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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование ОО Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Казацкая средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель Максимов Владимир Павлович 

Адрес организации 309934 Белгородская область Красногвардейский район, село 

Казацкое, улица Дорожная,1 

Телефон 8(47247)6-65-40 

Адрес электронной почты kazackoesch@mail.ru  

Учредитель Муниципальный район  «Красногвардейский район» 

Дата создания 1988 г 

Лицензия От 12.11.2015 г. №7063, серия 31ЛОI №0001719 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Казацкая  средняя  

общеобразовательная  школа»  Красногвардейского района  Белгородской  области расположено 

на территории  Стрелецкого  сельского поселения  в  селе  Казацкое  Красногвардейского  района 

Белгородской области. 

1 сентября 1988 года распахнулись двери новой школы на 320 мест. Сейчас в ней обучается 

143 ученика. Средняя наполняемость классов составляет  13 человек.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

Аналитическая  часть 

1. 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, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами,  локальными нормативными актами 

Школы. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

            В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 
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использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, платформа 

«Онлайн-образование» (Моя школа в online), Российская электронная школа, Учи.ру.  

            Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 

программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и 

значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

        В 2020 году Школа провела работу по духовно-нравственному, патриотическому 

воспитанию,  профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию 

здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей.   В связи с введением ограничительных 

мер по  распространению коронавирусной инфекции (с марта месяца) мероприятия проводились в 

дистанционном формате. С сентября 2020 года  проводятся  по классам, на свежем воздухе. 

Общешкольные мероприятия, так же проходят в дистанционном режиме.  

          Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, правилам дорожного 

движения, поведения в общественных местах. 

Тралиционно были оргнанизованы: 

 "Новогодние ёлки", "Новогодний КВН»; 

 Линейка памяти, посвященная освобождению села от немецко-фашистских захватчиков; 

 День защитника Отечества; 

 Смотр строя и песни «Статен, строен, уважения достоин»; 

 Линейка памяти, посвященная выпускнику школы Осадчему Евгению, погибшему в Чечне  

при исполнении интернационального долга; 

 "Международный женский день - 8 Марта";  

 Проведены дистанционно: 

 Акция «Георгиевская лента онлайн»; 

 Всероссийская акция «Окна Победы» 

 Акция «Фонарики Победы»; 

 Акция «Свеча Памяти» 

 Акция «Голубь мира» 

 "Последний звонок" и «Выпускной вечер» 

 Торжественная линейка «Здравствуй школа!»; 

 День Учителя «Учителям везде почет»; 

 День пожилого человека;   

 Осенний бал; 

 Праздник «День матери» и мн. др. 

МБОУ «Казацкая СОШ» - учреждение с различным контингентом учащихся. 

Организованное образовательное пространство школы позволяет получить качественное очное и 

дистанционное образование всем детям села  в соответствии с их склонностями, способностями и 
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интересами, а также с учетом состояния их здоровья. 

 

Социальный состав семей: 

 

 

Опекаемых детей - 0 человек (0 % от общего числа учащихся). Учащихся школы, 

состоящих на учете в ОДН УМВД  - нет.  Два ученика  Куцыков Илья – 6 класс и Туров Егор-7 

класс состоят на внутришкольном учете. А семья Коротких Арины,  ученицы 2 класса состоит на 

районном профилактическом учете (постановление КДН №114 от 30.01.2020 г) 

          Особое место в профессиональной деятельности педагогического коллектива отведено 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию здорового образа жизни, культуры 

здорового питания. 

В школе организовано горячее питание. Охват горячим питанием составлял 100%. Горячие 

молочные завтраки получали 100% учащихся. 100% учащихся из многодетных семей  получали 

дотационное (льготное) питание.  

С целью реализации комплексного подхода здоровьесберегающего сопровождения 

учащихся в школе работал Центр здоровья, оказывающий содействие восстановлению здоровья 

учащихся.  Медсестрой  школы организована профилактическая работа по предупреждению 

заболеваемости детей. Все школьники находились под постоянным медицинским контролем. 

 Профилактические мероприятия проводились по сезонам: осень, весна. Учитываются 

рекомендации по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID – 

19. 

Отсутствует отрицательная динамика отклонения от норм состояния зрения, слуха и 

осанки у учащихся школы.  

2020 году социально-педагогическая служба школы осуществляла работу над реализацией 

основных задач: выявление  интересов потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптации к социальной среде; 

проведение консультативно-просветительской работы среди учащихся, их законных 

представителей, педагогических работников.  

В течение  учебного года были согласованы и утверждены списки детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, это позволило обеспечить льготным питанием учащихся (30 - из 

многодетных). 

В течение лета 2020 года 10 обучающихся отдыхали в школьном оздоровительном лагере 

дневного пребывания «Солнышко», из них 7 получили бесплатные путевки.  

Во время летних каникул 6 учащихся были устроены на временные работы по 

благоустройству школьной территории. 

Особое внимание в деятельности социально-психологической службы школы занимает 

работа с детьми-инвалидами. В течение года осуществлялся периодический патронаж семей с 

детьми «группы риска».  Составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних. 

Осуществлялся ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися. Среди родителей 

и учащихся велась профилактическая работа по предупреждению пропусков без уважительной 

причины: беседы, консультации, встречи с педагогами. 

С учащимися 9 и 11 классов специалистами социально-психологической службой школы 

проводились беседы по профориентации, об основных принципах выбора профессии, 

анкетирование выпускников, посещались Дни открытых дверей в учреждениях города и области. 

Большинство учащихся к концу учебного года определились с выбором профессии. В ходе 

Рабочие  118 чел. 

Служащие              81 чел. 

Интеллигенция 22 чел. 

Пенсионеры 6 чел. 

Безработные 43 чел. 
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профориентационной работы были проведены индивидуальные консультации с выпускниками и 

их родителями. 

В рамках психологического сопровождения были проведены диагностические минимумы в 

исследуемых областях и организована коррекционно-развивающая работа.  

Психодиагностические исследования проводились с целью получения информации для 

дальнейшего принятия мер по регулированию и коррекции выявленных недостатков.  

В  2020  году были проведены следующие психологические исследования:  

- анкетирование  на  предмет  раннего  выявления  употребления  наркотических и 

психотропных  веществ; 

- акетирование  на  выявление   суицидального  поведения  среди  несовершеннолетних; 

- диагностика готовности к школьному обучению (будущие первоклассники);  

- диагностика степени адаптации детей к обучению в школе (1-е, 5-е, 10-е классы);  

- изучение профессиональных предпочтений, приоритетов учащихся школы;  

- мониторинговые исследования; 

- диагностика  готовности  выпускников  9,11 классов  к  сдаче  ОГЭ и ЕГЭ; 

- оценка сформированности УУД у учащихся 1-8-х классов в рамках ФГОС;  

Поставленные в ходе диагностики цели и задачи выполнены.  

Психологическими обследованиями были охвачены все учащиеся школы. 

Школьная социально-психологическая служба уделяет большое внимание вопросам 

профилактики правонарушений, преступлений, формированию здорового образа жизни. 

В школе реализуются следующие программы:  Программа духовно – нравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования, Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, Программа 

воспитания и социализации обучающихся (5-9 классы и 10-11 классы) 

Для учащихся 1-10 классов  организована внеурочная деятельность. 

В школе функционируют: клуб будущих избирателей «Мы - будущее России»; детская  

организация «Непоседы», Совет старшеклассников; работает  музей, один  кадетский класс; 

ведётся целенаправленная работа по изучению и решению проблем детей с высоким 

интеллектуальным потенциалом, созданию условий для развития природных задатков и 

самореализации личности через организацию работы научного общества «Эврика». 

