, творчества,  заботы и любви. Чтобы в этой атмосфере могла вырасти
гармонично развитая личность, любящая свою Родину, бережно относящаяся к традициям
своих народов, осознающая приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья.
     Хочется верить, что наша школа посеет в душе детей доброту, человечность, чуткость,
доброжелательность, станет для детей школой «воспитания добрых чувств». И наши дети
вырастут достойными гражданами своей страны! 
        Но  есть  недостатки,  над  которыми надо  работать:  в  отдельных случаях  среди
подростков встречается  недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу,
к  людям,  неумение  вести  себя  в  общественных  местах,  бережно  относиться  к
собственности, школьному имуществу. 
   Учащиеся школы всё чаще употребляют в своей речи ненормативную лексику. Поэтому
надо уделить больше внимания  изучению этики, культуры поведения.

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни
    В  школе  сложилась  традиционная  система  здоровьесберегающих  мероприятий:  это
спортивно-массовые  мероприятия,  разнообразные  формы  просветительской  работы  с



родителями  и  учащимися  по  проблемам  здоровья,  профилактике  употребления
психотропных и психоактивных веществ.
     В  целях   раннего  выявления  незаконного  потребления  наркотических  средств  и
психотропных средств обучающимися проводится следующая работа:
-Выявление обучающихся,  употребляющих ПАВ.
-Создание единого банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в СОП и
ТЖС.
-Выявление и работа с неблагополучными семьями.
-Ведется  банк  данных  несовершеннолетних,  склонных  к  потреблению   психоактивных
веществ.
-Осуществляется  выявление  малообеспеченных,  многодетных,  опекунских  и
неблагополучных семей. 
-Посещение семей, состоящих на учёте.
-Составляется  банк  данных  о  неблагополучных  семьях,  детях,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации.
     В  период  с  02.11-09.11.2021  года  организовано   и  проведено  социально-
психологическое тестирование обучающихся.
    Проводятся мероприятия, направленные на воспитание  стремления ребят к здоровому
образу жизни:
«Выбор за тобой»- классные часы, посвящённые профилактике вредных привычек.
« Молодежь выбирает спорт»- первенство школы  по:
-волейболу
-пионерболу
-баскетболу
-настольному теннису
-шашкам и шахматам
-армрестлингу
Проводятся тематические акции по пропаганде здорового образа жизни:
«Всероссийский день здоровья»
«Международный день отказа от курения»
«Международный день защиты детей»
«Международный день борьбы со СПИДом»
Наша  школа  принимала  активное  участие  во  всех  муниципальных  спортивных
соревнованиях, занимала призовые места. 

Участие в спортивных мероприятиях:
Наименование 
мероприятия

Уровень мероприятия Дата Результат

Муниципальный Районная Спартакиада 
школьников по легкой 
атлетике. Бег 400м

Октябрь 2021г Головина В.-3 место

Муниципальный Районная Спартакиада 
школьников по легкой 
атлетике. Метание мяча.

Октябрь 2021г Головина В.-1 место

Муниципальный Районная Спартакиада 
школьников по легкой 
атлетике. Бег 60м

Октябрь 2021г 2 место
Сучкова Е..-2 место

Муниципальный Районная Спартакиада 
школьников по легкой 
атлетике. Бег 60м

Октябрь 2021г 1 место
Сучкова Е..-2 место

Муниципальный Районная Спартакиада Октябрь 2021г 2 место



школьников по легкой 
атлетике. Бег 400м

Головина Л.-1 место

Муниципальный Районная Спартакиада 
школьников по легкой 
атлетике. Эстафета 4Х100 
(2006-2008г.р.)

Октябрь 2021г 3  место

Муниципальный Районная Спартакиада 
школьников по легкой 
атлетике. Эстафета 4Х100 
(2003-2005г.р.)

Октябрь 2021г 1  место

Муниципальный Районная Спартакиада 
школьников по шахматам

Октябрь 2021г 2  место

Муниципальный Соревнования среди 
школьников «Мини-футбол в 
школу»

Декабрь 2021г 3 место

Муниципальный Кросс наций-21 Октябрь  2021г
Муниципальный Районная Спартакиада 

школьников по баскетболу
Апрель21г 3 место

Муниципальный Районная Спартакиада 
школьников по баскетболу

Апрель21г 1 место

Муниципальный Районная спартакиада 
школьников по баскетболу

Декабрь 2021г 2 место

Муниципальный Районная спартакиада 
школьников по баскетболу

Декабрь 2021г 2 место

Муниципальный Районная спартакиада 
школьников по волейболу

Ноябрь 2021г 3 место

Муниципальный Районная спартакиада 
школьников по волейболу

Ноябрь 2021г 2 место

Финал муниципального этапа
Всероссийского чемпионата 
школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Ноябрь 
2021г

1 место

Муниципальный В I этапе соревнований ПО 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ 
ЭСТАФЕТАМ среди сельских
образовательных учреждений 
Сахалинской области на 
призы международного 
консорциума «Сахалин - 1» 
памяти Заслуженного 
работника физической 
культуры РФ Т. Ф. Быковой» 

Ноябрь 
2021г

1  место

Вывод: 
 Наша  школа  принимала  активное  участие  во  всех  спортивных  соревнованиях
муниципального  уровня.  В  этом  огромная  заслуга  Ким  Е.С.  Благодаря  Евгению
Сумановичу, ребята нашей школы становились победителями,  занимали призовые места. 
     Большая работа  по спортивному  направлению отражена в стенде «Мы выбираем
спорт!», который изготовлен под руководством Ким Е.С.
 В следующем году  вопросам развития спорта, физической культуры продолжать уделять
большое   внимание.  Надеемся,  что  спортивная  работа  в  нашей  школе  станет  ещё
интереснее и разнообразнее.



Художественно- эстетическое направление
    В  направлении  «Ученик  и  мир  прекрасного»  основными  стали  внеклассные
мероприятия  и  традиционные  школьные  дела.  Во  внеклассных,  общешкольных
мероприятиях  в  достаточной  мере  реализуются  творческие  возможности  учащихся.
Результаты  индивидуального  и  коллективного  творческого  самовыражения  учащихся
подводятся  на  общешкольных  линейках  в  конце  каждой  четверти  и  на  линейке,
посвященной завершению учебного года.
Участие в районных, областных  и Всероссийских  конкурсах 2021г:

№ Конкурс Время 
проведения  

Уровень Количество
участников

Результат 

1. Конкурс «Ученик 
года»

Май- июнь 
2021г

Муниципальный 1   Участие 

4. Всероссийский 
конкурс «Живая 
классика 2021»

Март 2021 Муниципальный 1 человек
Фомина 
Оля

Победитель

2. Всероссийский 
конкурс «Живая 
классика 2020»

Март 2021 Региональный 1 человек
Фомина 
Оля

Диплом за 
участие

3 Фестиваль детей и 
молодежи с ОВЗ

2021 Международный 1

4 «Помнить, чтобы 
жить»

2021 Международный 18 Сертификаты

5 Конференция научно-
исследовательских 
работ «Моя будущая 
профессия»

2021 Муниципальный 1 3 место 

6 Конкурс 
«Неопалимая 
купина»

2021 Муниципальный 
Региональный 

1 победитель
участник

7 «Здоровым быть 
здорово!»

2021 Муниципальный 1 участник

8 Конкурс сочинений 
«Память бережно 
храня»

2021 Всесоюзный 2 1,2 место

9 Конкурс 
исследовательских 
работ «Правнуки 
победителей»

2021 Международный 1 участник

10 «Молодежный 
вектор»

2021 Муниципальный 3 2 победителя

11 Всероссийский 
конкурс «Без срока 
давности»

2021 Региональный 2 участники

12 Всероссийский конкурс
«Живая классика 2021»

Февраль-март 
2021 года

Школьный

Муниципальный

5

2 участие
13 Урок цифры 2021 год 26 Сертификаты



14 Пушкинский день 2021 год Всероссийский 1 Диплом 
победителя

15 Экологический конкурс
«Земле жить»

Апрель 2021 
год

Всероссийский 2 Сертификаты

16 Праздник Безопасности Октябрь 2021 
года

Муниципальный 5 участие

19 Всероссийский 
конкурс экорисунков

2021г Всероссийский 1 Участник 

20  «Открытая 
олимпиада» 
Всероссийский 
онлайн- проект

2021г Всероссийский 4 Участники

21  Конкурс 
декоративно- 
прикладного 
творчества «Гербы 
Сахалинской 
области»

Ноябрь 2021г Региональный 2 Участники 

22  Региональный этап 
Всероссийского 
фестиваля «Праздник
эколят- молодых 
защитников 
природы»

 2021г Региональный 5 Участники 

23  Региональный 
конкурс «Будущее 
Сахалина глазами 
детей»

Декабрь 
2021г

Региональный 3 Участники 

24  «Герои забытой 
войны»

2021г Региональный 3 Участники 

25 Всероссийский 
технологический 
диктант 

2021г Всероссийский 9 Участники 

26 Всероссийский 
этнографический 
диктант

Октябрь 
2021г

Всероссийский 3 Участники 

27 Правовой 
( юридический) 
диктант

Ноябрь  
2021г

Всероссийский 10 Участники 

28 Тест ко Дню 
Конституции

Декабрь 
2021г

Всероссийский 16 Участники 

29  Муниципальный 
конкурс социальной 
рекламы 
антинаркотической 
направленности и 

Октябрь 
2021г

Муниципальный 7  1 м- 2чел.

2 м-  3 чел.

3 м.-2 чел.



ЗОЖ «Спасём жизнь 
вместе!»

30  Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса социальной 
рекламы  в области 
формирования 
культуры здорового 
образа жизни «Стиль 
жизни – здоровье!» 
2021г в номинации 
«Социальный 
видеоролик»

2021г Региональный 1 Победитель 

Выводы:

Участие  в  конкурсах,  это  замечательная  возможность  раскрыть  талант  ребенка.  Но  не
нужно забывать  и об учителях, которые помогают, направляют, корректируют и вместе с
детьми участвуют в этих конкурсах, а именно: Радченко Ю.В., Пакеева Е.Г.,  Шорохова
О.М., Митина- Егорова А.А., Третьякова А.С.В конце каждой четверти на общешкольных
линейках  ребята  награждались  за  участие  и  победу в  различных творческих  конкурсах
разного уровня, а в конце учебного года   обучающиеся нашей школы были  награждены
грамотами за активное участие в общественной и спортивной  жизни школы. 

