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     Самообследование деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Смидович» (далее МБОУ СОШ №1 

п. Смидович) проведено для получения объективной информации о достижениях и 

недостатках в деятельности образовательной организации и определение возможных путей ее 

улучшения, а также приоритетных направлений дальнейшего развития. 

  

Самоанализ деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Смидович» 

содержит следующие разделы: 

  

1.Общие сведения об образовательной организации.  

2. Оценка системы управления организацией.  

3. Оценка образовательной деятельности и организация учебного процесса. 

4.Содержание и качество подготовки обучающихся.  

5.Востребованность выпускников школы. 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

8. Оценка качества учебно - методического обеспечения. 

9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

  10. Оценка материально-технической базы. 

11. Анализ показателей деятельности. 

12. Выводы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной о

рганизации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

1 п. Смидович» 

 

Руководитель Иванченко Любовь Ильинична 

Адрес организации 679150, ЕАО, Смидовичский район, п. Смидович, ул. 

Лермонтова, 2. 

 

Телефон, факс (4626) 2-24-54, (4626) 2-34-35, 

 (4626) 2-35-02 

Адрес электронной почты sosh1_smid@post.eao.ru  

 

Учредитель Администрация муниципального образования 

«Смидовичский муниципальный район» Еврейской 

автономной области 

 

Дата создания 1953год 

Лицензия 05 февраля 2016 года, 79Л02 № 0000104 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

28 января 2014 года, сер. 79А01 № 0000019 № 584, с 

1991 года школа имеет статус средней 

общеобразовательной. 

 срок действия: до 28 января 2026 года 

МБОУ СОШ № 1 п. Смидович расположена в районе, где часть обучающихся проживает в 

частном секторе, а часть обучающихся проживают в домах типовой застройки. 

Большинство семей: 87 процент − рядом с МБОУ СОШ № 1 п. Смидович, 13 процентов − в 

близлежащих поселках. 

Основным видом деятельности МБОУ СОШ № 1 п. Смидович является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также МБОУ СОШ № 1 п. Смидович реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

2. Оценка системы управления организацией 

Управленческая деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. 

Смидович» осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства об образовании. 

В школе созданы условия для реализации управленческих целей: 

- разработана нормативно-правовая база, регулирующая деятельность школы; 

  - созданы условия, обеспечивающие мотивацию работников; 

-  структура управления школой выстроена, исходя из поставленных целей и задач 

программы развития школы. 
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Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в МБОУ СОШ № 1 п. Смидович 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство МБОУ СОШ № 1 п. Смидович 

Родительский комитет Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБОУ СОШ № 1 п. Смидович, 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 

Важной задачей в организации управления школой является определение приоритетов 

деятельности. Приоритетными в управленческой деятельности администрации МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 п. Смидович» является обеспечение доступности 

и качества образования. Общее управление школой состоит в структуризации 

деятельности, планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. 

Деятельность администрации школы направлена на достижение эффективности и 

качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 



Совместное планирование деятельности, организация контроля, анализ и оценка 

деятельности, самооценка личной деятельности; обмен опытом работы и взаимной 

информацией о трудностях в организации личного труда и труда педагогического 

коллектива; совместный поиск оптимально верного пути их преодоления способствуют 

успеху деятельности аппарата управления школы. 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ СОШ № 1 п. Смидович действуют 

следующие методические объединения: 

1. ШМО учителей начальных классов; 

2. ШМО учителей естественно-математического цикла и учителей ОБЖ и физической 

культуры; 

3. ШМО учителей филологического и социально-гуманитарного цикла; 

4. ШМО классных руководителей. 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. Каждое методическое объединение имело 

свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы.   

На заседаниях методических объединений рассматривались вопросы, связанные с изучением 

и применением новых педагогических технологий. 

 Большое внимание уделялось вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

анализировались тексты и задания для контрольных работ, экзаменационные и другие 

учебно-методические материалы. Проводились мониторинги   контрольных работ, 

намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках 

работы методических объединений были даны открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам.   

Решая задачу формирования педагогического коллектива, способного реализовать 

приоритетные цели и задачи школы, методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по     следующим 

направлениям деятельности:  

тематические педагогические советы; 

школьные методические объединения; 

семинары; 

работа по темам самообразования;  

работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

открытые уроки, их анализ; 

предметные недели; 

информационно-методическое обслуживание учителей; 

диагностика педагогического профессионализма и качества образования; 

организация и контроль прохождения курсовой подготовки учителями; 

повышение квалификации, педагогического мастерства; 

аттестация педагогических и руководящих работников; 

участие в конкурсах и конференциях. 

Администрацией школы уделяется внимание самообразовательной деятельности педагогов, 

практикуются творческие отчеты. 

          Главное в методической работе школы - оказание реальной действенной помощи 

учителям. В школе поставленные задачи, в основном, успешно реализованы. Методическая 



работа представляет собой непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный 

характер, сочетается с курсовой переподготовкой, участием в семинарах различного уровня. 