В школе функционирует детская организация «Непоседы», реализующая деятельность 

РДШ 

           Активисты детской  организация «Непоседы» и Совета старшеклассников  участвуют во 

всех  мероприятиях и районных смотрах и конкурсах.  

Результаты участия в конкурсах и соревнованиях  различного уровня 

 в 2020  году: 

№  

п/п 

Ф.И.О. ребенка Название  конкурса Уровень Статус Ф.И.О. 

руковод. 

1 Рощупкина 

Екатерина 

Константиновна 

районный этап конкурса на 

лучшее пасхальное яйцо 

посвященного 

празднованию Великой 

Пасхи, номинация 

«Фантазия»,  приказ №51 от 

15.05.2020г 

муницип призер Литовкина 

Наталья 

Николаевна 

2 Быков  

Константин  

Петрович 

муниципальный творческий 

конкурс «Истоки подвига» 

на тему  «Мы помним! Мы 

гордимся!» посвященного  

75- летию  Великой Победы  

муницип победип Чернякова 

Ирина  

Николаевна 
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в Великой Отечественной 

войне 1ё941 – 1945 гг, 

приказ №233/ОД от 

28.02.2020г 

3 Бутылкина  

Эльвира  

Артемовна 

муниципальный творческий 

конкурс «Истоки подвига» 

на тему  «Мы помним! Мы 

гордимся!» посвященного  

75- летию  Великой Победы  

в Великой Отечественной 

войне 1ё941 – 1945 гг, 

приказ №233/ОД от 

28.02.2020г 

муницип 

 

 

призер 

 

 

 

Чернякова 

Ирина  

Николаевна 

4 Воронкова  

Дарья  

Александровна 

коллективное дело «С 

любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

(обучающиеся, педагоги, 

родители) в 

образовательных 

учреждениях района, 

приказ №387/ОД от 

12.05.2020г 

 

муницип призер 

 

 

 

 

 

Сычева Рима  

Ивановна 

5 Воронкова  

Дарья  
Александровна 

муниципальный этап XVIII 

Всероссийского детского 
экологического форума 

«Зелёная планета 2020», 

приказ №408/ОД от 

209.05.2020г 

муницип призер Сычева Рима  

Ивановна 

6 Коровина  Мария  

Александровна 

Конкурс  юных  вокалистов 

«Музыкальный  

калейдоскоп  

Белгородчины», номинация 

«эстрадное  пение»,  приказ 

№84/ОД от 27.01.2020г 

муницип победит 

 

 

Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 

7 Коровина  Мария  

Александровна 

Районный  фестиваль  

патриотической песни, 

«Песня  с которой мы  

победили» 2020г 

муницип победит Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 

8 Дубенцева Алина 

Викторовна 

районный этап конкурса на 

лучшее пасхальное яйцо 

посвященного 

празднованию Великой 

Пасхи, номинация 

«Творец»,  приказ №51 от 

муницип призер Травкина 

Маргарита 

Александровна 
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15.05.2020г 

9 Шестакова  

Эвелина  

Николаевна 

районный этап 

VII межрегионального 

конкурса  

сочинений «Три ратных 
поля России»,  

посвященного 75-летию 

Победы в 
Великой Отечественной 

войне, приказ №401/ОД от 

18.05.2020г 

муницип призер 

 

Шестакова  

Наталия  

Леонидовна 

10 Шестакова  

Эвелина  

Николаевна 

Районный творческий 

конкурс «Мой отчий край», 

№3980/ОД от 18.05.2020г 

 

муницип призер 

 

Шестакова  

Наталия  

Леонидовна 

11 Шестакова  

Эвелина  

Николаевна 

муниципальный творческий 

конкурс «Истоки подвига» 

на тему  «Мы помним! Мы 

гордимся!» посвященного  

75- летию  Великой Победы  

в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг, 

приказ №233/ОД от 

28.02.2020г 

 

муницип победит Шестакова  

Наталия  

Леонидовна 

12 Чернякова 

Анжелика 

Викторовна 

районный  конкурс 

«Суровая  правда  войны»,  

приказ  №182/ОД от 

13.02.2020г 

муницип победит Черноусова 

Наталья  

Ивановна 

13 Литовкин  

Станислав  

Александрович 

Конкурс  художественного 

слова «Мой  край – родная 

Белгородчина» номинация 

«И  внуки  восславят 

радость победы», приказ 

№83/ОД от27.01.2020г 

муницип призер Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 

14 Нечаева  Ксения 

Валерьевна 

районный этап конкурса  

рисунков и  декоративно-

прикладного творчества,  

приказ №12 от 06.02.2020г 

муницип призер Горяинова  

Наталья  

Николаевна 
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15 Травкина Мария 

Вячеславовна 

муниципальный творческий 

конкурс «Истоки подвига» 

на тему  «Мы помним! Мы 

гордимся!» посвященного  

75- летию  Великой Победы  

в Великой Отечественной 

войне 1ё941 – 1945 гг, 

приказ №233/ОД от 

28.02.2020г 

муницип 

 

 

 

призер Чернякова 

Ирина 

Николаевна 

16 Дубенцева  

Олеся  Игоревна 

муниципальный творческий 

конкурс «Истоки подвига» 

на тему  «Мы помним! Мы 

гордимся!» посвященного  

75- летию  Великой Победы  

в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг, 

приказ №233/ОД от 

28.02.2020г 

муницип победит Горяинова 

Наталья 

Николаевна 

17 Дубенцев  

Дмитрий  

Викторович 

муниципальный творческий 

конкурс «Истоки подвига» 

на тему  «Мы помним! Мы 

гордимся!» посвященного  

75- летию  Великой Победы  

в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг, 

приказ №233/ОД от 

28.02.2020г 

муницип 

 

победит 

 

 

 

Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 

 

 

18 Дубенцев  
Дмитрий  

Викторович 

районный этап  
РОССИЙСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ПРЕМИИ «Студент года – 

2020», приказ №34 от 
11.03.2020г 

муницип 

 

лауреат Литовкина 
Наталья 

Николаевна 

19 Мурдасов 
Валерий 

Сергеевич 

районный этап 
VII межрегионального 

конкурса  

сочинений «Три ратных 
поля России»,  

посвященного 75-летию 

Победы в 

Великой Отечественной 
войне, приказ №401/ОД от 

18.05.2020г 

муницип 
 

 

победит 
 

 

 
 

 

Шестакова 
Наталия 

Леонидовна 

20 Мурдасов 
Валерий 

Сергеевич 

VII межрегиональный 
конкурс  

сочинений «Три ратных 

поля России»,  

посвященного 75-летию 
Победы в 

региональный призер Шестакова 
Наталия 

Леонидовна 
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Великой Отечественной 

войне, приказ №1667/ОД от 
24.06.2020г 

 

21 Черноусова  

Ксения  
Ивановна 

районный  конкурс 

«Суровая  правда  войны»,  
приказ  №182 от 

13.02.2020г 

 

муницип 

 

Победитель Черноусова 

Наталья  
Ивановна 

 

22 Черноусова  
Ксения  

Ивановна 

районный  конкурс 
«Суровая  правда  войны»,  

приказ  №182 от 

13.02.2020г 
 

муницип 
 

Призер Черноусова 
Наталья  

Ивановна 

 

23 Черноусова  

Ксения  

Ивановна 

районный этап конкурса  

рисунков и  декоративно-

прикладного творчества,  
приказ №12 от 06.02.2020г 

 

муницип 

 

Призер Башкатова  

Галина  

Николаевна 
 

 