Также ребята весь год участвуют в онлайн- олимпиадах, марафонах на платформе «Учи.
ру», занимают призовые места.

Участие в олимпиадах 

№
п/
п

Олимпиада Предмет Уровень Коли
честв
о

Результат

1 Заврики английский язык всероссийский 10 диплом 
победителя-
5, диплом 2 
степени - 1

2 «Новогодняя сказка» образовательный 
марафон

всероссийский 9 1 победитель

3 «Зимнее приключение» образовательный 
марафон

всероссийский 21 2 место

4 Заврики математика всероссийский 17 участие
5 «Подвиги викингов» образовательный 

марафон
всероссийский 11 1 победитель

6 Заврики английский язык всероссийский 7 участие
7 Заврики русский язык4 всероссийский 7 1 победитель
8 «Соня в стране знаний» образовательный 

марафон
всероссийский 5 1 победитель

9 Заврики программировани
е

всероссийский 4 1 победитель

10 «Весеннее пробуждение» образовательный всероссийский



марафон
11 «Покорение Рима» образовательный 

марафон
всероссийский 13 1 место 

класса
12 «Путешествие в Индию» образовательный 

марафон
всероссийский 13 участие

13 Международная 
дистанционная 
олимпиада Эрудит III

олимпиада международная 1 диплом 1 
степени

14 Всероссийская школьная 
олимпиада школьников

олимпиада школьный этап 51 37 
победителей 
и призеров

15 Всероссийская школьная 
олимпиада школьников

олимпиада муниципальный
этап

12 3 победителя,
1 призер

16 «Остров сокровищ» образовательный 
марафон

всероссийский 13 победители

17 «Мистические бермуды» образовательный 
марафон

всероссийский 12 победителей-
8

18 «Цветные Гавайи» образовательный 
марафон

всероссийский 7 участники

19 Олимпиада по 
математике

олимпиада всероссийский 1 призер

20 Русский язык олимпиада всероссийский 5 1 победитель,
1 призер

21  «Сказочная лапландия» Образовательный
марафон

всероссийская 4 2 место 

22 BRICSMATH.COM для 
3-го класса

олимпиада всероссийская 1 участник

23  Онлайн- олимпиада Учи.ру 
и VK по программированию
для 1-11 кл. основной тур

олимпиада всероссийская 3 победители

24  «Многовековая Югра» 
для 1-11 кл.

Краеведческая 
онлайн-
олимпиада

всероссийская 4 2 победителя

25  «Безопасные дороги» 
Учи.ру для учеников 1-11
кл.

всероссийская 
онлайн - 
олимпиада

всероссийская 4 1 победитель

26 «Эра роботов» образовательный 
марафон

всероссийская 4 Грамоты за 
лучший 
результат

27 «Волшебная осень» Образовательный
марафон

всероссийская 4 2 место

Выводы:
В  будущем  году  необходимо  и  далее  продолжать  проводить  традиционные,  хорошо
зарекомендовавшие  себя  мероприятия  и  находить  новые  формы  работы  для  развития
творчества  у   учащихся,  так  как  это  верный  путь  к  высокому  уровню  образования  и
культуры, что, в свою очередь, является важным условием для моделирования будущего
наших выпускников.  



Экологическое воспитание
         Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической
культуры человека,  несущего  ответственность  за  судьбу  своего  и  будущих  поколений,
живущих в одном единственном доме – Земля. 
Экологическое воспитание помогало ребятам в изучении природы и истории родного края,
формировало  правильное отношение к окружающей среде, совершенствовало туристские
навыки,  содействовало  в  проведении  исследовательской  работы,  участии  в
природоохранных акциях.
В школе традиционно в течение года проводились:
-экологический субботник «Зелёная Россия»;
-благоустройство школьных цветников;
-акция: «День Земли»
-акция «Чистый двор»;
-цикл классных часов на экологическую тематику;
-Всероссийский урок «Экология и  энергосбережение» в рамках всероссийского фестиваля
энергосбережения # Вместе Ярче.
-«Урок Эколят- молодых защитников природы»
-Акция «Покормите птиц зимой»
-Акция «Зелёный островок Эколят»
-Всероссийский экологический диктант- приняло участие 24 человека.
-Проведение  мероприятий  Всероссийского  «Праздника  Эколят  –  Молодых  защитников
природы»
-Всероссийский классный час «Экология- это всё, что нас окружает».
-Всероссийский урок «Дели на три».

Профориентационная работа
     Подготовка учеников к современным условиям рыночной экономики, к продолжению
образования  на  следующей после  школы ступени  -  одна из  важнейших ее  задач  этого
направления воспитательной работы школы.

Для реализации поставленной цели использовались следующие формы работы:

o анкетирование;
o проведение родительских собраний;
o тематические классные часы,
o встречи с представителями учебных заведений Сахалинской области.
o Участие в проектах:

-Проект «Билет в будущее»-46 чел.
-Проект «Молодёжный бюджет»-25 чел.
-Проект «Проектория»-8-11 кл.
-Проект «Большая перемена»- 5 чел.
-Урок Цифры
-Проводятся онлайн-уроки по финансовой грамотности.
-В  ноябре  2021г  обучающиеся  школы  и  педагоги  приняли  участие  во  Всероссийском
технологическом диктанте.



Вывод: продолжить работу по профориентации обучающихся, активнее привлекать к
данной  работе  специалистов  и  родителей.  Активизировать  работу  школы  в  проекте
«Школа- центр притяжения»

Ученическое самоуправление
     В школе продолжилась работа  органов  ученического самоуправления  – школьный
парламент.  В  его  состав  вошли  представители  классных  коллективов  с  5  по  11  класс,
выбранные на классных собраниях.   По окончании учебного года ребята были награждены
грамотами за работу в школьном парламенте. 
      Заседания школьного парламента проходили минимум один раз в месяц, а по мере
необходимости чаще. На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения, анализ 
общешкольных ключевых дел.  Традиционными стали  дела,  проводимые парламентом  -
это День  самоуправления,  акция  «Подарок  воину»,  акция  «  Спорт  вместо наркотиков»,
«День непослушания».
    В  каждом  классе  выбран  актив  класса,  распределены  обязанности  между  всеми
учащимися классов. 
    Выводы: Школьное и классное ученическое самоуправление в нашей школе находится
на удовлетворительном  уровне, т.к. ребята в  состоянии сами создать совет любого дела,
организовать и проконтролировать его выполнение.
     В следующем учебном году необходимо развивать и совершенствовать работу органов
ученического самоуправления класса и школы. 

    
          Профилактика правонарушений несовершеннолетних:
            
             В целях раннего выявления девиантного поведения и социального неблагополучия в

семьях,  школа  проводит  большую  работу  по  своевременному  выявлению  учащихся  и
семей,  предположительно  находящихся  в  социально-опасном положении.
Большую  помощь  в  своевременном  выявлении  семейного  неблагополучия  оказывает
формирование  социальных  паспортов  класса,  а затем  социального  паспорта  школы,
который  даёт  представление  полной  картины  о  социальных  категориях  семей
обучающихся. Создаётся банк данных обучающихся, оказавшихся в тяжелой жизненной
ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей
профилактической  работы  с  ними.  Составляется  план  работы  Совета  профилактики
правонарушений,  план  совместной  работы  школы  и  ПДН  ОВД,  план  работы  по
профилактике  употребления  психически  активных  веществ  среди  несовершеннолетних.
Ежедневно  ведется  учет  посещаемости  детей,  состоящих  на  различных  формах  учета.
Проводятся   заседания  Совета  профилактики  с  приглашением  учащихся  и  родителей.
Каждый случай правонарушений и нарушений дисциплины не остается без внимания.

                В работе с неблагополучными семьями и лицами, уклоняющимися от воспитания
своих детей, применяются меры общественного и правового воздействия, осуществляется
тесное сотрудничество с другими органами профилактики.

         В этом году создан Совет отцов, который тоже помогает осуществлять профилактическую
работу с подростками.
Психолог  нашей  школы  проводит  работу,  направленную   на  :
-выявление  и  предупреждение  психологических  проблем  ребенка,  препятствующих
адекватной  социальной  адаптации.
-сохранение  и  укрепление  нервно-психического  здоровья  воспитанников.
-формирование  у  воспитанников  способности  к  адекватной  самооценке  и  критической
оценке  действительности,  в  которую  они  попадают.



-подготовке  ребенка  к  ситуациям,  которые  могут  возникнуть  в  жизни  и  с  которыми
необходимо справиться. 

           -обучению детей знаниям, умениям и навыкам эффективного поведения и общения.  

Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»:
Осуществляется  постоянный  контроль  за   успеваемостью  и  посещаемостью  уроков
«трудными» учащимися;
Проводятся  индивидуальные  беседы:  «Я  в  ответе  за  свои  поступки»,  «Ты  и  закон»,
«Привычки: полезные и вредные», «Наши права и обязанности»;
Осуществляется  привлечение  детей  группы  «риска»  к  участию  в  воспитательных,
спортивных мероприятиях школы.
Диагностическая  работа:  изучение детей  и семей;  составление   педагогических  карт на
обучающихся; наблюдение за адаптацией школьников 1 –х, 5-х, 10 – х классов; 
Работа с родителями:
Осуществляется  педагогическое просвещение  родителей на классных и общешкольных
родительских собраниях; 
Проводятся консультации; изучение семьи через беседы, рейды, составление актов обследования
жилищно – бытовых условий, анкетирование. 
Результаты  проведения в школе профилактической работы: 
На учёте в КДН и ЗП состоят:
Семья СОП- семья ученика 1 класса- Гузей Захара.
На учёте в ПДН ОВД состоит обучающаяся 2 класса- Будаева Валерия.
На  ВШУ   состоят:  Крештопа   Сергей-  обучающийся  9  класса,   Сенюшкина  Дарья-
обучающаяся  7 класса. 
С  ребятами,  состоящими  на  разных  видах  учёта  составлены  планы  индивидуально-
профилактической   работы.  Учащиеся   задействованы  в  кружки  и  объединения
внеурочной  деятельности,   привлекаются  к  участию  в   спортивных  соревнованиях,
различных школьных конкурсах, мероприятиях.
Школу посещают  регулярно, учатся  удовлетворительно.