       Высококвалифицированный педагогический коллектив способен к внедрению 

инновационных процессов, реализации школьных программ, обеспечивающих вариативность 

подготовки учащихся, повышению общекультурной компетентности, владению 

универсальными навыками научно-исследовательской деятельности, выбору 

индивидуального образовательного маршрута.  

       Важной составляющей образовательного процесса является накопление опыта 

применения ИКТ на уроке. Учителями-предметниками разрабатываются и проводятся уроки 

и внеклассные мероприятия с использованием ИКТ. На районных семинарах, а также на 

заседаниях методических объединений учителей района педагоги школы делились опытом 

работы по применению ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Через Интернет учителя 

школы имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими технологиями, 

условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад и принять в них участие.   

Созданы и непрерывно пополняются:    

база данных по педагогическим кадрам; 

база данных по отслеживанию результатов обучения; 

база данных по всеобучу; 

социологический мониторинг; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

социальный паспорт школы; 

 Педагоги понимают значимость методической работы, принимают активное участие в 

мероприятиях, конкурсах. Для повышения профессионального уровня коллектив школы 

участвует в вебинарах, где можно задать вопрос автору и сразу получить ответ. Обучение на 

вебинарах не отрывает учителей от учебного процесса и происходит на месте, а полученные 

знания учителя применяют на своих уроках уже на следующий день 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в МБОУ СОШ № 1 п. Смидович действуют 

Совет старшеклассников и Совет родителей. 

По итогам 2021 года система управления МБОУ СОШ № 1 п. Смидович оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

3. Оценка образовательной деятельности и организация учебного процесса. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии:  

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 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» (действуют с 

01.03.2021); 

– 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)»; 

– основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

– расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–

11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 

2020/21 учебном году завершили обучение по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Формы получения образования:     

Формы получения образования Количество обучающихся, получающих 

образование в данной форме 

Очная 284 чел. 

Очно-заочная (вечерняя) - 

Заочная - 

Семейное образование 7 

Самообразование - 

Экстернат - 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности 

Классы 
Количество 

смен 
Продолжительность урока 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 

Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – 

декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–4, 9 и 

11 
1 40 минут 5 34 

5-8 и 9 1 40 минут 5 35 

Начало учебных занятий – 8 ч 20 мин. 

Динамика контингента обучающихся по уровням образования 



 
Всего в 2021 году в МБОУ СОШ № 1 п. Смидович получали образование 284 

обучающихся. Школа реализует следующие образовательные программы:  

– основная образовательная программа начального общего образования; 

 – основная образовательная программа основного общего образования; 

 – основная образовательная программа среднего общего образования;  

– адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, вариант 7.2);  

– адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.1, вариант 8.2); 

– адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.1); 

– дополнительные общеразвивающие программы. 

На сайте МБОУ СОШ № 1 п. Смидович создан отдельный раздел, посвященный 

работе школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование образовательной организации в условиях 

коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и 

ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные нормативные акты школы. 

Школа в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были 

запланированы организационные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в 

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

образовательных организаций. Так, МБОУ СОШ № 1 п. Смидович: 

– закупила бесконтактные термометры на главный вход, рециркуляторы настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

одноразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

– разработала графики уборки, проветривания кабинетов, коридоров, а также создала 

максимально безопасные условия приема пищи; 
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– разместила на сайте МБОУ СОШ № 1п. Смидович необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

Таблица 1. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 

условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

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)» 

sosh1_smid@post.eao.ru 

 

Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора 

от 22.07.2021 № 02/14750-

2021-24 «О подготовке 

образовательных 

организаций к новому 

2021/22 учебному году» 

sosh1_smid@post.eao.ru 

 

 

Таблица 2. Закрепление кабинетов за классами 

1–4-е классы 5–9-е классы 10–11-е классы 

Класс Кабинет Класс Кабинет Класс Кабинет 

1  5 5  15 10  8 

1 «К» 3 5 «К» 16 11 17 

2 6 6 14   

3 20 7 18   

3 «К» 3 7 «К» 16   

4 7 8 19   

4 «К» 3 8 «К» 16   

  9  4   

 

Отчет о переходе на новые ФГОС с 1 сентября 2022 года 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ СОШ 

№ 1п. Смидович разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего 

образования 

mailto:sosh1_smid@post.eao.ru
mailto:sosh1_smid@post.eao.ru


Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в МБОУ СОШ № 

1п. Смидович на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности 

всех участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке МБОУ СОШ № 1п. Смидович к 

постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: 

мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был 

проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или 

участников рабочей группы. 

Отчета о профилях обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 

2020/21 году обучающимися 10-х классов выбран универсальный профиль. В 2021 году с 

учетом запросов обучающихся на основании анкетирования был определен профиль 

обучения. Таким образом, в 2021/2022 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО 

и профильное обучения для учащихся 10-х и 11-х классов.  