24 Черноусова  

Ксения  
Ивановна 

конкурс творческих 

сочинений 
«История моей семьи в 

истории моей страны», 

приказ №355/ОД от 
10.04.2020г 

 

муницип 

 

победитель 

 

Коротких Ольга 

Павловна 

25 Черноусова  

Ксения  
Ивановна 

муниципальный творческий 

конкурс «Истоки подвига» 

на тему  «Мы помним! Мы 

гордимся!» посвященного  

75- летию  Великой Победы  

в Великой Отечественной 

войне 1ё941 – 1945 гг, 

приказ №233/ОД от 

28.02.2020г 

муницип 

 

победитель 

 

Коротких Ольга 

Павловна 

26 Бурминова  

Дарья  

Вячеславовна 

районный  конкурс 

«Суровая  правда  войны»,  

приказ  №182 от 

13.02.2020г 

муницип 

 

призер 

 

Коротких  

Ольга  

Павловна 

27 Денисова 

Ангелина  

Владимировна 

Конкурс  художественного 

слова «Мой  край – родная 

Белгородчина» номинация 
«И  внуки  восславят 

радость победы», приказ 

№83/ОД от27.01.2020г 
 

муницип победит 

 

Шестакова 

Наталия  

Леонидовна 
 

 

28 Денисова 

Ангелина  

районная выставка-конкурс 

творческих работ «Планета 

муницип призер 

 

Горяинова 

Наталья 
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Владимировна Доблести и Славы», 

посвященной 75-летию 
Победы в Великой 

Отечественной войне, 

приказ №386/ОД от 

8.05.2020г 
 

Николаевна 

 
 

29 Денисова 

Ангелина  
Владимировна 

районный этап 

VII межрегионального 
конкурса  

сочинений «Три ратных 

поля России»,  

посвященного 75-летию 
Победы в 

Великой Отечественной 

войне, приказ №401/ОД от 
18.05.2020г 

 

муницип победит 

 

Шестакова 

Наталия  
Леонидовна 

 

 

30 Денисова 

Ангелина  
Владимировна 

районный этап конкурса на 

лучшее пасхальное яйцо 
посвященного 

празднованию Великой 

Пасхи, номинация 
«Творец»,  приказ №51 от 

15.05.2020г 

муницип призер 

 

Горяинова 

Наталья 
Николаевна 

31 Рубанова Алина 

Сергеевна 

районный этап конкурса  

рисунков и  декоративно-

прикладного творчества,  

приказ №12 от 06.02.2020г 

муницип призер Коротких Ольга  

Павловна 

32 Чертова Елена 

Васильевна 

муниципальный творческий 

конкурс «Истоки подвига» 
на тему  «Мы помним! Мы 

гордимся!» посвященного  

75- летию  Великой Победы  

в Великой Отечественной 
войне 1ё941 – 1945 гг, 

приказ №233/ОД от 

28.02.2020г 
 

муницип победит 

 
 

Коротких Ольга 

Павловна 
 

 

 

33 Чертова Елена 

Васильевна 

муниципальный творческий 

конкурс «Истоки подвига» 

на тему  «Мы помним! Мы 
гордимся!» посвященного  

75- летию  Великой Победы  

в Великой Отечественной 
войне 1ё941 – 1945 гг, 

приказ №233/ОД от 

28.02.2020г 

муницип призер Коротких Ольга 

Павловна 

 
 

 

34 Башкатова 
Елизавета  

Андреевна 

районная  
экологическая  квест-игра  

«Первоцветы», приказ 

№402/ОД от 187.05.2020г 

муницип призер 
 

 

 

Башкатова 
Галина 

Николаевна 

35 Ряполов Илья 

Игоревич 

районный  социально-

экологический проект 

«Серый  журавль -  птица 

муницип призер Башкатова 

Галина 
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2020 года»,  проводимого  в  

рамках  муниципального  

этапа  областной  

природоохраняемой  акции  

«Птицы -  наши  друзья»,  

приказ №739/ОД  от 

03.11.2020г 

Николаевнап 

36 Шестакова 

Эвелина 

Николаевна 

конкурс на лучшее знание 

государственной  и 

региональной символики  

Российской Федерации, 

номинация «Литературное 

творчество», приказ  № 

642/ОД от 29.09.2020г 

 

муницип 

 

победит 

 

Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 

 

 

37 Шестакова 

Эвелина 

Николаевна 

районный конкурс «Память  

храня», номинация «Словом  

и мечом: подвиг  церкви  в  

годы  войны»  приказ  

№5876 от 08.09.2020г 

 

муницип 

 

победит 
 

Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 

 

 

38 Шестакова 

Эвелина 

Николаевна 

муниципальный  этап 

конкурса   на    лучшую    

эмблему и девиз  среди  

классов,  шествующих над 

младшими классами в 2020 

году,  приказ  №793  от 

26.11.2020г 

 

муницип 

 

призер Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 

 

 

39 Шестакова 

Эвелина 

Николаевна 

районный         этап 
международного       

литературного 

конкурса   имени   Ивана  
Шмелева 

«Лето  Господне», приказ 

№773/ОД от 17.11.20г 

муницип 

 

призер Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 

 

 

40 Кизилов Никита 

Александрович 

муниципальный  конкурс 

фотографии «Мир на 

ладони», приказ №843/ОД 

от  14.12.20920г 

муницип призер Горяинова 

Наталья 

Николаевна 

41 Сидельникова 

Дарья 

Николаевна 

чемпионат и первенство  

Белгородской  области  

среди  юниоров  и юниорок  

21002 – 20032 г, девушек  и 

юношей 2004 – 2005г  по  

легкой  атлетике  в  

регион. призер Казаринов 

Виктор 

Иванович 
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закрытых помещениях, г 

Белгород  19-20 декабря 

2020г 

42 Дубенцева Олеся 

Игоревна 

муниципальный  этап 

конкурса   на    лучшую    

эмблему и девиз  среди  

классов,  шествующих над 

младшими классами в 

2020 году,  приказ  №793  

от 26.11.2020г 

 

муницип победит 

 

 

Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 

 

 

43 Дубенцева Олеся 

Игоревна 

муниципальный  конкурс 

фотографии «Мир на 

ладони», приказ №843/ОД 

от  14.12.20920г 

 

муницип победит 

 

 

Горяинова 

Наталья 

Николаевна 

44 Коркин  Егор  

Викторович 

муниципальный  этап 

конкурса   на    лучшую    
эмблему и девиз  среди  

классов,  шествующих над 

младшими классами в 2020 
году,  приказ  №793  от 

26.11.2020г 

муницип призер Шестакова 

Наталия 
Леонидовна 

45 Денисова 

Ангелина  

Владимировна 

конкурс на лучшее знание 

государственной  и 

региональной символики  

Российской Федерации, 

номинация «Литературное 

творчество», приказ  № 

642/ОД от 29.09.2020г 

муницип победит Шестакова 

Наталия 

Леонидовна 

46 Толстых Артем 

Александрович 

муниципальный  конкурс 

фотографии «Мир на 

ладони», приказ №843/ОД 

от  14.12.2020г 

муницип победит Горяинова 

Наталья 

Николаевна 

         Методика выявления мотивов участия обучающихся в делах классного и общешкольного 

коллектива  (О.В. Лишина) позволила сделать вывод о том, что в школе все учащиеся включены в 

самоуправленческую деятельность на разном уровне (в основном среднем), степень 

организованности коллектива высокая. Каждый ученик несет ответственность за классные и 

общешкольные дела, участвует в планировании, организации и проведении общешкольных,  

классных мероприятий. 

Уровень самоуправления  по результатам выведения среднего коэффициента трех блоков, 

составляет 0,88 – это соответствует высокому уровню самоуправления в ученическом коллективе. 