                              Профилактика терроризма и экстремизма.
     В школе ведется работа по профилактике экстремизма и терроризма. Данная работа
заключается в разъяснении понятия экстремизма и терроризма, недопущение предпосылок
возникновения экстремистских проявлений. Для этого в нашей школе реализуются план
мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму. 
     Проводятся  мероприятия,  направленные  на  недопущение  вовлечения  молодежи  в
экстремистскую деятельность, воспитанию толерантности и патриотизма:
Классные часы и беседы:
 «Давайте дружить народами»
«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»
 «Богатое многообразие мировых культур»
«Мы живём в многонациональном государстве»
«Что значит жить в мире с собой и другими?»
«Мы против насилия».
Проведение выставок в читальном зале 
- «Уроки истории России - путь к толерантости»; 
- « Мир без насилия»; 
- « Литература и искусство народов России».
Беседы «Как не стать жертвой теракта».
Оформляются книжно-иллюстративные выставки «Терроризм: проблемы и борьба с 
ним».,«Терроризм- угроза человечеству».



Библиотекарем школы проведена Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
 «Дерево мира».
Традиционно  проводится  «Митинг памяти»,  посвящённый Дню памяти жертв Беслана- 
3 сентября.

Вывод: 

В школе ведется работа по воспитанию толерантности, профилактике экстремизма и 
терроризма. Фактов проявления экстремизма с участием учащихся нашей школы не 
зафиксировано.
    
Социальная защита и охрана прав детства.

   В школе обучается 2 ребёнка, проживающих в приёмной семье.
        На детей данной категории создан банк данных,  сформированы личные дела,  в
которых хранятся следующие документы: 
-учётная карточка;
-акты обследования жилищно-бытовых условий;
-отчёт о результатах обследования условий жизни и воспитания ребёнка.
-характеристика на ребёнка.
      Администрация школы, классные руководители осуществляют постоянный контроль за
посещаемостью, успеваемостью этих детей, хорошо знают семью данных обучающихся,
социальное  положение,  отдельные  проблемы.  Дети  регулярно  посещают  занятия,
удовлетворительно  учатся, соблюдают правила для учащихся.
   Регулярно  осуществляется  патронаж  семьи,  в  которой  воспитываются  дети,
составляются  акты  обследования  жилищно-бытовых  условий  проживания
несовершеннолетних. 
   В  ходе  посещения  семьи  было  установлено,  что  условия  проживания
удовлетворительные, отношения в семье доброжелательные.
    Администрация  школы  стремится   к  тому,  чтобы воспитательная  система  школы,
включающая в себя учебный процесс, внеурочную деятельность детей, обеспечивала более
полное  и  всестороннее  развитие  личности  каждого  ребенка,  формировала  его
самостоятельность  и  ответственность,  гражданское  становление.  Для  этого  все  ребята
данной категории активно включены в воспитательную работу школы и класса, принимая
участие во всех мероприятиях.
   За год не отмечено ситуаций, ущемляющих права детей. В подходе педагогов к детям
отмечается уважение, доброжелательность и разумная требовательность.

Взаимодействие с органами системы профилактики

В школе налажен тесный контакт с ПДН ОВД, КДН и ЗП, органами опеки и попечительства. В
случае необходимости работа по соблюдению прав ребёнка проводится совместно.

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В  школе   применяется  комплекс  мер  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного травматизма: 

-В школе изданы приказы о профилактике ДДТТ, разработаны планы работы:  совместный план
работы  школы  и  ГИБДД  по  предупреждению ДДТТ;  план  проведения  недели  безопасности  в
школе.



-Обучение детей ПДД педагоги школы осуществляют в комплексе всего учебно-воспитательного
процесса: проведение инструктажей по ПДД с детьми в начале учебного года, перед каникулярным
временем.
-Проводятся  встречи  учащихся  с  инспектором  ГИБДД  по  вопросам  безопасного  поведения  на
дорогах.  25.05.  и  28.05.2021г.  сотрудниками ГИБДД  проводилась   беседа  с  обучающимися  по
профилактике  ДДТТ.  Ребята  начальных  классов  приняли  участие  Всероссийской  онлайн-
олимпиаде «Безопасные дороги».  С 04 сентября по 11 сентября 2021г. в школе проведена Неделя
безопасности.
В рамках недели были проведены следующие мероприятия:

-  Классные  часы,  на  которых  особое  внимание  было  уделено  вопросам  обеспечения
безопасного  поведения  детей  на  дорогах,  включая  беседы  с  родителями-водителями  о
необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при
перевозке детей в салоне автомобиля, а также  светоотражающих элементов; исключения
возможности самостоятельного появления детей до 10 лет без сопровождения взрослых на
проезжей части дороги, соблюдении детьми и подростками Правил при управлении вело- и
мототранспортом;   безопасном  использовании  современных  средств  передвижения
(гироскутеров, сигвеев, моноколес и др.).

-Проведены: конкурс рисунков на тему «О правилах движения всем без исключения», 
викторины по ПДД.

Внеурочная деятельность
       Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью  образовательного  процесса.  В  соответствии  с  учебной  программой  МБОУ  СОШ
с.Победино отведено 36 часов на внеурочную деятельность в 1-4 классах , 31 час в неделю в 5-9
классах,14 часов в 10-11 классах,  которые позволяют  реализовать требования ФГОС НОО ООО
СОО.
       Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного
учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый
способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха,  благодаря
его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним,
что позволяет  сблизить  процессы воспитания,  обучения  и  развития,  решая  тем самым одну из
наиболее  сложных  проблем  современной  педагогики-   В  процессе  совместной  творческой
деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка.
     Целью   внеурочной   деятельности  является  создание  условий  для  развития  творческого
потенциала  обучающихся,  создание  основы для  осознанного выбора  и  последующего усвоения
профессиональных  образовательных  программ,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,
уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье,
формирование здорового образа жизни.
      Внеурочная деятельность в рамках нашей школы   решает следующие задачи:
- способствовать осуществлению воспитания,  благодаря включению детей в личностно-значимые
творческие  виды  деятельности,  в  процессе  которых  формируются   нравственные,  духовные  и
культурные ценности подрастающего поколения;
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить те или иные учебные курсы, которые нужны
обучающимся  для  определения  индивидуального  образовательного  маршрута,  конкретизации
жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности,
на развитие своих способностей.
  



Внеурочная  деятельность  осуществляется  с  сентября  месяца  2021г. и  ведется  по  5  основным
направлениям:  духовно- нравственное,  спортивно-оздоровительное,  обще-интеллектуальное,
общекультурное, социальное. 
Согласно  этим  направлениям,  учитывая  запросы  участников  образовательного  процесса,
организованна работа 56 объединений, 80 часов. Внеурочную деятельность осуществляют почти
все  педагоги школы.
№ Направление/ Название кружка Класс Руководитель Кол-во

детей
Кол-во 
часов

1. Социальное «В мире танцев» 1 Третьякова А.С. 4 3
2. Общекультурное «В гостях у сказки» 1 Третьякова А.С. 4 2
3. Общекультурное «Бумажные фантазии» 1 Третьякова А.С. 4 2
4. Социальное «Весёлые нотки» 1 Третьякова А.С. 4 3
5. Обще-интеллектуальное «Краеведение» 2 Шорохова О.М. 14 1
6. Социальное «Финансовая грамотность» 2 Шорохова О.М. 14 1
7. Духовно-нравственное «Социокультурные 

истоки»
2 Шорохова О.М. 14 1

8. Общекультурное «Читалочка» 2 Шорохова О.М. 14 1
9. Социальное «Коррекционные занятия по 

математике»
2 Шорохова О.М. 14 2

10. Социальное «Коррекционные занятия по 
русскому языку»

2 Шорохова О.М. 14 2

11. Обще-интеллектуальное «Краеведение» 3 Дворецкая А.А. 8 1
12. Обще-интеллектуальное «Занимательная 

математика»
3 Дворецкая А.А. 8 2

13. Социальное «Коррекционные занятия по 
развитию речи»

3 Дворецкая А.А. 8 2

14. Духовно-нравственное «Этика. Азбука 
добра»

3 Дворецкая А.А. 8 2

15. Социальное «Финансовая грамотность» 3 Дворецкая А.А. 8 1
16. Социальное «Финансовая грамотность»e 4 Митина-Егорова 

А.А.
11 1

17. Общекультурное «Секреты слова» 4 Митина-Егорова 
А.А.

11 1

18. Духовно-нравственное «Я – гражданин»  
(РДШ)

4 Митина-Егорова 
А.А.

11 1

19. Социальное «Безопасное колесо»
                       

4 Митина-Егорова 
А.А.

11 1

20. Общекультурное «Театр- это интересно» 4 Митина-Егорова 
А.А.

11 2

21. Социальное  «Зелёный  дом» (РДШ) 4 Митина- Егорова 
А.А.

11 1

22. Обще-интеллектуальное «Краеведение» 4 Митина-Егорова 
А.А.

11 1

23. Социальное «Волшебные пальчики» 4 Митина-Егорова 
А.А.