 

Таблица 1. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль Профильные предметы 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профиль в 2020/21 

учебном году 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профиль в 2021/22 

учебном году 

Гуманитарный Русский язык. История.  24 0 

Универсальный Русский язык  21 47 

Отчет об обучающихся с ОВЗ 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 

школе: 

 дети с нарушениями зрения; 

 дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

 дети с нарушением интеллекта (У/О). 

Таблица 1. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 году  

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

96 (из них 6 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

141 (из них 11 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

47 (из них 0 – с ОВЗ) 

В 2021 году в образовательной организации получали образование 284 обучающихся. 

Из них 17 обучающихся с ОВЗ (6 %), в том числе 4 ребенка инвалида (по состоянию на 

31.12.2021). 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах: инклюзивных 

классах (совместно со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья), отдельных 

классах, индивидуально на дому. 

Таблица 2. Распределение детей с ОВЗ, обучающихся по АООП 



      

                                 

Класс 

Наименование  

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

ЗПР 

7.1 
 1          1 

ЗПР 

7.2 
  1         1 

Зрение 

4.1 
        1   1 

УО 8.1    3 2  4 1 1   11 

УО 8.2   1         1 

Иные             

Итого  1 2 3 2  4 1 2   15 

Дети-инвалиды     1    3   4 

по СИПР         1   1 

С ОВЗ на дому    2     1   3 

на семейном             

Рекомендован 

помощник/тьютор 
        1   1 

Рекомендован 

Учитель-логопед 
 1          1 

Рекомендован учитель-

дефектолог 
        1   1 

Рекомендован педагог-

психолог 

    1    1   2 

Рекомендован педагог 

доп. образования 

            

Рекомендованы спец. 

средства 

        1   1 

 

В 20 максимально развивается индивидуализированная среда, которая отвечает 

образовательным потребностям каждого ребенка. 

Используются и совершенствуются технологии обучения: спортивная и 

физкультурно-оздоровительная деятельность, формирование основ духовно-нравственного 

развития и воспитания, которые развивают необходимые личностные качества, расширяют 

жизненную компетенцию, укрепляют здоровье обучающихся для выполнения трудовых 

обязанностей и успешной социализации.  

13 (81%) педагогов работает с детьми с ОВЗ. Все педагоги повышают квалификацию 

в области инклюзивного образования и проходят аттестацию в соответствии с постоянно 

действующим графиком. Педагоги, работающие с детьми с умеренной и тяжелой 



умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями проходят 

переподготовку по курсу «Олигофренопедагогика».  

В штатном расписании специалистов сопровождения (педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, тьютор, социальный педагог) нет.  

Психолого-педагогический консилиум оказывает помощь учителям в выборе 

наиболее эффективных методов индивидуальной работы с обучающимися, при изучении 

личности школьника, составлении индивидуальных образовательных маршрутов. 

Отчет о внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности.  

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте МБОУ 

СОШ № 1 п. Смидович. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, летний 

лагерь. 

Таблица 1. Количество часов внеурочной деятельности в 1–4-х классах 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеинтеллектуальное 4 5 4 5 

Спортивно-

оздоровительное 
1    

Социальное 2 4 2 3 

Общекультурное 1  1  

Духовно-нравственное 1  2 1 

ИТОГО 9 9 9 9 

 

Таблица 2. Курсы внеурочной деятельности в 1–4-х классах 

Направления внеурочной 

деятельности 
Класс 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 
1 Будь здоров! 1 

Общекультурное 

направление 

1 Волшебный карандаш 1 

3 Весёлый этикет 1 

Общеинтеллектуальное 

1 

Занимательная грамматика 

Знайка 

Хочу знать! 

Узнаем сами 

1 

1 

1 

1 

2 

Финансовая грамотность 

Занимательная грамматика 

Занимательная математика 

1 

2 

2 

3 

Юный математик 

Умники и умницы 

В мире книг 

Удивительный мир слов 

1 

1 

1 

1 

4 Занимательный русский язык 1 



В мире книг 

Почемучка 

Занимательная математика 

1 

2 

1 

Социальное 

1 
Проектная деятельность 

Безопасность от А до Я 

1 

1 

2 

Мой мир 

Мир и человек 

Проектная деятельность 

1 

1 

2 

3 Проектная деятельность 2 

4 
Проектная деятельность 

Школа добрых дел 

2 

1 

Духовно-нравственное 
1 Азбука добра 1 

3 Моя малая родина 2 

4 Я - гражданин России 1 

 

Таблица 3. Количество часов внеурочной деятельности в 5–9-х классах 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное 7 8 5 4 7 

Социальное 2 1 2 1 2 

Общекультурное    2  

Духовно-нравственное   2 2  

ИТОГО 9 9 9 9 9 

 