 

Дополнительное образование 

В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, на 

основании образовательных программ в 2020-2021 учебном году дополнительное образование в 
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школе осуществлялось по направленностям: физкультурно-спортивной – «Футбол», 

«Баскетбол»,  художественной – «Хоровое исполнительство». 

     Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в августе 2020 года.  

     Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного года 

пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного образования. Учет 

родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных представителей) 

обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

     

 

2. Оценка системы управления общеобразовательного учреждения 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Директор школы – Максимов Владимир Павлович. Административно-управленческую 

деятельность в школе осуществляли  2 заместителя директора. 

Осуществляется реализация идеи государственно-общественного управления, разработаны 

механизмы участия в управлении всех субъектов образовательной деятельности. 

В школе успешно функционируют следующие органы управления:  

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 
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 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 созданы методические 

объединения: 

 гуманитарного цикла,  

 естественно-математического цикла,  

 физической культуры, музыки, изо, МХК,  

 начальных классов; 

 классных руководителей. 

Кроме того, успешно функционируют: 

 центр здоровья школьников;  

 центр медиации; 

 совет профилактики 

       В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет старшеклассников. 

       По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

       В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной 

работой и обучением. В перечень обязанностей заместителей директора  добавили организацию 

контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, 

чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и 

хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

 

 

3.Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

 

По итогам 2020  года достигнуты следующие результаты: 

Год 2020 

Количество учащихся 142 

Успеваемость 100% 

Количество отличников(чел.): 

Из них получили: -аттестат особого образца: 

-золотую медаль: 

8 

1 

нет 

Получили серебряную медаль: нет 

На «4» и «5» (чел.) 56 

Качество знаний в % 51% 

Количество выпускников школы: 

-Не получивших аттестат об основном общем 

образовании; 

-Не получивших аттестат о среднем общем 

образовании; 

 

Нет 

 

Нет  
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Количество выпускников, поступивших в Сузы и 

колледжи: 

-после окончания средней школы 

 

 

2 (из 7) 28% 

 

Количество выпускников, поступивших в ВУЗы: 

-после окончания средней школы 

 

4(из7) 57% 

 

Количество выпускников, поступивших в ПУ: 

-после окончания средней школы 

 

нет 

Количество выпускников основной школы, 

поступивших в 10 класс нашей школы 

9 (из12) 

75% 

Вывод: за последний год коллективу удалось добиться дальнейшего повышения качества 

знаний, тем самым остановив его спад. Удалось добиться процентного увеличения количество 

учащихся, которые остаются для получения среднего общего образования. 

        Внутришкольный мониторинг качества образования в ОУ позволяет получить объективную 

информацию о состоянии качества образования, тенденциях его изменения  и причинах, 

влияющих на его уровень. 

I уровень образования (1-4 классы) 

Начальная школа – это период обучения, когда создаются наиболее благоприятные 

психологические предпосылки для формирования познавательных интересов ребенка и его 

активности в учебном процессе, его способности всесторонне воспринимать учебную 

информацию. Начальная школа должна прививать каждому учащемуся ответственное отношение 

к учебе, труду. Воспитывать в нем самые лучшие человеческие качества, способствовать 

гармоничному развитию и раскрытию творческих способностей. 

     В текущем учебном году на первой ступени обучалось 49 учащихся. Обучение велось  по УМК 

«Школа России». Все классы работали в режиме реализации ФГОС второго поколения.  

Качественные показатели учебной деятельности учащихся начальной школы  представлен в 

следующих таблицах. 

1.Результативность учебного процесса 

 

класс Кол-во 

уч-ся 

Кол-во детей, 

занимающихся на: 

Успев

ае-

мость 

 2018-2019 

уч.год 

 2019-2020 

уч.год 

Ре

йт

ин

г 

+/- 

«5» «4» и 

«5» 

«3» «2» 

1 19         

2 9 1 5 3   100% 54%  66.7%  +1

2.7 

3 13 2 5  6  100%  83,3%  53,8% -

29,

5 

4 11 0 9 2  100% 43,7% 81,8% +3

8,1 

Всего по 

начальным 

классам 

 

52 

(атт.33) 

 

 

3 

 

19 

 

11 

 

0 

 

100% 

 

58.5% 

 

67.45% 

 

+8,

9 
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Из  таблицы видно, что, качество знаний учащихся на уровне начального общего образования по 

сравнению с прошлым годом повысилось  на 8,9%, это связано с переходом на дистанционное 

обучение 

        Классным руководителям и учителям-предметникам начальных классов следует вести 

работу по поддержанию стабильности качества знаний в начальной школе, объективно 

подходить к выставлению оценок(четверных и итоговых).  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

         (входной, промежуточный и итоговый  контроль)\ 

Установлено, что качество знаний по основным предметам составляет: 

 

№ 

п/п 

Предмет Успеваемость  Качество знаний  Рейтинг 

+  /- 2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

Уровень начального общего образования 

1.  Русский язык 100% 61% 65% +4 

2.  Литературное 

чтение 

100% 93% 97% +4 

3.  Английский язык 100% 70% 67% +3 

4.  Математика 100% 66% 70% +3 

5.  Окружающий мир 100% 90% 90% +/- 

6.  Изобразительное 

искусство 

100% 100% 100% 0 

7.  Технология 100% 100% 100% 0 

8.  Музыка 100% 100% 100% +0 

9.  Физическая 

культура 

100% 100% 100% 0 

10.  Родной язык 100% - 69% - 

11.  Литературное 

чтение на родном 

языке 

100% - 97% - 

Таблица показывает, что произошло  увеличение качества знаний, связанное с 

дистанционным обучением, по всем основным предметам учебного плана в начальной школе.  

 

     Результаты  проведения промежуточной годовой  аттестации во 1-4 классах в условиях 

действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции и реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Промежуточная аттестация  без аттестационных испытаний проводилась  по всем предметам 

учебных планов уровней начального общего образования. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится с учетом всех 

образовательных достижений обучающегося за учебный год без выставления отметок.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8  классов осуществлялась: 

-  за 4 четверть - на основании результатов текущего контроля успеваемости по всем 

предметам учебного плана и фиксировалась в виде отметки «5», «4», «3», «2». Отметка 

определяется как среднее арифметическое всех полученных в течение  4 четверти отметок по 

предмету и округлялась до целого числа в соответствии с правилами математического 

округления.  

II  и III  уровни обучения- основное общее и среднее общее образование (5-11 классы) 
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На уровне основного общего образования   педагогический коллектив ставил следующие задачи: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения образования на ступени среднего общего образования, и  дальнейшего 

продолжения образования после окончания средней школы;  

 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе и 

вне её.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

образования и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. 

Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей учащихся, 

реализовывались за счет индивидуальных и групповых занятий по различным учебным областям 

в виде элективных курсов по выбору учащихся. 

В 2019-2020 учебном году на уровне основного общего образования  обучалось – 74 

учащихся, на ступени среднего общего образования – 18 учащихся. Рабочие  программы  по всем 

предметам выполнены полностью. 

Качественный показатель учебной деятельности учащихся средней и старшей школы  

представлен в следующих таблицах. 

1.Результативность учебного процесса по классам: 

 

Уровень основного общего образования  

 Предмет Успеваемость 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный 

год 

Рей

ти

нг 

+  /- 

1.  Русский язык 100% 44% 47% +3 

2.  Родной язык(русский)   48% +/- 

3.  Литература 100% 63% 68% +5 

4.  Родная литература(русская)   70% +/- 

5.  Английский  язык 100% 87% 87% +/- 

6.  Математика(5-6 классы) 100% 58% 58% +/- 

7.  Математика (7-9классы) 100% 56% 58% +2 

8.  Информатика и ИКТ 100% 59% 59% +/- 

9.  История 100% 57% 60% +3 

10.  Обществознание 100% 63% 63% +/- 

11.  Физика 100% 43.6% 50% +2.