11 2

24. Социальное «Адаптивная физкультура» 5 Касьянова А.С. 1 2
25. Спортивно- оздоровительное «Спортивный» 5 Соболев Ю.М. 8 1
26. Обще-интеллектуальное  «Компьютер- это 

просто»
5 Пакеева Е.Г. 8 1

27. Общекультурное "Творческая мастерская" 5 Радченко Ю.В. 7 1
28. Обще-интеллектуальное «Краеведение» 5 Тимиргалиев Р.З. 8 1
29. Духовно- нравственное «Экологический 

отряд»
5 Тимиргалиев Р.З. 8 1



30. Духовно- нравственное «Экологический 
отряд»

6 Тимиргалиев Р.З. 10 1

31. Социальное «Юный журналист» 6 Тимиргалиев Р.З. 10 1
32. Обще-интеллектуальное «Краеведение» 6 Тимиргалиев Р.З. 18 1
33. Спортивно- оздоровительное «Спортивный» 6 Соболев Ю.М. 18 1
34. Духовно- нравственное «Человек в 

обществе»
6 Ативанова А.С. 18 1

35. Обще-интеллектуальное «Краеведение» 7 Тимиргалиев Р.З. 13 1
36. Обще-интеллектуальное «За страницами 

учебника»
7 Тимиргалиев Р.З. 13 1

37. Социальное «Программирование БППА» 7 Коноплёв Е.А. 13 2
38. Обще-интеллектуальное  «Физика в задачах 

и экспериментах»
7 Пакеева Е.Г. 13 1

39. Спортивно- оздоровительное «Спортивный» 8 Соболев Ю.М. 13 1
40. Обще-интеллектуальное «Краеведение» 8 Тимиргалиев Р.З. 13 1
41. Спортивно- оздоровительное «Волейбол» 8 Ким Е.С. 10 4
42. Обще-интеллектуальное  «Физика в задачах 

и экспериментах»
8 Пакеева Е.Г. 12 1

43. Обще-интеллектуальное «Краеведение» 9 Тимиргалиев Р.З. 13 1
44. Обще-интеллектуальное «Наука о жизни» 9 Тимиргалиев Р.З. 13 1
45. Обще-интеллектуальное «Решение 

расчётных задач»
9 Тимиргалиев Р.З. 13 1

46. Обще- интеллектуальное «Подготовка к 
ОГЭ. Практикум»

9 Коноплёв Е.А. 12 2

47. Социальное «Общество и человек» 9 Радченко Ю.В. 10 2
48. Обще-интеллектуальное «Краеведение» 10 Тимиргалиев Р.З. 5 1
49. Спортивно- оздоровительное «Волейбол» 10 Ким Е.С.

5
4

50. «Актуальные вопросы обществознания» 10 Ативанова А.С. 5 2
51. «Актуальные вопросы обществознания» 11 Ативанова А.С. 5 2
52. Обще- интеллектуальное «Подготовка к 

ЕГЭ. Практикум»
11 Коноплёв Е.А. 5 2

53. Обще-интеллектуальное «Мир веществ» 11 Тимиргалиев Р.З. 5 1
54. Обще-интеллектуальное Мир веществ» 11 Тимиргалиев Р.З. 5 1
55. Обще- интеллектуальное «Подготовка к 

ЕГЭ»
11 Рудакова Л.Д. 5 1

56. Обще- интеллектуальное «Трудные вопросы 
грамматики»

10 Шестаков Л.А. 5 2

Выводы:
-Внеурочная  деятельность  организуется  по  всем  5  основным   направлениям,  но  преобладают
объединения социального  и обще- интеллектуального направлений, основная форма внеурочной
деятельности - кружок.
-Все руководители кружков разработали рабочие программы в соответствии с «Требованиями к
рабочим  программам  по  внеурочной  деятельности»  в  соответствии  с  ФГОС  НОО,ООО,СОО,
содержащие  календарно-тематические  планы,  адаптированные  к  особенностям  групп
обучающихся;
-Реализация всех внеурочных занятий организована в здании школы, где классные руководители
находятся  вместе  с  детьми  до  окончания  занятий.  Кабинеты  оборудованы  мультимедиа,
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г.
-Электронные журналы заполнены, но отсутствующие отмечаются не всеми педагогами.
-Режим работы и расписание занятий внеурочной деятельности  вывешены в коридоре и доведены
до сведения родителей на родительских собраниях;



-Анализ  -  отслеживание  выявил  наиболее  интересные  занятия  у  педагога  Ким  Е.С.,   который
проводит свои занятия интересно,  и поэтому посещаемость его объединений наиболее высокая. 
Рекомендации: 

1.  Продолжить  работу  кружков,  объединений,  клубов  и  секций  с  целью  эффективной
реализации модели внеурочной деятельности. 
2.  Для  придания  живости,  эмоциональности  внеурочной  занятости   необходимо разнообразить
формы и методы проведения занятий и использовать   такие формы, как проектная деятельность,
олимпиады, соревнования, экскурсии, поездки, походы, конкурсы, игры.
3.  Педагогам,  имеющим  недостатки  в  организации  и  проведении  занятий  по  внеурочной
деятельности, исправить их в ближайшее время.
4.  Продолжить   работу  по  отслеживанию  внеурочной  деятельности  в  части  реализации  ФГОС
НОО, ООО, СОО.
Дополнительное образование.
В 2021г на базе школы функционировало 5 кружков:

№
№

Название кружка Направление Руководитель

1. «Шахматы» Спортивное  Тимиргалиев Р.З.
2. «Выпиливание лобзиком » Художественное Ким Е.С.
3. «Волшебный объектив» Художественное Коноплёв Е.А.
4. «Путь к  вершинам -

возможности квадрокоптера»
Техническое Коноплёв Е.А.

5. «Робототехника» Техническое Шестаков Л.А.
Кружки  «Шахматы»,  «Выпиливание  лобзиком»,  «Волшебный  объектив»,  «Путь  к
вершинам-  возможности  квадрокоптера»  работали  на  базе  площадки  «Точка  роста»,
кружок «Робототехника»  на  базе  технокласса.  Наша  школа  зарегистрирована  на   Портале
персонифицированного дополнительного образования Сахалинской области и все рабочие
программы  внесены на платформу ПФДО. 

II. Оценка системы управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции

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

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:
- развития образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания;
- материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;
- аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников;
- координации деятельности методических объединений.



Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
- принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы.

    Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных
методических объединения:
− гуманитарных дисциплин;
− естественно- математических дисциплин;
− объединение педагогов начального образования;
- объединение классных руководителей.
     В  целях  учета  мнения  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  в  Школе  действуют  школьный  парламент
обучающихся  и Родительский комитет. В сентябре 2021 года создан Совет родителей.
     По  итогам  2021 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   системе 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 взаимодействия участников образовательного процесса.

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Статистика показателей за 2017–2021 годы

№ 
п/п

Параметры, 
статистики

2017 год 2018 год 2019 год   2020 год   2021 год 

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

167 150 146 155 140

– начальная школа 71 58 52 51 45

– основная школа 85 82 82 92 84

– средняя школа 11 10 12 12 11

2 Количество 
учеников, 
оставленных на 
повторное 
обучение:

    



– начальная школа 0 0 0 0 0

– основная школа 0 0  0  0 0

– средняя школа 0 0 0 0 0

3 Не получили 
аттестата:

    

– об основном 
общем 
образовании

0 0  0  0 0

– среднем общем 
образовании

2 0 0 0 0

4 Окончили школу с 
аттестатом
особого образца:

    

– в основной 
школе

1 0 0 0 0

– средней школе - - 1 1 1

     Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения
основных образовательных программ сохраняется, но   количество обучающихся Школы
уменьшается.
    В  школе  по  запросам  обучающихся  введен  универсальный  профиль,  углубленного
изучения предметов не осуществляется. 
    Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в Школе было 9 человек.
    
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний.
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю
«успеваемость» в 2021 году.

            В целом по школе успеваемость  составляет:

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год
УО – 97% УО -99% УО-94,4% УО-97 % УО – 100 %
КЗ- 27,3% КЗ- 29 % КЗ- 24,3% КЗ – 29 % КЗ – 32 %

Уровень обученности и качественная успеваемость по классам:
2 
класс

3 
класс

4 
класс

5 
класс

6 
класс

7 
класс

8 
класс

9 класс 10 класс 11 
класс

У
О

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

КЗ 27 % 20% 38% 28% 38% 26% 21% 38% 60% 71%
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ   по показателю
«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что качество знаний уменьшилось на 7 %.
 
На конец 2021 года уровень обученности и качественная успеваемость по классам:



2 
класс

3 
класс

4 
класс

5 
класс

6 
класс

7 
класс

8 
класс

9 
класс

10 
класс

11 
класс

УО 1 
чет

100% 100% 82% 100% 100% 100% 95% 100%

100%
40%

100%
60%

КЗ 57 % 38% 9%  43% 22% 31% 26% 21%
УО 2 

чет
100% 100% 82% 100% 100% 71% 100% 100%

КЗ 43% 33% 27% 43% 17% 29% 26% 29%

Уровень обученности и качественная успеваемость по школе:
1 четверть 2 четверть

УО 98 % 96%
КЗ 31 % 27%

Для достижения повышения показателя «качество знаний» в школе внесены изменения в
план внутришкольного контроля, запланированы обучающиеся  семинары для педагогов.

В 2021 году школа приняла участие во Всероссийских проверочных работах. Ученики  в
целом    справились  с  предложенными  работами.  Анализ  результатов  по  отдельным
заданиям  показал  необходимость  дополнительной  работы.   Руководителям  школьных
методических объединений было рекомендовано:
-спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы;
-организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом;
-провести  индивидуальные  тренировочные  упражнения  по  разделам  учебного  курса,
которые вызвали наибольшие затруднения;
-организовать  на  уроках  работу  с  текстовой  информацией,  что  должно  сформировать
коммуникативную  компетентность  школьника:  погружаясь  в  текст,  грамотно  его
интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе;
-совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой.