Таблица 4. Курсы внеурочной деятельности в 5–9-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Класс 
Название курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Духовно-

нравственное 

7 Уроки нравственности 2 

8 
Этикет общения 

Мои истоки 

1 

1 

Общекультурное 

направление 
8 Праздничный календарь 2 

Общеинтеллектуально

е  

5 

Лаборатория биолога 

исследователя 

В гостях у богини Клио 

За страницами учебника русского 

языка 

В царстве смекалки 

В мире информатики 

1 

1 

1 

 

3 

1 

6 

Юный географ 

История средневековой культуры 

Занимательная грамматика 

В царстве смекалки 

1 

1 

1 

3 



Компьютерный гений 

Финансовая грамотность 

1 

1 

7 

География: материки и страны 

Компьютерный гений 

В мире математики 

Литературная гостиная 

Занимательная грамматика 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

Химия: решение расчётных задач 

Увлекательная математика 

Читательский клуб 

Физики 

1 

1 

1 

1 

9 

Основные приёмы 

программирования в среде 

«Кумир» 

Реальная математика 

За страницами учебника 

географии 

Мир русского языка 

1 

1 

1 

4 

Социальное 

5 Мы разные, но все вместе 2 

6 Я и моя семья 1 

7 Экология души 2 

8 Шаг к профессии 1 

9 
Я в мире людей 

Найди свой путь 

1 

1 

 

Таблица 5. Количество часов внеурочной деятельности в 10–11-х классах 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

10  11  

Общеинтеллектуальное 6 4 

Социальное  1 

Общекультурное  1 

ИТОГО 6 6 

 

Таблица 6. Курсы внеурочной деятельности в 10–11-х классах 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Класс Название курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное 

10 Химическая мозаика 

Шаг за шагом к ЕГЭ 

Физика в задачах 

Личность в истории России 

1 

2 

1 

1 



Теория и практика написания 

сочинения 

1 

11 За страницами школьного учебника 

математики 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

Трудные задачи физики 

2 

 

1 

1 

Социальное  11 Найди и реализуй себя 1 

Общекультурное  
11 Шедевры мировой художественной 

культуры 

1 

 

Отчета о воспитательной работе 

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с программой духовно-

нравственного развития ООП НОО и программами воспитания и социализации ООП ООО 

и СОО по следующим направлениям: 

– гражданское воспитание; 

– патриотическое воспитание; 

–духовно-нравственное воспитание; 

– эстетическое воспитание; 

– физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

– трудовое воспитание; 

– экологическое воспитание; 

– формирование ценности научного познания. 

Школа разработала рабочую программу воспитания «Быть человеком». 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

– инвариантные – «Классное руководство и наставничество», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация», «Организация предметно-

эстетической среды», «Экскурсии, экспедиции, походы»; 

– вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «РДШ», «Волонтёрство», «Школьные медиа». 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную 

работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их 

родителей, разнообразны: 

– коллективные школьные мероприятия (тематические вечера, праздники, утренники 

и др.); 

– акции; 

– конкурсы и проекты; 

– флэшмобы; 

– фестивали и концерты; 

– волонтерство; 

–соревнования, эстафеты. 



Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней. 

В учебном году классными руководителями использовались различные формы работы 

с обучающимися и их родителями: 

– тематические классные часы; 

– участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов; 

– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

– индивидуальные беседы с учащимися; 

– индивидуальные беседы с родителями; 

– родительские собрания. 

На начало 2021учебного года в Школе сформировано 17 общеобразовательных 

классов. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной 

работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах.  

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021-2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а 

также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 

сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о 

хорошем уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

Отчет о дополнительном образовании 

Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до обучающихся 

старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, 

физических способностей детей. В этом учебном году обучающиеся школы могут 

развивать свои музыкальные, интеллектуальные, творческие, физические и художественно-

эстетические способности. 

В школе были определены следующие цель и задачи развития дополнительного 

образования как: 

Цель дополнительного образования: обеспечение реализации прав обучающегося на 

получение дополнительного образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями. 

Задачи: 

- ориентировать обучающихся на максимальную самореализации личности; 

- организовать обучение и воспитание в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями детей. 

В этом учебном году дополнительное образование представлено тремя кружками: 

- «Маски» (общекультурное направление, руководитель Серых Л.Н.); 

- Шахматы» (общеинтеллектуальное направление, руководитель Берюков М.Г.); 

- «Лидеры РДШ» (социальное направление, руководитель Серикова Е.П.). 

Занятия проводились во второй половине дня после окончания уроков. Формы 

занятий кружков разнообразные: беседы, игры, творческие мастерские, конкурсы, 

эстафеты.  

Анализируя деятельность объединений дополнительного образования, можно 

отметить, что все объединения работали результативно. Этому свидетельствуют результаты 

участия детей нашей школы в различных конкурсах. 