4 

12.  Химия 100% 61% 61% +/- 

13.  Биология 100% 78% 80% +2 

14.  География 100% 69% 69% +/- 

15.  Физическая культура 100% 100% 100% 0 

16.  Технология 100% 99% 100% +1 

17.  ОБЖ 100% 95% 100% +5 

18.  ИЗО 100% 100% 100% 0 

19.  Музыка 100% 100% 100% 0 

20.  Православная культура 100% 63% 63% 0 

21.  Искусство 100% 100% 100% 0 

22.  Второй иностранный 

язык(немецкий язык) 

100% 87% 97% +10 

 

Уровень среднего общего образования  
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 Предмет Успеваемость 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный 

год 

Рей

ти

нг 

+  /- 

1.  Русский язык 100% 86% 90% +4 

2.  Литература 100% 100% 95% +5 

3.  Английский  язык 100% 100% 100% +/- 

4.  Математика 100% 73% 70% +3 

5.  Информатика и ИКТ 100% 93% 93% +/- 

6.  История 100% 93% 92% +1 

7.  Обществознание 100% 93% 95% +2 

8.  Физика 100% 80% 78% +2 

9.  Астрономия 100% 87.5% 89% +1,

5 

10.  Химия 100% 100% 91% +8 

11.  Биология 100% 100% 95% +5 

12.  География 100% 100% 95% +5 

13.  Физическая культура 100% 100% 100% +/ 

14.  ОБЖ 100% 100% 100% +/ 

15.  Православная культура 100% 100% 100% +/ 

16.  МХК 100% 100% 100% +/ 

17.  Технология 100% 100% 100% +/ 

В основной школе качество знаний снизилось по русскому языку, литературе, информатике 

и ИКТ, ОБЖ и православной культуре, в средней по большинству предметов учебного 

плана, о чем свидетельствует таблица. 

класс Кол-во 

уч-ся 

Кол-во детей, 

занимающихся на: 

Успев

ае-

мость 

2018-2019 

уч.год 

2019-

2020уч.год 

Рей

тин

г 

+/- 

«5» 

«5» «4» и 

«5» 

«3» «2» 

5 15 1 5 9 0 100% 60% 40% -20 

6 17 1 8 8 0 100% 39% 53  % +14 

7 18 2 6 10 0 100% 27% 44,4,9% -14 

8 12 0 3 9 0 100% 41% 25% +12 

9 12 1 5 6 0 100% 38% 50% -2 

Всего по 5-9 

классам 

74 3 27 42 0  

100% 

 

37% 

 

42,5% 

 

0 

10 11 0 5 6 0 100% 71% 45,45% -4 

11 7 0 5 2 0 100% 75% 71,43% +18 

Всего по 10-

11 классу 

18 0 10 8 0 100% 73% 58% -9 

Итого по 

школе 

144(атт

естуютс

я 125) 

6 56 61 0 100% 50% 51% +8 

Как показывает таблица, снижение качества знаний произошло в 5,8, 10 ,11 классах. 

Таблица показывает, что произошло  увеличение качества знаний, связанное с 

дистанционным обучением, по всем основным предметам учебного плана основного общего, 

среднего общего образования.  
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     Результаты  проведения промежуточной годовой  аттестации в 5-8,10 классах  в 2019-2020 

учебном году в условиях действия ограничительных мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции и реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Промежуточная аттестация  без аттестационных испытаний проводилась  по всем 

предметам учебных планов уровней основного общего образования, среднего общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8  классов осуществлялась: 

-  за 4 четверть - на основании результатов текущего контроля успеваемости по всем 

предметам учебного плана и фиксировалась в виде отметки «5», «4», «3», «2». Отметка 

определяется как среднее арифметическое всех полученных в течение  4 четверти отметок по 

предмету и округлялась до целого числа в соответствии с правилами математического 

округления.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10  классов осуществлялась: 

- за второе полугодие 2019-2020 учебного года – на основании результатов текущего 

контроля успеваемости по всем предметам учебного плана и фиксировалась в виде отметки «5», 

«4», «3», «2». Отметка определялась как среднее арифметическое всех полученных в течение 

полугодия отметок по предмету и округлялась до целого числа в соответствии с правилами 

математического округления.  

 

Результаты промежуточной годовой аттестации  в 9,11 классах 

 Промежуточная годовая аттестация  для учащихся 9, 11 классов  в дистанционной форме (онлайн 

на платформе Zoom)в 2019-2020 учебном году по следующим предметам. 

№ 

п\п 

Предмет Класс Форма проведения Продолжительность 

1 Русский язык 9  Итоговое 

тестирование по 

материалам 

адаптированным к 

ОГЭ 

(письменно) 

1 час10мин 

2 Русский язык 11   Итоговое 

тестирование по 

материалам 

адаптированным к 

ЕГЭ 

(письменно) 

1 час10мин 

3 Математика 9 Итоговое 

тестирование по 

материалам 

адаптированным к 

ОГЭ 

(письменно) 

1 час10мин 

4 Математика 11 Итоговое 

тестирование по 

материалам 

адаптированным к 

ЕГЭ 

(письменно) 

1 час10мин 
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                          Результаты промежуточной годовой аттестации  в 9, 11 классах 

 

Результаты   промежуточной аттестации по русскому языку в 11 классе по пятибалльной шкале: 

 

Всего- 

7 человек 

«2» «3» «4» «5» 

Из них: - 2 1 4 

% - 29% 14% 57% 

  Таким образом, успеваемость составляет 100%, качество знаний 71%. 

          При решении тестов лучшим является  результат  учеников (57%) набрали 30 и более 

баллов.  

Также 57% учеников не справились с  некоторыми заданиями. 

Анализ  ошибок говорит о том, что в дальнейшей подготовке следует уделить особое внимание 

таким разделам русского языка, как  «Орфограммы в корнях слов» при решении тестов 10,12 . 

«Синтаксис» при решении теста 25. Повторить темы раздела «Орфография»: «Написание не- и 

ни- со словами разных частей речи», «Написание  суффиксов -н- и -нн- в различных частях речи».      

     Все ученики подтверждают свои знания, никто из них не попадает в зону риска.   

 

Результаты   экзамена по русскому языку в 9 классе  по пятибалльной шкале: 

 

Всего- 

12 человек 

«2» «3» «4» «5» 

Из них: - 5 6 1 

% - 42% 50% 8% 

  Таким образом, успеваемость составляет 100%, качество знаний 58,3%.  

 

Класс Предмет Учитель Кол-

во  

об-ся 

Выпол-

няли 

работу 

Оценивание КЗ 

% 

Усп. 