Результаты Всероссийских проверочных работ: 

Класс Предмет Работу 
писали

«2» «3» «4» «5» УО КЗ

4 Математика 7 0 3 4 0 100 58
Окружающий мир 7 0 4 3 0 100 43
Русский язык 7 0 4 3 0 100 43

5 Математика 
Русский язык 16     5  6         5  0     69  32
История 22 0 14 7 1 100% 37%
Биология 20 0 10 6 4 100 50

6 Русский язык 10 1 2 6 1 90% 70%
Математика 10 0 6 4 0 100% 40%
История 10 0 5 2 3 100% 50%
География 10 0 5 5 0 100% 50%

7 Русский язык 10 2 6 3 0 80% 30%
Математика 12 0 3 4 5 100% 75%
История 10 0 2 4 4 100% 80%
Обществознание 12 0 7 2 3 100% 42%
География 10 1 4 5 0 90% 50%
Биология 16 1 8 5 2 94% 44%
Физика 13 0 5 4 4 100% 62



Английский язык 12 2 7 2 1 84 25%
8 Математика 14 0 5 8 1 100% 65%

Русский язык 15 4 6 4 1 74% 34%
Химия 7 0 1 2 4 100% 86%
География 12 1 9 1 1 92% 17%

11 География 4 0 3 1 0 100% 25%

Результаты ВПР (с.Рощино)

Итоги ВПР (апрель-май 2021 года)

Класс Предмет Работу 
писали

«2» «3» «4» «5» УО КЗ

5 Математика 4 - - 3 1 100% 100%

Русский язык 3 - 2 - 1 100% 33%

Биология 4 - - 2 5 100% 100%

История 4 - 1 2 1 100% 75%

8 Математика 3 - 1 2 - 100% 67%

Русский язык 3 - 3 - - 100% 0%

Физика 4 - 3 1 - 100% 25%

История 3 - 1 2 - 100% 67%

В сравнении  с прошлым годом показатели ВПР повысились. Самые высокие результаты
по математике в 6,  7,8 классах,  по русскому языку в 6 классе,  по химии в 8 классе  (в
прошлом году КЗ составляло 0%).

В  МБОУ СОШ с.Победино в течение года проводилась дифференцированная работа
по  подготовке  к  ЕГЭ:  элективные  курсы  подготовке  к  ОГЭ,  индивидуальные
консультации,    велась  углубленная  работа  с  тестовыми  заданиями,  подготовка  к
сочинениям  и  изложениям,  подготовка  к  итоговому  собеседованию.  С  итоговым
собеседованием  и  сочинением  справилось  100%  обучающихся.  Все  обучающиеся
выпускных  классов  по  итогам  промежуточной  аттестации  получили  аттестаты  об
основном среднем общем образовании.  Одна  обучающаяся  11  класса,  Сурина  Татьяна,
получила аттестат особого образца с золотой медалью «За особые успехи в обучении»,
Шитина Мария и Козлова Елизавета  получили Похвальный лист.  В 9 классе  получили
аттестат  основном  общем   образовании  20  человек.  Один  обучающийся  получил
свидетельство об окончании коррекционной школы.

 
 Результаты  ЕГЭ  в основной период:

           В 2020-2021 года к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам  среднего  общего  образования  были  допущены  7  выпускников  11  класса,
получили аттестаты 7 человек,  среди которых один человек получил аттестат с отличием.

     В соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора №294/651 от
11.06.2020)  «Об  особенностях   проведения  государственной  итоговой  аттестации  по



образовательным  программам  среднего  общего  образования  в  2021году»,  в  связи  с
особенностями проведения ГИА-11 в 2020 году, ЕГЭ было предложено сдавать только тем
выпускникам, которые планируют поступать в ВУЗы. Таким образом, из 7 выпускников
участие в ЕГЭ принимали все 7 человек, но 6 человек поступили в ВУЗ, 1 – в ССУЗ. 

    В 2020-2021 учебном году выпускники МБОУ СОШ с.Победино сдавали только те
экзамены  в  форме  ЕГЭ,  которые  были  нужны  для  поступления  в  ВУЗ.  Экзамен  по
математике базового уровня был отменён.  

   При составлении сводного отчета  по выбранным экзаменам рейтинг предметов ЕГЭ
распределился следующим образом:

Русский язык- 7(100%)

Обществознание -5 (71%)

История -3(42%)

Биология-2 (28%)

Литература -1 (14%)

Математика профильная-1(14%)

выбор предметов

рус.яз

общество

история

биология

литература

математика профиль

Анализ полученных результатов по средним баллам  ЕГЭ.
предмет всего участников преодолели порог средний бал
математика
2020-2021 1 1 39 



2019-2020 3 0 21,3
2018-2019 2 2 36
русский язык
2020-2021 7 7 60,43 
2019-2020 4 4 63
2018-2019 5 5 66
обществознание
2020-2021 5 5 57,28
2020-2019 3 3 53
2018-2019 3 1 35,00
литература
2020-2021 1 1 72,00
2019-2020 - - -
2018-2019 - - -
история
2020-2021 3 3 53,00
2019-2020 - - -
2018-2019 2 1 37,00
биология
2020-2021 2 2 45,5
2019-2020 - - -
2018-2019 1 1 84,00

Сравнительный анализ среднего балла по предметам
регион район ОО

русский язык 65,64 60,10 60,43
математика 42,52 40,93 39,00
биология 41,98 35,85 45,50
история 46,79 51,54 53,00
обществознание 47,78 47,00 57,28
литература 61,63 72,00 72,00

     По результатам государственной итоговой аттестации по русскому языку за 3 года
показали лучшие результаты в 2018-2019 году, но ситуация по русскому языку стабильна.
Максимальный балл по русскому языку – 90 (Сурина Татьяна).

     По математике худший результат был в прошлом году (учитель Коноплев Е.А.), 3
участника экзамена не преодолели порог.  В 2021 году ситуация стабилизировалась,  все
трое преодолели  порог.  В 2020-2021 году  обучающиеся  посещали  элективный курс  по
математике, консультации. Для организации непосредственной подготовки к ЕГЭ учителю
рекомендовано точнее определять целевые установки, уровень знаний и проблемные зоны,
в соответствии с этим выработать стратегию подготовки. В новом учебном году учитель
ведет подготовку обучающихся через внеурочную деятельность. 

  По  обществознанию  и  истории  показатели  в  этом  году  значительно  выше  (учитель:
Радченко Ю.В.). Она вела планомерную работу по подготовке обучающихся к экзамену. В



2018-2019 году  обществознание  преподавал  другой  учитель  Ативанова  А.С.,  в  течение
двух лет у нее будут выпускные классы.

 По биологии результат средний, но выше результатов района и области. Тимиргалиев Р.З.
работает один год, в течение всего учебного года он организовал работу по подготовке к
ЕГЭ, участвовал в олимпиадах с детьми. В 2021-2022 учебном году уже есть обучающиеся,
которые будут сдавать экзамен по этому предмету. В течение прошлого года велась работа
над  индивидуальным  проектом  по  биологии.  Сравнивать  результаты  можно  будет  на
следующий год.

   В  целях  качественной  подготовки  к  ЕГЭ  в  2022  году  руководителям  ШМО
гуманитарного  и  естественно  математического  цикла  был  проведен  подробный  анализ
результатов ЕГЭ и рассмотрено  на заседаниях  МО,  составлен план работы  подготовки
учащихся 11 класса к ГИА . Будет продолжена  информационно- разъяснительную работа
с участниками ЕГЭ по изучению нормативно – правовых документов по организации и
проведению ЕГЭ в 2022 году.     

Результаты  ОГЭ/ГВЭ  в основной период:

Предмет При
нял
о 
уча
сти
е

2 3 4 5 КЗ УО
всего % всего % вс

ег
о

% вс
его

%

Русский 
язык

19/1 0 0 18 90 2 11 0 0 11 100

Математика 19/1 0 0 14 70 4 21 0 0 21 100

Один человек не прошел в основной период государственную итоговую аттестацию по 
двум предметам, он сдавал экзамены в сентябрьские сроки.

IV. Оценка организации учебного процесса

      Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным
планом,  календарным  учебным  графиком,  расписанием  занятий,  локальными
нормативными актами школы.
    Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе
для всех классов..
     В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
30  июня  2020 г.  N 16 "Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и



организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной
инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"и методическими рекомендациями по организации
начала работы образовательных организаций Смирныховского района в 2020/21 учебном
году Школа:
1.  Уведомила  управление  Роспотребнадзора  по  Смирныховскому району  о  дате  начала
образовательного процесса;
2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение;
3. Закрепила классы за кабинетами;
4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;
5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной
рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали;
6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах,
ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp;
7.  Закупила  бесконтактные  термометры,  рециркуляторы  передвижные  и  настенные  для
каждого  кабинета,  средства  и  устройства  для  антисептической  обработки  рук,  маски
медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются.

V. Оценка востребованности выпускников.

Год
выпу
ска

Основная школа Средняя школа

Все
го

Пере
шли в
10-й 
класс
Школ
ы

Пере
шли в
10-й 
класс
друго
й ОО

Поступили в
профессиона
льную
ОО

Все
го

Поступ
или
в ВУЗ

Поступили в
профессиона
льную
ОО

Устрои
лись
на 
работу

Пошл
и на
срочн
ую
служ
бу по
приз
ыву

2018 16 5 3 7 6 3 2 0 1

2019 13 7 0 6 5 3 0 0 2

2020 16 5 3 8 5 3 2 0 0

2021 21 5 6 9 7 6 1 0 0

       В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 
обучение в других общеобразовательных организациях региона. Увеличилось  количество 
выпускников, поступающих в ВУЗ.  

VI. Оценка качества кадрового обеспечения

   На  период  самообследования  в  Школе  работают руководящие  кадры  –  4  человека,
педагогические работники – 21 человека, воспитатели - 2, психолог, логопед – 1 человек.
Имеют  высшее  образование  19  человек,  среднее  специальное  образование  –  8.  Высшую
категорию имеют 7 педагогических работника, в том числе два руководящих работника, первую
категорию  –9  человек,  в  том  числе  два  руководящих  работника,  соответствие  занимаемой
должности- 6 человек, молодые специалисты - 3 человека.



     В  целях  повышения  качества  образовательной  деятельности  в  школе  проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в
его развитии,  в  соответствии  потребностями  Школы  и  требованиями  действующего
законодательства.
     Основные принципы кадровой политики направлены:
на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
повышения уровня квалификации 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.
         В период дистанционного обучения педагоги Школы (90%) успешно окончили курсы
повышения  квалификации  «Обучение  с  применением  ЭО  и  ДОТ:  организационные,
психолого-педагогические,  технологические  аспекты»  в  ГБУ  «РЦОКО  Сахалинской
области»  в  объеме  24часов,  применяли  цифровые  образовательные  ресурсы,  вели
электронные  формы  документации,  в  том  числе  электронный  журнал  и  дневники
учеников.