Отчётные и итоговые результаты работы кружков дополнительного образования 

проведены в конце учебного года в форме анкетирования, выставок, концерта, 

соревнований. 

Вывод: 

В целом, условия, созданные в школе для организации дополнительного 

образования, способствуют развитию творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к 

которому мы стремимся.  

Таблица 1. Программы дополнительного образования 

Направление работы Кружки и секции 

Количество детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Физкультурно-спортивное Шахматы 24 

 Маска 28 

Социально-педагогическое Лидеры РДШ 28 

ИТОГО  80 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Статистика показателей за 2018–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

279 287 285 284 

– начальная школа 108 109 96 96 

– основная школа 137 138 144 141 

– средняя школа 34 40 45 47 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

      

– начальная школа 1 0 2 0 

– основная школа 0  0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 0 

– среднем общем 0 0 0 0 



образовании 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

 

особого образца: 

      

– в основной школе 0 0 2 0 

– средней школе 2 1 2 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом количество обучающихся 

Школы практически не меняется. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в МБОУ СОШ № 1 п. Смидович было 

17 человек из них 4 обучающихся относятся к категории «дети-инвалиды». 

В 2021 году МБОУ СОШ № 1 п. Смидович продолжает успешно реализовывать рабочие 

программы «Второй иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: русский», «Родная 

литература: русская», которые внесли в основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 2019 году.  

Количество классов, которые изучают второй иностранный язык 

2019 – 1 (5 класс) 

2020 – 2 (5 и 6 классы) 

2021 – 3 (5 – 7 классы) 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол

-во 

% С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 25 24 96 7 28 4 16 1 4 0 0 0 0 

2к 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 23 22 96 10 43 4 17 1 4 0 0 0 0 

3к 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 23 23 100 8 35 5 22 0 0 0 0 0 0 

4к 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 78 76 97 25 32 9 12 2 3 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 



учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 15% (в 2020 был 47 %), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 4 процента 

(в 2020 – 16%). В целом процент качества знаний стал ниже на 15,6 % по сравнению с 2020 

годом.29    

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас

сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметкам

и 

«5» 

% 

Кол

- 

во 

% 

Кол

- 

во 

% 
Кол-

во 
% 

5 29 29 100 11 38 4 14 0 0 0 0 0 0 

6 28 28 100 11 39 4 14 0 0 0 0 0 0 

6К 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 28 28 100 13 46 1 4 0 0 0 0 0 0 

7К 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 25 25 100 6 24 1 4 0 0 0 0 0 0 

9 29 29 100 10 34 3 10 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
144 144 100 52 36 13 9 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», СТАЛ 

МЕНЬШЕ НА 2% (в 2020 был 38%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,5 % 

(в 2020 – 6,5%). Качество знаний обучающихся основного общего образования осталось на 

прежнем уровне. 

В 2021 году учащиеся 9-го класса успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс

ы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугоди

е 

Окончил

и год 

Не успевают Переведен

ы 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 



К
о
л

-в
о
 

%
 

С
 о

тм
ет

к
ам

и
 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

%
 

С
 о

тм
ет

к
ам

и
 

«
5
»
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
  

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

10 21 21 100 10 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 24 24 100 11 46 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 45 45 100 21 47 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году осталось на прежнем уровне, процент учащихся, 

окончивших на «5», снизился на 3 % (в 2020 было 10 %). 

Повторное обучение в 2021 году прошли два обучающихся по программе начального 

общего образования. 

7 обучающихся заканчивали учебный год в форме семейного обучения. 

          Динамика качества знаний и успеваемости за три года. 

Результаты успеваемости и качества знаний в сравнении за три года представлены в 

таблице: 

Год Количество 

обучающихся 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Число 

обучающихся, 

оставленных на 

повторный курс 

обучения 

Число 

выпускников, 

получивших 

аттестат особого 

образца  

2019 285 99,6 48,4 1 2 

2020 287 100 52,5 0 1 

2021 285 99,3 47,6 2 2 

Из таблицы видно, что процент успеваемости в 2021 году стал ниже на 0,7% в сравнении с 

прошлым годом. Два обучающихся начальной школы оставлены на повторный курс 

обучения. Качество знаний снизилось по сравнению с прошлым годом на 4,9 %. 

Количество выпускников, получивших аттестат с отличием возросло.  

 

Успеваемость по уровням образования  

 

Год 

 

 

 

Уровень образования 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

Начальное общее образование 98,7% 100% 97,4 % 

Основное общее образование 100% 100% 100% 

Среднее общее образование 100% 100% 100% 

 



Таблица показывает, что процент успеваемости на 2 и 3 уровнях обучения остается 

стабильным – 100%. На первом уровне наблюдается снижение успеваемости. 

В следующем учебном году администрации школы и педагогическому коллективу 

необходимо скоординировать работу по поддержанию показателя процента успеваемости, 

взять на контроль вопрос формирования преемственности обучения на разных ступенях 

образования. Особое внимание должно быть обращено на повышение результативности 

учебной деятельности в начальной школе. 