% «5» «4» «3» «2» 

9 Русский язык     Чертова Т.В. 12 12 1 6 2 0 58,3% 100% 

11 Русский язык     Чертова Т.В. 7 7 4 1 2 0 71% 100% 

9 Математика Рыжков В.В. 12 12 6 3 3 0 75% 100% 

11 Математика Криушина С.Н. 7 7 0 5 2 0 71% 100% 

 

Сравнение качества знаний обучающихся по итогам года и итогам промежуточной годовой 

аттестации с аттестационными испытаниями: 

 

№ 

пп 

предмет класс учитель Качество по 

итогам 

промежуточ

ной 

(итоговой) 

аттестации 

Качество 

по итогам 

года 

1 Русский язык 9 Чертова Т.В. 58,3% 66,67% 

2 Русский язык 11 Чертова Т.В. 71% 71% 

3 Математика 9 Рыжков В.В. 75% 58,33% 

4 Математика 11 Криушина С.Н. 71% 71% 

Завысили годовые оценки: 9 класс по математике: Братищев Денис, Дубенцев Д. , Коркин Егор, 

(имеют годовую оценку «4» получили «5») Мозговая Виктория, Мурдасов Валерий (имеют 

годовую оценку «3» получили «4»), снизили годовые оценки по русскому языку оценки 9 класс 

Коркин Егор((имеет годовую оценку «3» получили «4»). Завысили годовые оценки: 11 класс по 
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русскому языку: Дубенцева Анна, Литовкина Анастасия, Часовникова Крестина (имеют годовую 

оценку «4» получили «5»). 

Вывод:  

Качество знаний по итогам промежуточной годовой  аттестации выше, чем по итогам года 

по математике в 9 классе, ниже по русскому языку 9 класс. 

 

Результаты итоговой аттестации за курс средней школы за последние три года 

В 2019-2020 учебном году в 11-м классе обучалось 7 человек. По итогам года решением 

педагогического совета к итоговой аттестации допущены 7 человек. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-ого класса проводилась в формате ЕГЭ. 

С целью нераспространения коронавирусной инфекции  обучающиеся сдавали те предметы, 

которые необходимы им для поступления.   

          Шесть выпускников 2020 года   приняли участие в сдаче  предметов по выбору, одна 

выпускница , получила аттестат о среднем общем образовании на основании годовых оценок за 

среднее общее образование, в сдаче ЭГЭ она не участвовала. что связано со стремлением 

выпускников расширить спектр возможностей при выборе высшего учебного заведения для 

продолжения обучения.  

За 4 последних  года проведения ЕГЭ, обучающиеся приняли участие в экзаменах:  

Количество участников ЕГЭ 2018-2020гг. 

ПРЕДМЕТЫ 2018-2019 2019-2020 2018-2019 

Математика(базов

ая, профильная) 

6(2) 3 6(2) 

Русский язык 8 6 8 

Биология 3 - 3 

Химия 2 - 2 

Английский язык - 1 - 

История 3 4 3 

Обществознание 6 5 6 

Физика - - - 

Информатика и 

ИКТ 

1 - 1 

Литература 1 - 1 

 

Из таблицы видно, что наиболее востребованным из числа предметов по выбору является 

обществознание. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 

№ 

п/

п 

Предметы Средний балл 

ЕГЭ 

выпускников 

11 класса 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

получивших 

неудовлетвори-

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

не 

получивших 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

получивших 

аттестаты о 
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тельные 

результаты(%) 

аттестаты о 

среднем 

общем 

образовании 

среднем 

общем 

образовании с 

отличием 

1 Математика(п) 

 ) 

 

    3,00 0 

 

0 

 

0 

2 Русский язык  66,75 0 0 0 

 

 

№ 

п/

п 

Предметы Удельный вес численности выпускников, преодолевших с 

первого раза минимальный порог 

1 Математика(п) 

  

 

14% 

2 Русский язык  100% 

  

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что по обязательным предметам не все учащиеся 

преодолели  минимальный порог. В основном результаты ЕГЭ подтверждают результаты 

промежуточного и итогового контроля знаний по учебным предметам.  Не подтвердили на 

государственной итоговой аттестации результаты текущей успеваемости  Черняков Роман( по 

математике(в году «3», на ЕГЭ не преодолела порог и по обществознанию в году «3», на ЕГЭ не 

преодолела порог). 

В 2019-2020 году нет учащихся, закончивших школу с медалью. 

 

Выводы: 

В целом результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы 

можно признать удовлетворительными. 

Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего учебного года 

с выпускниками и их родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим 

экзаменационным испытаниям. Педагогическому коллективу школы удалось остановить 

спад качества знаний учащихся. Наметились тенденции его роста.  

 

 Результаты  участия учащихся в районных  предметных олимпиадах  в 2019-2020 учебном 

году  

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 года 

№1252, приказом Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года №249 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказом управления образования администрации Красногвардейского района от 30 августа 2019 

года №657/ОД «О подготовке  и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 

Школьный этап  олимпиады  проходил в соответствии с графиком, в аудиториях с 

учащимися работали организаторы,  не являющиеся учителями-предметниками, каждый 

учащийся имел отдельное рабочее место и комплект заданий. После проведения олимпиады 

работы учащихся сдавались заместителю директора, кодировались и передавались на проверку 

предметному жюри, которое осуществляло проверку и заполнение протоколов.  

           В олимпиаде приняли участие учащиеся 4 - 11 классов. Участие в олимпиаде 

осуществлялось на добровольной основе, что подтверждалось заявлениями учащихся. Количество 

учащихся, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
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сравнению с прошлым годом  уменьшилось (с 538 до 398учащихся). По итогам олимпиады 37(в 

прошлом году46) учащихся признаны победителями и 24( в прошлом году 12) призерами.  

Список победителей и призёров муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

Список победителей и призёров муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

Ф.И. участника класс наименование МБОУ предмет статус 

Ф.И.О. 

наставника 

Коротких Ульяна 

Ивановна 7 "Казацкая СОШ" 

Физическая 

культура Победитель 

Максимов 

Владимир 

Павлович 

Дубенцева Олеся 

Игоревна 10 "Казацкая СОШ" Информатика Победитель 

 Криушина 

Светлана 

Николаевна 

Лухтан Анна  
Романовна 10 "Казацкая СОШ" Экология Призер  

 Башкатова 

Галина 
Николаевна 

Дубенцова Альбина 

Ивановна 10 "Казацкая СОШ" 

 Избирательное 

право Призер 

Братищева 

Татьяна 

Ивановна 

 

Черноусов Максим 

Алексеевич 11 "Казацкая СОШ" 

Физическая 

культура Призер 

Максимов 

Владимир 

Павлович 

Черноусова Ксения 

Ивановна 11 "Казацкая СОШ" Технология  Победитель  

Черноусова 

Н.И. 

Рубанова Алина 

Сергеевна 
11 "Казацкая СОШ" Технология  Призер  

Черноусова 

Н.И. 

Быкадорова Полина 

Александровна 
7 "Казацкая СОШ" Литература Победитель 

Журкина 

О.А. 

            

               Стабильными остаются результаты участия учащихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  по технологии (учитель Черноусова Н.И.) и информатике 

(учитель Криушина С.Н.).   

 

Сравнительная таблица количества 

победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников за последние два года 

 

 2019 2020 

Количество победителей 2 3 

Количество призеров 5 4 

 

Вывод: сравнительный анализ результатов участия учащихся школы в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников показывает, что количество победителей 

увеличилось, призеров - уменьшилос, но не значительно. Малое количество победителей и 

призеров  говорит о недостаточной работе педагогов школы с одаренными детьми. 
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           С целью выявления и поддержки, одаренных и увлеченных основами наук учащихся, 

стремящихся к научной деятельности, в  школе действует НОУ «Эврика».  

Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления многих 

учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

 -развивает у школьников творческие способности и вырабатывает  у них 

исследовательские навыки; 

 -формирует аналитическое  и критическое мышление  в процессе творческого 

поиска и выполнения исследований; 

 -дает возможность проверить  свои наклонности; 

 -воспитывает  целеустремленность и системность в учебной, и трудовой 

деятельности; 

 -благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных 

результатов способствует их самоутверждению. 

Научное общество учащихся «Эврика»  работает  девятый год, и основу его составляют 

учащиеся, тематика исследований которых связана в основном  с историей родного края, а также 

учащиеся, которые занимаются эколого-биологическими исследованиями. 