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

         В 2021 году в работе школьной библиотеки основное внимание было уделено:
- Поддержанию и обеспечению образовательной деятельности.
- Развитию в детях привычки и радости в чтении, потребности в использовании библиотеки.
- Организации  мероприятий. 
- Работе с учащимися, учителями и родителями.
  Цели работы библиотеки:
   - Привлечение читателей в библиотеку. 
   - Развитие кругозора. Помощь в подборе материала в проведении классных часов, внеклассного
чтения, внеурочной деятельности и мероприятий.
   - Помощь учащимся в написании рефератов, сообщений, докладов, в подготовке к олимпиадам,
ОГЭ и ЕГЭ.
   -  Выбор профессии.

I.Основные сведения:
1. Количество работников библиотеки - 1 библиотекарь (0,5 ст.)
2. Количество обучающихся в школе – 121 чел.
3. Читатели – 148чел.
4. % охвата чтением – 100%
5. Общий  фонд- 4452 ( из них: книг- 799,   учебников- 3637, электронные изд -16)
6 .Книговыдача:  4184  (из них учебники 2153)
7. Посещения:  3402
8. Обращаемость:  0,94 
9. Читаемость:        28,3
10. Посещаемость: 23 
11. Поступление в фонд библиотеки: 524 ( из них: книг-21, у чебники-503)



12. Выбытие документов:  300  (из них  учебник - 280; книг - 12;  электр. изд – 8 )
13. Количество компьютеров - 1(служебный).

 II.Массовые мероприятия
«Праздничный обед» - громкая читка о детях детского дома блокадного Ленинграда.
«Таня Савичева» - беседа о  дневнике  девочки, погибшей во время блокады Ленинграда.
«Дети Холокоста» - беседа об Анне Франк, погибшей в концлагере.
"Загадки из русского фольклора" - мини-викторина.
"Пословицы, поговорки" - библиографический  обзор.
"Потешки, колыбельные песни" - беседа.
"Орфоэпический словарь" - библиографический обзор.
"Большой фразеологический словарь для детей" - реклама книги.
"Что пишем? Как говорим?" - обзор  журнала "Детская энциклопедия".
"Поиграем в слова" - обзор рубрики журнала "Мурзилка".
"Александр по прозвищу Невский" - обзор справочной литературы.
"История с древнейших времен до образования Сахалинской области" – премьера  книги.
"Сахалин- время больших перемен" - презентация книги.
"Мамина песенка" - обзор книги М. Пляцковского.
"Поздравления на 8 марта" - обзор журнала "Мне 15".
"История праздника - 8 марта" - беседа.
"Школьный словарь английского языка" - обзор справочной литературы.
"А. Дёшин - детский поэт"- беседа с элементами викторины  о творчестве сахалинского писателя
(95 лет со дня рождения).
"О.  Кузнецов - писатель - романтик" - обзор книг сахалинского писателя   (85 лет со дня рождения
"Сахалин - любовь моя" - обзор творчества сахалинского писателя Н. Максимова (110 лет со дня
рождения).
"Неделя  детской  книги:  история  праздника"  -  электронная  презентация   с  музыкальным
сопровождением.
«180 лет со дня издания книги В. Ф. Одоевского  "Мороз Иванович"– прослушивание аудиокниги
через общешкольное радио. 
«  190  лет  со  дня  издания  книг  А.  С.  Пушкина   «Сказка  о  попе",  "Сказка  о  царе  Салтане"–
прослушивание аудиокниг через общешкольное радио.
 «60 лет со дня издания книги  В. Драгунского "Он живой и светится"– прослушивание аудиокниги
через общешкольное радио.
 «230 лет со дня рождения русского сказочника,  С. Т. Аксакова» – прослушивание аудиосказки
«Аленький цветочек» через общешкольное радио.
 "А.  А.  Дёшин  -  детский   поэт"  -   электронная   презентация   к  95-летию  со  дня  рождения
сахалинского писателя.
 "Жди весну" - громкая читка стихотворений  А. Дёшина.  
"Как Мишка стал маляром" - громкая  читка книги А. Дёшина.
«О. П. Кузнецов - 85 лет со дня рождения сахалинского писателя» - электронная презентация.
"Герои и подвиги" - беседа о подвиге А. Буюклы.
"Словари  грамотного произношения и написания русского языка" –  обзор справочной литературы.
"Детский телефон доверия" - выставка-совет с элементами беседы.
"Знатоки ППД" - викторина-загадка по безопасному движению. 
"Через  книгу  к  добру  и  свету»  -  электронная  презентация  к   85-летию  со  дня  рождения
сахалинского писателя Олега Кузнецова.
"Факты из  жизни животных "- обзор журнала "Почемучкам обо всём на свете".
"Лесной календарь" - обзор рубрики журнала «Весёлые уроки".
"Удивительный мир животных" - обзор журнала  «Глобус".
"С милым краем дышу заодно" - электронная презентация  о жизни  и творчестве  А. Дёшина,
сахалинского писателя.
"Загадки о животных и растениях" -  викторина.
"Вера в человека" - беседа о творчестве Ф. М. Достоевского.



"Е.  Шварц  –  сказочник»  -    прослушивание   через  общешкольное  радио  аудиокниг:"Сказка  о
потерянном времени",   "Новые приключения Кота в сапогах".
"Ребятам о зверятах"  - прослушивание через общешкольное радио аудиокниг  Е. Чарушина  "Кот
Епифан", Медвежата" .
"Русский  учёный,  поэт,  мыслитель"  -  медиа-  выставка  с  аудиопрослушиванием  через
общешкольное радио биографии  М.В. Ломоносова (310 лет со дня рождения).
"Русской речи государь – по прозванию словарь"- обзорная  выставка ко Дню словаря. 
«Про Время, Родину и Нас»- обзор книг о российской геральдике.
«Русской  земли  человек  замечательный»  -  книжная  выставка  к  200-летию   со  дня   рождения
русского писателя (Николай Алексеевич Некрасов).
«Интересные открытия на страницах журнала «Детская энциклопедия» – обзор периодики.
«Сколько нам открытий чудных готовит…» - обзор книг и периодики    по астрономии и физике.
«С книгой в мире интересных наук» - обзор   книг по математике.
«Информационная безопасность» - обзор учебного пособия.
"Как встречают Новый год в разных странах" - беседа.
"Как хорошо, что Новый год к нам  приходит каждый год" – обзор новогодней поэзии.

III. Справочно-информационная работа.
«Детство, опаленное войной» - выставка- память о детях блокадного Ленинграда и Холокоста.
«Писатели-юбиляры Сахалина-2021 » - иллюстрированная выставка.
 "Немеркнущий свет народной мудрости" - выставка-ретроспектива о русском фольклоре.
 "Друг и помощник любознательных" - выставка словарей русского языка.
 "За страницами русского языка" - выставка отраслевой литературы.
 "В книжной памяти история России" - выставка знаменательных и памятных дат 2021 
"Листая страницы истории" - выставка краеведческой литературы.
 "Международный день дарения книги" - выставка - информация.
 "День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг   за пределами Отечества" - выставка-
информация.
"17 февраля - День  северного оленя" - выставка-информация   рубрики  "Это интересно" журнала
"Мурзилка.
  «Держава Армией сильна» - выставка книг и периодики   ко Дню защитника Отечества.
 "За страницами учебника истории" - выставка отраслевой литературы.
 "Со  спортом  дружить  -  интереснее  жить"  -  выкладка  книг  и  периодики   предметной  недели
физкультуры.
 "8 марта - день особый" - выставка детской литературы  к Международному женскому дню. 
 "За страницами учебника английского языка" - выставка книг предметной недели.
 "Есть имена. Есть такие даты" - выставка-портрет писателей - юбиляров Сахалина.
 «Писатели-юбиляры 2021 года» - выставка-портрет.
 "Книги-юбиляры 2021 года" - книжная выставка.
 "Книги-юбиляры 2021 года" - виртуальная выставка.
"Освоившие космос" - выставка-портрет к 60-летию Космонавтики.
  "За страницами учебника» - книжная выставка по краеведению  к Международному дню музеев".
"Легендарная параллель" - книжная выставка по краеведению ко Дню окончания  Второй мировой
войны.
"Терроризм - угроза человечества" - обзорная выставка. 
"О правилах движения всем без исключения" - внутриполочная выставка.
"Международный день грамотности" - выставка - словарь.
"Всероссийский день трезвости" - настольная  выставка периодики.
"С любовью о  земле  Сахалинской"-   медиа  -  выставка-портрет  к   60-летию  со  дня  рождения
сахалинского поэта Е.М. Чигрина.
"Человек, влюблённый в Сахалин" - беседа о жизни и творчестве  сахалинского писателя  О. П.
Кузнецова.
"Всемирный день туризма" - выставка-обзор периодики.
"Перепись населения -2021" -выставка-информация.
"Зачем сортировать мусор" - выставка-совет.