 

Отчет о результатах ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).  

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике. Выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья могли сдать ГИА только по одному обязательному предмету. Для 

девятиклассников в период с 17 по 25 мая 2021 были проведены контрольные работы по 

одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не влияли на 

получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Допуском к государственной 

итоговой аттестации для 9-классников было итоговое собеседование, которое прошло в 

феврале. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не 

планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. Выпускникам, которые 

планировали поступать в вузы, достаточно было сдать на удовлетворительный результат 

ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился. 

Допуском к государственной итоговой аттестации для 11-классников было итоговое 

сочинение (изложение), которое прошло в середине апреля. 

Таблица 1. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 
9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 29 24 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 
0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 1 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» 

за итоговое собеседование/ сочинение 
28 24 

Количество обучающихся, не допущенных к 

ГИА 
0 0 

Количество обучающихся, проходивших 

процедуру ГИА 
28 24 

Количество обучающихся, получивших аттестат 28 24 

 



ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в 

МБОУ СОШ № 1 п. Смидович в очном формате. В итоговом собеседовании приняли 

участие 28 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому 

языку и математике – на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и 

русскому языку за последние три года не изменилась и стабильно составляет 100%. 

Качество понизилось на 12, 5 % по русскому языку, повысилось на 6,9 % по математике. 

Результаты по контрольным работам по предметам по выбору следующие: 

Предмет Количество 

сдававших 

Качество знаний, % Успеваемость, % 

Физика  1 100 100 

Обществознание 6 67 83 

Информатика 16 63 88 

Биология 4 50 100 

Английский язык 1 100 100 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в МБОУ 

СОШ № 1 п. Смидович. В итоговом сочинении приняли участие 24 обучающихся (100%), 

по результатам проверки все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х класса (24 человека) успешно сдали ГИА. Из них 14 

обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Остальные 10 обучающихся, которые не 

планировали поступать в вузы, сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике. 

Все обучающиеся 11-х класса, которые сдавали ГВЭ, набрали минимальное 

количество баллов. Большой процент (80%) обучающихся, получили высокие баллы по 

математике, результаты по русскому языку низкие (качество 40%). Такой результат 

обусловлен достаточным уровнем знаний сдающих в форме ГВЭ, он соответствует их 

годовым отметкам. 

Итоги ЕГЭ. Средний балл 

Предмет Количество 

учащихся на 

2021 – й  

Средний балл 

2019-й 2020-й 2021-й 

Русский язык 14 65 64 56 

Математика (П) 5 51 44 45,6 

Математика (Б) - 3,6 - - 

История 5 70 - 48,4 

Год Предмет Качество знаний Успеваемость 

2019 Русский язык 76,7 % 100 % 

Математика 46,7 % 100 % 

2021 Русский язык 64,2 % 100 % 

Математика 53,6 % 100 % 



Обществознание 12 53 44 46,9 

Физика 2 40 41 49 

Биология - 21 38 - 

География 1 42 - 65 

Литература - 57 - - 

Информатика и ИКТ 2 - 46 40 

  

Итоги ЕГЭ. Качественный анализ 

Предмет Количество учащихся, не 

набравших минимальный балл 

Учащиеся с высоким уровнем 

подготовки (81-100 баллов) 

2019-й 2020-й 2021-й 2019-й 2020-й 2021-й 

Русский язык 0 0 0 1 1 2 

Математика (П) 0 0 0 0 0 0 

Математика (Б) 0 - - - - - 

История 0 - 1 0 - 1 

Обществознание 1 2 5 0 0 1 

Физика 0 0 0 0 0 0 

Биология 1 0 - 0 0 - 

География 0 - 0 0 - 0 

Литература 0 0 - 0 - - 

Информатика и 

ИКТ 

- 0 1 - 0 - 

 

Все выпускники успешно справились с испытаниями.  Учителям – предметникам 

необходимо продолжать совершенствовать методику подготовки к ЕГЭ, пересмотреть 

работу на уроке по подготовке к экзамену, администрации школы и классным 

руководителям контролировать подготовку к ЕГЭ.   

Результаты сдачи профильного уровня математики указывают на то, что выбор был 

выпускниками сделан осознанный.  

Одна выпускница показала высокий уровень подготовки, набрав по каждому из трех 

предметов балл выше 90 (русский язык - 96, история - 90, обществознание- 95) 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали стопроцентную успеваемость по 

результатам ГИА по всем предметам. 

2. По ГИА-9 средний балл выше 4 по обязательным предметам и  

Отчет о медалистах и отличниках 

Все девятиклассники МБОУ СОШ № 1 п. Смидович успешно закончили 2020/21 

учебный год и получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием 

получили 3 человека, что составило 11% от общей численности выпускников. 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 2 человека, что составило 

8 % от общей численности выпускников 2021 года. 