      В состав школьного НОУ «Эврика» в 2019-2020уч. году  входит 16 учащихся, которые 

работают по трем направлениям: естественно-научному, гуманитарному и художественно-

эстетическому.  

В структуру НОУ входят четыре секции:  

-первые шаги (начальные классы); 

-естественно-научная секция; 

- секция русского языка и литературы; 

- краеведческая секция. 

Руководят работой каждой предметной секции учителя школы. 

 

Секция 

 

Руководитель секции 

Краеведческая Черноусова Н.И., учитель православной культуры 

Филологическая Журкина О.А., учитель русского языка и 

литературы 

Естественнонаучная Башкатова Г.Н., учитель биологии 

Начальных классов Сычева Р.И., учитель начальных классов 

 

 

     Руководителем научного общества является учитель русского языка и литературы 

Журкина О.А. 

 

В Совет научного общества входят следующие учащиеся: 

1. Бурминова Дарья (председатель) 

2. Денисова Ангелина 

3.Черноусова Ксения 

4. Дубенцова Альбина 

 

            

 Учащиеся школы – члены НОУ активно участвуют в различных научно-практических 

конференциях и конкурсах исследовательских работ.  

В 2019-2020 учебном году учащиеся добились следующих результатов: 
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                              4.Оценка организации учебного процесса 

 

В 2020 учебном году в режиме 5-дневной недели обучались 1-9 классы, 10-11 классы 

обучались в режиме 6-дневной недели (в субботу ведется профессиональная подготовка).  Начало 

учебных занятий – 9.00, занятия проводились в первую смену.  

Были сформированы 11 классов по одному классу-комплекту на каждой параллели. 

В соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности школа осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования и  дополнительному образованию. 

Начальное общее образование: 
- обучение с применением системно-деятельностного метода;  

- обучение по УМК «Школа России»;  

- раннее изучение иностранного языка;  

Внеурочная деятельность осуществлялась по следующим направлениям развития личности: 
- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

Мероприятие        Участник Результативность Руководитель 

муниципальный этап   
Всероссийского детского  

конкурса    научно-

исследовательских  и 

творческих работ  «Первые 
шаги  в науку»,  приказ   

№414/ОД от  26.05.2020г 

Лысенко Алексей 

Викторович 

победитель Сычева Рима 

Ивановна 

муниципальный этап   
Всероссийского детского  

конкурса    научно-

исследовательских  и 

творческих работ  «Первые 
шаги  в науку»,  приказ   

№414/ОД от  26.05.2020г 

Зорин  Дмитрий 

Анатольевич 

призер Сычева Рима 

Ивановна 

муниципальный этап   

Всероссийского детского  
конкурса    научно-

исследовательских  и 

творческих работ  «Первые 
шаги  в науку»,  приказ   

№414/ОД от  26.05.2020г 

Чертова Анастасия  

Вячеславовна 

призер Криушина Светлана 

Николаевна 

муниципальный этап   

Всероссийского детского  
конкурса    научно-

исследовательских  и 

творческих работ  «Первые 
шаги  в науку»,  приказ   

№414/ОД от  26.05.2020г 

Воронкова Виктория 

Васильевна 

призер Мишукова Наталья 

Ивановна 

районный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ, приказ 

№870/ОД от 30.12.2020г 

Шестакова Эвелина 

Николаевна 

победит Шестакова Наталия 

Леонидовна 
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- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное.  

Основное общее образование: 

- часы школьного компонента направлены на изучение элективных курсов по выбору 

учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществлялась по следующим направлениям развития личности: 
- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное.  

 

Среднее общее образование: 

- часы школьного компонента направлены на изучение элективных курсов по выбору 

учащихся, 

- осуществляется углубленное изучение предметов: русский язык, математика, право. 

Внеурочная деятельность в 10 классе  осуществлялась по следующим направлениям 

развития личности: 
- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

Профильная подготовка не осуществляется. 
В профессиональной деятельности педагоги продолжают активно использовать 

современные образовательные технологии, системно-деятельностный метод обучения, 

обеспечивающий планомерное включение каждого ученика в учебно-познавательную 

деятельность. 

В связи с коронавирусной инфекцией Школа: 

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

2. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты учеников; 

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; 

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, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

В школе организован контрольно-пропускной режим, работают основные системы 

жизнеобеспечения, система противопожарной безопасности, «тревожная» кнопка. На каждом 

этаже школы расположены схемы эвакуации детей в случае возникновения пожара. Первичными 

средствами тушения пожара обеспечены рекреации школы, кабинеты физики, химии, 

информатики, мастерская,  кабинет обслуживающего труда, спортивного и актового залов.  

 

5. Оценка востребованности  выпускников 
По итогам 2020 года 100% выпускников 11-го класса поступили в образовательные 

организации высшего профессионального образования и образовательные организации среднего 

профессионального образования. 
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Всего 

выпускников 

Поступили в 

ВУЗ г. 

Белгород 

Поступили в 

ВУЗ г. 

Воронеж 

Поступили в 

ССУЗ г. 

Белгород 

Поступили в  

ССУЗ г. Бирюч 

Поступили в 

10 класс 

11 класс – 7 

чел 

3 2 1 1 - 

9 класс- 12 

чел 

- - - 3 9 

 

 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

В школе  сложился стабильный, профессиональный  педагогический коллектив. В 2019  

году  кадровый состав педагогических работников  не изменился. Все педагогические работники 

занимают должности в соответствии с имеющимся педагогическим образованием. 95%(20 

педагогических работников) имеют высшее педагогическое образование. 5%(1 педагогический 

работник) имеет среднее профессиональное педагогическое образование. 

100% педагогических работников  имеют высшую  и первую квалификационные 

категории, средний возраст 35 - 55 лет,  в основном стаж педагогической работы свыше 15 лет. 

Педагогические кадры 

Численность 

 

 

 

 

 

 

Возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный ценз 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

категория 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

высшая 11 14 14 

первая 10 6 7 

вторая    

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего педагогических работников (с 

руководящими работниками) 

21 21 21 

мужчин 4 4 4 

женщин 17 17 17 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

До 25 лет 0 0 0 

25-35 лет 3 3 3 

35 -55 лет 16 16 16 

55 и выше 2 2 2 

Образование 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

высшее 20 20 20 

Высшее педагогическое 20 20 20 

среднее профессиональное 1 1 1 

среднее профессиональное 

педагогическое 

1 1 1 

нет педагогического образования - - - 
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без категории 0 1 0 

Звания и награды 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

«Заслуженный учитель РФ» 0 0 0 

«Отличник народного просвещения» 0 0 0 

«Почетный работник общего 

образования» 

7 7 8 

Почетная Грамота  МО РФ 0 0 0 

Стаж работы 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

до 2-х лет 0 0 0 

от 2 до 5 лет 0 0 0 

от 5 до 10 лет 1 1 1 

от 10 до 20 лет 5 5 5 

свыше 20 лет 15 15 15 

 

Анализ динамики профессионального роста учителей 

Серьезным направлением работы методической службы Учреждения  является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства педагогических  кадров,  как путем 

самообразования, так и через курсовую  систему переподготовки: 

Организация курсовой подготовки  педагогических работников 

 2018 2019          2020 

План курсовой подготовки 11 19 9 

Выполнение плана 100% 100% 100% 

Внеплановая подготовка 0 0 0 

Таким образом, в школе налажена работа по  повышению квалификации педагогов через  

системную и проблемную курсовую подготовку при  БелИРО. Популярностью пользуются 

дистанционные курсы без отрыва от работы.  Можно отметить, что все педагогические работники 

ответственно и во время осуществляют курсовую переподготовку.  