"В царстве флоры и фауны" -  выставка периодики.
"Животный и растительный мир Сахалина" - настольная иллюстрированная выставка.
"Сохраним красоту родного края" - выставка книг и периодики по краеведению.
"Щедра на гениев Россия" - книжная выставка к 200-летию со дня рождения  русского писателя
Достоевского Ф.М.
"Е. Шварц – сказочник» -  медиа -выставка (125 лет со дня рождения).
"Добрый  друг  зверей  и  птиц"  -  выставка-  портрет  к  120-летию  со  дня  рождения   писателя-
натуралиста и художника- иллюстратора Чарушина Е. И.
«Учёба и труд рядом идут» - выставка-реклама о рукоделие   предметной  недели технологии.
"Русский учёный, поэт, мыслитель" - медиа- выставка к 310 лет со дня рождения  М.В. Ломоносов
"Всемирный день ребёнка" – выставка - инфоррмация.
«Мамы всякие нужны. Мамы всякие важны» - выставка книг и периодики ко Дню матери.
"Календарь знаменательных и памятных дат 2021 года" - тематическая книжная выставка.
"День волонтёра" - выставка-информация.
"Закон, по которому мы живём" - познавательная выставка ко Дню Конституции.
"День героев Отечества" - выставка-информация.
«Русской  земли  человек  замечательный»  -  книжная  выставка  к  200-летию   со  дня   рождения
писателя  (Н. А. Некрасов).
"За страницами учебника " -  выставка-просмотр отраслевой литературы  предметной недели по
естественным дисциплинам.                                                                                                                     
«Скоро, скоро Новый год» - иллюстрированная выставка   книг и периодики.
 IV. Работа с  книжным фондом.
- Своевременное проведение обработки и регистрации поступающих книг   в  отчётных документах
и в электронном каталоге.
- Косметический ремонт книг.
- Изучение и анализ отказов на литературу ( ведение тетради учета отказов).
- Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.
- Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в  библиотеку выданных изданий.
- Заявка на приобретение книг.
- Анализ читательских формуляров 1-11 классов.
V. Работа с  учебникам.
-«Федеральный перечень учебников  №254 от 20.05.2020 МП РФ: анализ и обсуждение
-«Заказ учебников на 2021-2022 учебный год, согласно ФПУ». 
-Мониторинг  «Потребность учебниками на 2021-22 учебный год».
- Сдача учебников по ведомости для учителей-предметников.
-   Составление перечня учебников,  планируемых к использованию в 2021-22 учебном году для
учащихся и их родителей. Осуществление контроля за исполнением сделанного заказа.
-Информация об обеспеченности специальными учебниками обучающихся с ОВЗ.
-  Своевременное проведение обработки и регистрации поступающих учебников  в  бумажноми
электронном виде.
VI. Работа с педагогическим коллективом.
- Подборка литературы к предметным неделям, по краеведению, для внеурочной деятельности.
- Участие в  организации предметных недель.
- Составление списка учебников на 2021-2022 учебный год.
- Участие в работе педагогического совета школы: «Школьные учебники: выбор, обеспечение и
использование».
- Организация  сдачи учебников по ведомости на летнее хранение в школьную библиотеку.
- Работа  с учащимися-задолжниками о своевременной сдаче книг и учебников в библиотеку.
- Объявить благодарность всем учителям-предметникам за отличную организацию сдачи учебников
в школьную библиотеку.
VII. Работа с родителями.
- Составление библиографического списка учебников, необходимых школьникам к началу учебного
года, для всеобщего ознакомления.
- Ознакомление родителей о задолженности их детей  учебников и книг в школьную библиотеку
через классных руководителей.



      Методическое обеспечение деятельности библиотеки.
-Статистические  отчёты:   «  Формирование  и  использование  библиотечного  фонда  за  2020  г.»,
«Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки  за 2020 г.», «Информация о
движении библиотечного фонда за  2020 г.»,  «Информация о школьной библиотеки за  2020 г.»,
«Оценка  учебно-методического  и  библиотечно-информационного  обеспечения  за  2020  г.»,
«Обеспечение учебниками  на 01.09.2021».
  «План мероприятий реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных
центров» за 2021 г.
«Отчёт школьной библиотеки за 2020-21 учебный год».
 «Справка  о проведении мероприятий Недели детской книги».
 «Отчет о работе школьной библиотеки за 2020 год».
 «Цифровизация школьных библиотек: обсуждение» -  РМО библиотекарей на базе СОШ с. Онор.
«Учебники нового поколения» - РМО библиотекарей на базе СОШ с. Первомайск.
 "Лидер  чтения  2021  "  -  муниципальный  конкурс  (Карп  И.  –призёр,   участники  -Петрова  Д.,
Ариночкина М.)
"Сделай закладку для учебника" –  участие в акции РДШ.
"Я люблю читать" – фотосессия –  участие в акции  РДШ.
VIII. Информационная и справочно-библиографическая работа.
На абонементе читателям прививались библиотечно-библиографические знания:
- Основные правила пользования библиотекой. Как самому записаться в библиотеку. Как самому
выбрать  книг.  Понятие  читатель,  библиотека,  библиотекарь.   Роль  и  назначение  библиотеки.
Расстановка книг на полках, самостоятельный выбор книг при открытом доступе.
-  Структура книги:  титульный лист (фамилия автора, заглавие, издательство, инвентарный номер)
аннотация, оглавление, предисловие, послесловие.  Кто и как создает книги. Из чего состоит книга.
-   Периодические  издания.  Роль  периодических  изданий  в  обучении  и  воспитании  учащихся.
Профиль, читательское назначение. Краткая характеристика отдельных периодических изданий.
-  Справочная  литература.  Расширение  знаний  школьников  о  справочной  литературе.  Привитие
интереса к справочной литературе. Обучение умению ею пользоваться.  Представление о словаре,
справочнике, энциклопедии. 
- Справочно-библиографический аппарат библиотеки:
- Алфавитный и систематический каталоги в электронном виде.  Алфавитно-предметный указатель
электронного каталога.  Поиск литературы с помощью электронного  каталога.
Библиотека  оказывает  информационную  поддержку  проектно-исследовательской  деятельности
учащихся, предоставляя им для работы свои фонды и Интернет.
Подписка  на  1-ое  полугодие:  «  Весёлые  уроки»;  «Детская  энциклопедия»,  «Мурзилка»,
«Пионерская  правда»,  «Домашний  питомец»,  «Девчонки»,  «Почемучка»,  «Обо  всём  на  свете»,
«Глобус», «Пионерская правда».

Выводы:        план работы библиотеки за 2021 год выполнен в полном объеме.
В  2022  году необходимо:
- списать учебники, пришедшие в негодность;
- обновить полочные разделители;
- оформить подписку на периодические издания.

Работа школьной библиотеке в с.Рощино 
1. Количество работников библиотеки: 1 библиотекарь (0,25 ст.)
2. Количество обучающихся в школе - 17
3. Читатели - 23, из них: обучающиеся -17,  работники школы -6
4. % охвата чтением - 100
5. Общий  фонд- 2458, из них: книжный   фонд- 961,  фонд учебников- 1497
6 .Книговыдача: 533, из них: учебники – 431
 7. Посещения:  98 
 8. Обращаемость:  0,22
 9. Читаемость: 6
10. Посещаемость: 5,76



11. Поступление в фонд библиотеки: 128, из них: книжный  фонд -0,  учебный фонд-128
12. Выбытие документов: 

№ п\
п

ОО Общий 
фонд 

Фонд 
учебников 

Фонд 
художественной, 
познавательной, 
справочной 
литературы

Электронные 
издания

1 МБОУ СОШ с. 
Победино (с. Рощино) 2458 1497 961 -

 Итого: 2458 1497 961 -

В течение 2021 года школьная библиотека работала по плану, основными направлениями которого 
были: 
1.Содействие в воспитании культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 
обучающегося, развитии его творческого потенциала.
2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 
информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов.
3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, 
 воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге. 
Для привлечения обучающихся к чтению проводилась работа по раскрытию книжного фонда. К 
юбилейным датам русских и советских классиков оформлялись тематические полки и открытые 
просмотры:
«Этот удивительный Крым», «Добрые герои Маршака», «Здоровье – это правильное питание», «Нет
алкоголизму и курению», «День неизвестного солдата», «День снятия блокады Ленинграда», 
«Космос это мы», «Поведение детей на железной дороге».
Для более полного выполнения задач, поставленных перед школьной библиотекой, проводилась 
информационно-библиографическая работа к Дню толерантности, к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, к Дню памяти о россиянах, исполнивших свой долг за пределами Отечества, 
профилактика гриппа и ОРВИ в зимний период,  «Береги свою жизнь» памятка о безопасном 
поведении. Постоянно проводились индивидуальные беседы с читателями.
2 библиотечных занятия были проведены для учащихся 1 ступени:
«Структура книги» и  «Как печатается школьный учебник». 
Библиотека оборудована:  1 компьютер, 1 – принтер для распечатки, 1 читальный стол, стеллажи 
для книг.
Обеспеченность учебниками
Ступень %  обеспеченности
I ступень (начальное образование) 100
II ступень (основное образование) 100
Всего 100

Идет работа по заполнению электронного каталога. 

VIII.  Оценка материально-технической базы

       Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере
образовательные программы. В Школе оборудовано  26 учебных кабинетов,  из них  24
кабинета  оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе:
− два компьютерных класса;
− столярная мастерская;
− кабинет технологии для девочек;
- кабинет «Точка роста»;
- кабинет «Робототехника»;
- тренажерный зал.



        В 2021 учебном году в рамках проекта «Молодежный бюджет» были заключены три
контракта  по  поставке  спортивного  оборудования  для  оснащения  помещения  спортивно-
досугового центра в рамках проекта «Ремонт и оснащение помещения для спортивно- досугового
центра МБОУ СОШ с Победино- 1 этап (в рамках проекта «В здоровом теле- здоровый дух» на
общую  сумму  1 621 074  рубля  51  копейка  и  контракт  на  ремонт  помещения  для  спортивно  -
досугового центра в рамках проекта «В здоровом теле- здоровый дух» на сумму 904 225 рублей 49
копеек.
      В период с июля по август 2021г. в школе был проведен косметический ремонт школы.
В  здании  с.Рощино  проведен  капитальный  ремонт  полов  в  обеденном  зале  на  сумму
200 000рублей.
      В целях организации безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников
(пожарная  безопасность)  в  школе  была  проведена  проверка  состояния  огнезащитных
покрытий, п.13 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ
от 16 сентября 2020г. №1479) на сумму 6.000 рублей. Закуплены и заменены огнетушители
(4050  рублей).  Три  сотрудника  прошли  обучение  по  программе  «Противодействие
коррупции" (7 500 рублей).
      В  школе  на  первом  этаже  здания  оборудованы  два  спортивных  зала.  Там  же
оборудованы  столовая  и  пищеблок  на  60  и  40  посадочных  мест.  В  целях  повышения
качества образования на учебники и учебные пособия потрачено 18 209 рублей, заключен
лицензионный  договор  о  передаче  неисключительных  пользовательских  прав
использования ресурсов интернет-сайта YaKlass.ru на сумму 24 000 рублей, для успешного
выполнения  учебных  программ  по  физической  культуре  был  приобретен  инвентарь  на
сумму 69 тыс. 020 рублей, на технические средства обучения, расходные материалы, на
хозяйственные нужды было потрачено более 821 тыс. рублей. В дошкольную группу были
приобретены различные развивающие игрушки и канцелярские товары на сумму 26 700
рублей. 
      Для улучшения доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья
было приобретено оборудование на сумму 50 тыс. рублей (пандусы, тактильные полосы,
знаки).  Имеются Паспорта доступности,  согласно которым  и осуществляется  закупка и
установка необходимого оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
     В целях организации безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников
(антитеррористическая  защищенность  объектов)  в  школе  установлена  система  передачи
тревожного сигнала на  пульт дежурной части и СКУД, на входе в  здание  установлены
арочные металодетекторы.
     В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся на средства,  выделенные
администрацией  МО  ГО  «Смирныховский»,  были  приобретены  облучатели
рециркулярного типа, маски гигиенические, антисептик для обработки рук и др. на сумму
99 тыс. 900 рублей.
  Согласно  СанПиН  2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организации  общественного  питания  населения» (постановление  Главного
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. №32) и с целью сохранения и
укрепления  здоровья  обучающихся  было  разработано  и  утверждено  новое  примерное
десятидневное меню (9 554 рубля 40 копеек).
    