 

Таблица 1. Количество медалистов за последние пять лет 



Год 
Количество выпускников, получивших медаль «За особые успехи в 

учении» 

2017 1 

2018 1 

2019 2 

2020 1 

2021 2 

Отчета о всероссийских проверочных работах 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году» в МБОУ СОШ № 1 п. Смидович были проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) по следующим предметам: 

4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

5 класс – русский язык, математика, история, биология; 

6 класс - русский язык, математика, география, обществознание; 

 7 класс - русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, 

физика, английский язык; 

8 класс - русский язык, математика, история, биология; 

10 класс – география 

11 класс - история, биология, география, обществознание, химия, физика. 

ВПР В 4 КЛАССЕ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 4 классе 

Учебный предмет 

Количество 

обучающихся в 

параллели 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Русский язык 

23 

22 96 

Математика 23 100 

Окружающий мир 23 100 

Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 4-х классах 

Предмет 
Количество 

участников (%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 96 9,09 45,45 31,82 13,64 

Математика 100 13,04 39,13 34,78 13,04 

Окружающий мир 100 4,35 47,83 30,43 17,39 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III 

четверть) в 4 классе 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 22 32,82 4,55 63,64 36,36 



Математика 23 56,52 0 43,48 56,52 

Окружающий 

мир 
23 56,52 0 43,48 56,52 

 

ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой оценкой 

за третью четверть по всем предметам.  

 

ВПР В 5 КЛАССЕ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 5 классе 

Учебный предмет 

Количество 

обучающихся в 

параллели 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Русский язык 

30 

30 100 

Математика 30 100 

Биология 29 97 

История 29 97 

 

Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 5 классе 

Предмет 
Количество 

участников (%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 100 26,67 43,33 16,67 13,33 

Математика 100 16,67 16,67 46,67 20 

Биология 97 3,45 55,17 41,38 0 

История 97 13,79 24,14 44,83 17,24 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III 

четверть) в 5 классе 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 30 43,33 3,33 53,33 46,67 

Математика 30 36,67 0 63,33 36,67 

Биология 29 82,76 0 17,24 82,76 

История 29 44,83  6,9 48,28 51,72 

 

ВПР В 6 КЛАССЕ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 6 классе 

Учебный предмет 

Количество 

обучающихся в 

параллели 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Русский язык 28 23 82 



Математика 23 82 

18 23 82 

Обществознание 24 86 

 

Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 6 классе 

Предмет 
Количество 

участников (%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 82 21,74 34,78 26,09 17,39 

Математика 82 17,39 52,17 30,43 0 

География 82 4,35 43,48 52,17 0 

Обществознание 86 25 33,33 33,33 8,33 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III 

четверть) в 6 классе 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 23 56,52 0 43,48 56,52 

Математика 23 73,91 0 26,09 73,91 

География 23 56,52 0 43,48 56,52 

Обществознание 24 79,17 0 20,83 79,17 

ВПР В 7 КЛАССЕ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 7 классе 

Учебный предмет 

Количество 

обучающихся в 

параллели 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Русский язык 

28 

27 96 

Математика 23 82 

Физика 27 96 

Биология 26 93 

История 25 89 

География 26 93 

Английский язык 24 86 

Обществознание 26 93 

 

Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 7 классе 

Предмет 
Количество 

участников (%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 96 29,63 37,04 29,63 3,7 

Математика 82 30,43 39,13 26,09 4,35 



Физика 96 22,22 37,04 37,04 3,7 

Биология 93 15,38 34,62 38,46 11,54 

История 89 16 48 36 0 

География 93 7,69 57,69 34,62 0 

Английский язык 86 20,83 37,5 33,33 8,33 

Обществознание 93 23,08 42,31 34,62 0 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III 

четверть) в 7 классе 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 27 51,85 0 48,15 51,85 

Математика 23 65,22 4,35 30,43 69,57 

Физика 27 48,15 0 51,85 48,15 

Биология 26 57,69 0 42,31 57,69 

История 25 60 4 36 64 

География 26 65,38 0 34,62 65,38 

Английский язык 24 70,83 0 29,17 70,83 

Обществознание 26 73,08 0 26,92 73,08 

 

ВПР В 8 КЛАССЕ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 8 классе 

Учебный предмет 

Количество 

обучающихся в 

параллели 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Русский язык 

24 

18 75 

Математика 22 92 

Биология 22 92 

История 23 96 

 

Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 8 классе 

Предмет 
Количество 

участников (%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 75 33,33 38,89 22,22 5,56 

Математика 92 22,73 59,09 18,18 0 

Биология 92 13,64 50 31,82 4,55 



История 96 26,09 43,48 26,09 4,35 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III 

четверть) в 8 классе 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 18 50 0 50 50 