Аттестация педагогических и руководящих работников школы в 2020   году проводилась 

на основании поданных заявлений, в соответствии с законом РФ «Об образовании», «Положением 

о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений».  

Аттестация выступала не только как один из элементов оценки деятельности педагога, но 

и как элемент мотивации и стимулирования труда. 

В 2020  году от педагогических и руководящих работников Учреждения поступило 8 

заявлений  

 

Категория  Подано 

заявлений 

Отозвано 

заявлений  

Вышли на 

аттестацию 

Не 

подтвердили  

Аттестовано 

Первая 2 - 2 - 2 

Высшая 6 - 6 - 6 

Итого 8 - 8 - 8 

Все педагоги успешно прошли   аттестационные испытания. Итоги аттестации отражены 

в трудовых книжках педагогов на основании приказов департамента образования. 

              По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 51 

педагогического работника Школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

              В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 
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VII.  Оценка качества учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общий фонд библиотеки –   8721экз.                                                                  

Начальное ОО – 890 экз. 

Основное ОО – 1464 экз. 

Среднее ОО – 432 экз. 

В  том числе педагогические науки -  520 экз. 

Художественная литература  - 4907 экз. 

Учебный фонд библиотеки- 2777 экз. 

 2019-2020 учебный год:   

приобретено  604 экз.    учебников  на сумму – 236653,96 руб. 

наглядные пособия –   на сумму 10000 руб. 

списано – 2159  учебников 

Количество учащихся в школе 141 

Количество читателей школьной библиотеки 162 

Общий фонд библиотеки 8721 

Фонд учебников 2777 

Фонд художественной литературы 4907 

Книгообеспеченность художественной литературой 2,9% 

Приобретено художественной литературы 0 

% пополнения фонда художественной литературы 0 

Приобретено учебников 604 

% пополнения фонда учебников 21,7% 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями удовлетворительная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

В школе созданы все условия для получения современного качественного образования на 

основе информационно-коммуникационных технологий. Функционируют  учебная мастерская,  

спортивный зал, зал хореографии, актовый зал, столовая.  

Кабинеты начальных классов, физики, биологии, химии, русского языка, литературы, 

математики, истории, православной культуры,  иностранного языка, технологии обеспечены 

персональными компьютерами, мультимедийными проекторами,  современными учебно-

наглядными пособиями. Работает лаборатория кабинета предметов естественнонаучного цикла, 

лингафонный кабинет,  кабинет  информатики. 100% кабинетов начальной школы и учебных 

кабинетов средней и старшей школы оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя 

(персональный компьютер, включенный в локальную сеть, принтер, мультимедийный проектор), 

есть свободный выход в Интернет. Имеется 3-D принтер. 

Материально-техническая база школы обеспечивает доступ к печатным и цифровым 

информационно-образовательным ресурсам по всем предметам учебного плана. Библиотека 

укомплектована компьютерной техникой для организации доступа участников образовательной 

деятельности к онлайн-словарям, библиотекам, справочным системам и пр.  

Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется современный спортивный зал с 

полным комплектом оборудования, необходимого для организации учебно-воспитательного 
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процесса: навесные турники, гимнастические скамейки, шведская стенка, баскетбольная сетка, 

гимнастические маты, мячи теннисные, футбольные, волейбольные, баскетбольные, 

гимнастический мостик, спальные мешки и др., благоустроена спортивная площадка. Школьный 

стадион оборудован беговой дорожкой, баскетбольной площадкой, хоккейной площадкой, 

площадкой для подвижных игр, имеется гимнастический городок, уличные тренажеры. 

Дополнительное образование в школе является логическим продолжением учебного 

процесса и позволяет расширить поле свободного выбора учащихся в соответствии с их 

потребностями и интересами. В школе созданы условия для организации досуга школьников и 

занятий в объединениях дополнительного образования:  кабинет обслуживающего труда, кабинет 

музыки, зал хореографии, актовый зал, оснащенный звукоусилительной и световой аппаратурой. 

Кабинеты, в которых проводятся занятия объединений дополнительного образования, 

обеспечены компьютерами и современными учебно-наглядными пособиями. 

На базе школы в 2020 году работало 7 кружков и 2 спортивных клуба «Юниор» и «Олимп» 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

        В образовательной организации созданы все условия для получения качественного 

образования. Основными аспектами качества образования в школе являются качество результата, 

качество условий и качество процесса. В школе разработана программа мониторинга качества 

образования, которая включает в себя внутришкольную систему оценки качества обучения. В 

качестве показателей оценки качества образования выступают результаты обучения, условия 

обучения, организация процесса обучения, кроме того проводится педагогический мониторинг, 

мониторинг воспитательного процесса, мониторинг здоровья. Результаты определяются на основе 

отчетов и анализов проведенных контрольных мероприятий. 

Целью мониторинга является обеспечение эффективного информационного отражения 

качественного состояния образования, аналитическое обобщение результатов деятельности, 

разработка прогноза ее обеспечения и развития. 

Объектами мониторинга являются: 

- образовательные результаты; критериями оценки этого объекта являются образовательные 

достижения обучающихся, их обучаемость и творческие успехи 

- условия достижения образовательных результатов; критериями оценивания являются 

методические ресурсы, организация здоровьеориентированной среды, ресурсы получения 

дополнительного образования  

- цена достижения образовательных результатов; критерии оценки: нагрузка обучающихся, 

нагрузка учителей, уровень здоровья обучающихся и педагогов. 

Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала является 

поэтапность:  

I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в данном классе;  

II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики;  

III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности учащихся 

к обучению на следующей ступени. 

Диагностический анализ даёт возможность получить объективную и очень конкретную 

информацию об уровне усвоения каждым школьником программного материала:  

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, 

класса;  

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;  

• дифференцировать учащихся по успешности обучения.  

По данным внутришкольного мониторинга, обязательный минимум образовательного 

стандарта по всем предметам реализован. 
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                        Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества образования 

 

2018-2019 уч. год 

I полуг. 

2019-2020 

I полуг. 

2020-2021 

I полуг. 

48% 48 %               42% 

С целью оценки качества образования в школе ведется системный мониторинг, по 

направлениям: уровень квалификации педагогических работников, повышение 

профессионального мастерства педагогов, участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, уровень функциональной грамотности учащихся, результативность участия 

школьников в исследовательских конкурах, конференциях, проектах, спортивных соревнованиях, 

уровень здоровья школьников и т.д.  

9. Анализ показателей деятельности 

МБОУ «Казацкая СОШ» за  2020  год  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 143 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

51 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

71  человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

21 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

56 человек/ 

51 % 

1.6 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

66,75 

1.7 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (п) 

3 

 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.9 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 

1 человек/ 

33,3 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человека/ 

8,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших  118человек/ 



 32 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

83% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

73 человек/ 

51,4% 

1.19.1 Регионального уровня 2 человек/ 

1,4 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

142 человек/ 

100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

20 человек/ 

95 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

20 человек/ 

 95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человека/ 

5 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человека/ 

5 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21 человека/ 

100% 

1.29.1 Высшая 15 человек/ 

71,4% 

1.29.2 Первая 6 человек/ 

28,6 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 

0 % 
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1.30.2 Свыше 30 лет 7 человека/ 

33% 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

5 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/ 

10 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности  в обшей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22 человека 

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 

22 человек/ 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учёте в расчете на одного 

учащегося 

23% 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

          нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах 

иди использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащённого средствами сканирования и распознавания текстов            нет 

2.4.4 С выходом в Интернете компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
           да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
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