В результате самообследования сравнили оснащения Школы с Перечнем средств обучения
и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения от 23.08.2021 № 590. По итогам
сравнения  можно  прийти  к выводу,  что  Школе  необходимо  закупить  и установить
следующее оборудование, инвентарь:

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74791586/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74791586/


 в коридорах: стол модульный регулируемый по высоте, стул ученический 
регулируемый по высоте, интерактивную стойку со встроенным планшетом, ЖК-
панель с медиаплеером;

 в спортзале: скакалки, мяч набивной (медбол), снаряды для функционального 
тренинга, дуги для подлезания, стойки для хранения лыж и ботинок, эл.табло и 
др.;

 в кабинетах: новая мебель, парты, стулья, интерактивная панель, флипчарт 
с магнитно-маркерной доской, весы электронные с USB-переходником, прибор 
для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий 
окружающей среды, набор для электролиза демонстрационный, прибор для 
опытов по химии с электрическим током (лабораторный), прибор для окисления 
спирта над медным катализатором;

 на пищеблоке: мармит, стеллажи для посуды, посуда и др.

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

    Функционирование внутренней системы оценки качества образования в школе осуществляется
на основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования».  
 Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии качества образования,
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 
  Основными функциями ВСОКО в школе являются:
 — обеспечение федерального государственного стандарта качества образования и удовлетворение
потребности  в  получении  качественного  образования  со  стороны  всех  субъектов  школьного
образования; 
— аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания обучающихся; 
— экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;
 — информационное  обеспечение управленческих решений по проблемам повышения  качества
образования; 
— обеспечение информационной открытости итогов оценки качества образования в школе.
Модель ВСОКО в школе включает характеристики ее содержания, объектов и субъектов системы.
Оценка  качества  образования    включает  инвариантную  составляющую,  обеспечивающую
интересы вышестоящего уровня в  вопросах управления  качеством образования,  и  вариативную
составляющую.  Содержание, технологии диагностики и информация о качестве образования в ее
инвариантной  части  определяется  учредителем  и  министерством  образования  Сахалинской
области. К ним относятся:
 — государственная аккредитация школы; 
— итоговая аттестация выпускников школы; 
— аттестация педагогических работников;
 — муниципальное и региональное тестирование уровня учебных достижений обучающихся.
Вариативная  составляющая  оценки  качества  образования  определяется  Программой  развития
школы, особенностями используемых оценочных процедур. К ним относятся:
 — контрольные процедуры в рамках урока;
 — система внутришкольного контроля;
 — промежуточная аттестация обучающихся;
 — тестирование уровня учебных достижений обучающихся; 
— олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции обучающихся; 
— социологические и психологические исследования; 
— аттестация педагогов; 
— конкурсы профессионального мастерства. 
Объектами ВСОКО являются:
 — обучающийся, 
— педагог, 
— образовательный процесс. 



Предметами внутренней системы оценки качества образования выступают: 
— качество условий образовательной деятельности. 
— качество содержания образовательной деятельности.
 — качество результатов образовательной деятельности.
 Отработан механизм внутришкольной системы оценки качества образования: 
— сбор данных посредством процедур контроля и экспертной оценки качества образования;
 — первичную обработку данных; 
— анализ и оценку качества образования; 
— обеспечение статистической и аналитической информацией всех субъектов образовательного
процесса. 
 Ресурсы: 
— Высококвалифицированные кадры, 
— материально-техническая база, 
— документирование процедур ВСОКО.
Субъекты ВСОКО
 Организационная  структура,  занимающаяся  внутришкольной  оценкой,  экспертизой  качества
образования и интерпретацией полученных результатов включает: 
— администрацию школы (директор, заместители директора);
 — Педагогический совет; 
— методические объединения; 
— психолог;
- родительский комитет.  
 Внутренний мониторинг – это инструмент сбора, анализа и хранения информации о ВСОКО с
целью информационного обеспечения управления,  позволяющего осуществить текущую оценку
состояния объекта и прогноз его развития на перспективу. 
Для  обеспечения  системы  в  деятельности  администрации  по  управлению  и  контролю  был
разработан план работы школы на 2020-2021 учебный год.  На каждый месяц составлялся план
работы на основе годового плана. 
Для обеспечения работы по обязательной образовательной подготовке обучающихся:
 -  разработаны  учителями-предметниками,  проанализированы  заместителями  директора  по
компетенциям,  утверждены директором школы рабочие  программы,  включающие тематическое
планирование, 
- составлены планы подготовки выпускников 11 класса и выпускников 9 класса к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам общего образования.
 Организация работы по сохранению контингента: Правила приема обучающихся в школу, порядок
и основания для отчисления отражены в Уставе и соответствуют закону РФ «Об образовании в
Российской Федерации». По итогам прошлого учебного года в школе нет второгодников. Книга
приказа по движению обучающихся ведется с момента открытия школы без нарушений. В личных
делах обучающихся имеются все необходимые для  поступления в школу документы. Алфавитная
книга заполняется в соответствии с указаниями к ведению документа длительного хранения. Книги
выдачи  аттестатов  прошиты,  пронумерованы  и  скреплены  печатью,  все  необходимые  записи
имеются; количество выданных аттестатов соответствует количеству выпускников.  
     Классные электронные журналы проверяются  регулярно –  один раз  в  месяц.  В журналах
заполнены все информационные страницы, оценки выставляются своевременно и объективно, все
четвертные, полугодовые и годовые оценки выставлены в сводную ведомость журналов. Текущий
контроль  осуществлялся  в  соответствии  с  Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в. 
Контроль осуществлялся по следующим направлениям:
 1. Контроль за ведением школьной документации
 2. Контроль за результативностью организации учебного процесса
 3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
4. Контроль за эффективностью воспитательной работы. 
  Формы контроля: 
1. Изучение документации.
 2. Собеседование. 



3. Посещение уроков с последующим анализом.
 4. Комплексные проверки организации образовательного процесса в отдельных классах.
 5. Контрольные срезы.
 6. Текущий мониторинг (внутренний, внешний).
 7. Промежуточная и итоговая аттестации. 
Промежуточная аттестация по итогам учебного года учащихся 1-11 классов проводится по
всем  предметам  учебного  плана.  На  основании  приказа  министерства  образования
Сахалинской  области  от 30 июля 2020 года N 3.12-710-р «Об утверждении Положения о
региональной  системе  оценки  качества  образования  Сахалинской  области»   школа
участвует  во  внешнем  мониторинге.  Результаты  мониторинга  анализируются  на
административных совещаниях, заседаниях МО.

  В  конце  каждой  четверти  проводилась  проверка  выполнения  программ,  графика
контрольных  работ.  Учителя-предметники  и  классные  руководители  сдают  отчеты  по
форме.  Сводный  отчет  отражался  в  справках  «Об  итогах  четверти».  Результаты
представлялись  на  административных  совещаниях  в  начале  каждой  четверти.  Это
обеспечивало открытость, полноту информации. За две недели до конца каждой  четверти
проводились  совещания  по  предварительным  итогам,  что  позволяло  скорректировать
работу с учетом выявленных проблем.  

 Выводы: 

1.  В  школе  функционирует  внутренняя  система  оценки  качества  образования,
обеспечивающая мониторинг по основным направлениям образовательной деятельности.

 2. Осуществляется постоянный контроль за выполнением общешкольного годового плана.

 3.  Информационно  -  аналитические  материалы  на  уровне  администрации
систематизируются и анализируются на совещаниях разного уровня.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года.

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение
показателей

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность учащихся человек 140
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 45

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 84

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 11

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

человек/% 41 (29%)

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

балл 3

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации балл 3



выпускников 9 класса по математике 
1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 60

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл 39

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 

человек/% 0/0

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

человек/% 0/0

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 

человек/% 0/0

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 

человек/% 0/0

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

человек/% 0/0

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

человек/% 0/0

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

человек/% 0/0

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

человек/% 1/11%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 80/57%

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

человек/% 31/22%

1.19.1 Регионального уровня человек/% 1 (1%)
1.19.2 Федерального уровня человек/% 29(21%)



1.19.3 Международного уровня человек/% 1(1%)
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% 0/0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

человек/% 0/0

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

человек/% 0/0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

человек 26

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 19/73%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 19/73%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 7/27%

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

человек/% 7/272%

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

человек/% 17/65%

1.29.1 Высшая человек/% 7/27%
1.29.2 Первая человек/% 10/38%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/% 8/25%

1.30.1 До 5 лет человек/% 4/15%
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 11/42%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 5/19%



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 10/38%

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 организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 26/100%

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 

человек/% 26/100%

2. Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,6
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося 

единиц 35

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да/нет да

2.4.2 С медиатекой да/нет да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет да

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

да/нет да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

человек/% 140/100%

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

кв.м 9,7

       Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру
и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с
ФГОС общего образования.



      Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников,
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации,
что  позволяет  обеспечивать  стабильных  качественных  результатов  образовательных
достижений обучающихся.
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