Математика 22 40,91 0 59,09 40,91 

Биология 22 31,82 9,09 59,09 40,91 

История 23 52,17 0 47,83 52,1738 

ВПР В 10 КЛАССЕ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 10 классе 

Учебный предмет 

Количество 

обучающихся в 

параллели 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 

География 21 19 90,5 

 

Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 10 классе 

Предмет 
Количество 

участников (%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

География 90,5 0 36,84 57,89 5,26 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III 

четверть) в 10 классе 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

География 19 26,32 0 73,68 26,32 

 

ВПР В 11 КЛАССЕ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 11 классе 

Учебный предмет 

Количество 

обучающихся в 

параллели 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Физика 

24 

21 87,5 

Химия 22 91,7 

Биология 23 95,8 

История 20 83 

География 22 91,7 

 

 



Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 11 классе 

Предмет 
Количество 

участников (%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Физика 87,5 9,52 61,9 28,57 0 

Химия 91,7 9,09 72,73 18,18 0 

Биология 95,8 8,7 43,48 47,83 0 

История 83 20 45 30 5 

География 91,7 0 45,45 50 4,55 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (III 

четверть) в 11 классе 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Физика 21 38,1 0 61,9 38,1 

Химия 22 77,27 0 22,73 77,27 

Биология 23 52,17 0 47,83 52,17 

История 20 70 0 30 70 

География 22 27,27 0 72,73 27,27 

 

Причины несоответствия результатов ВПР и оценок: 

– отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 

– низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки. 

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. 

 

Отчет о результативности участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся МБОУ СОШ № 1 п. 

Смидович в олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и 

школьного уровней. 



Весна 2021 года, ВсОШ. Количественные данные по всем этапам Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21 учебном году показали стабильно высокий объем 

участия. Количество участников Всероссийской олимпиады школьников выросло с 75 

процентов обучающихся МБОУ СОШ № 1 п. Смидович в 2019/20 году до 79 процентов в 

2020/21 году. 

Осень 2021 года, ВсОШ. В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 

муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что 

количественные показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом. 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание 

условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах 

исключительно в дистанционном формате. 

Результаты участия учащихся школы во Всероссийской предметной олимпиаде за 3 

года (муниципальный уровень) 

Место Количество мест Предмет 

2019 

Победители 15 Обществознание 

История 

Русский язык 

Литература 

Биология 

ОБЖ 

Математика 

География  

Астрономия 

Призёры 12 Английский язык 

Обществознание 

Русский язык 

Литература 

Биология 

География 

Математика 

2020 

Победители 20 Английский язык 

История  

ОБЖ 

Биология  

Литература  

Физика  

Русский язык 

Обществознание 

География  

Право  



Призёры 4 Английский язык 

История  

Обществознание  

2021 

Победители 14 Английский язык 

История  

Биология  

Литература  

Русский язык 

География 

Призёры 1 Русский язык 

Количество призовых мест уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Уменьшилось 

количество победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

сравнению с прошлым годом. 

Среди победителей, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников нет призёров и победителей.  

Большое количество обучающихся приняли участие в творческих и интеллектуальных 

(очных и дистанционных) конкурсах на муниципальном, областном, всероссийском и 

международном уровнях. Среди них есть призёры и победители. 

   Учащиеся школы ежегодно занимают призовые места в олимпиадах, что является       

положительным результатом предметной и внеклассной деятельности учителей школы.  

4. Востребованность выпускников школы 

Таблица 1. Востребованность выпускников 9-х и 11-х классов за последние три года 

Год 
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Основная школа Средняя школа 

В
се

го
 

П
ер

еш
л
и

 в
 1

0
-й

 к
л
ас

с 

П
ер

еш
л
и

 в
 1

0
-й

 к
л
ас

с 

д
р
у
го

й
 О

О
 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

у
ю

 О
О

 

В
се

го
 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
 в

у
зы

 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

у
ю

 О
О

 

У
ст

р
о
и

л
и

сь
 н

а 
р
аб

о
ту

 

П
о
ш

л
и

 н
а 

ср
о
ч
н

у
ю

 

сл
у
ж

б
у
 п

о
 п

р
и

зы
в
у

 

2019 33 22 0 8 20 9 9 2 0 

2020 22 10 0 10 14 2 10 0 2 

2021 29 24 0 5 24 5 17 1 1 

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона.  

Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса.  

5. Внутренняя система оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) в МБОУ СОШ № 1 п. 

Смидович регламентирована Положением «О внутренней системе оценки качества 

образования МБОУ СОШ № 1 п. Смидович». Положение и вся документация размещены на 

школьном сайте в соответствующем разделе. 



По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

Отчет об удовлетворенности родителей и школьников  

содержанием и качеством образования 

С целью определения степени удовлетворенности родителей (законных  

представителей) учащихся качеством предоставления образовательных услуг и  

определением проблем, влияющих на качество предоставления услуг школы, был  

организован социологический опрос, в котором приняли участие 258 респондентов. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в МБОУ СОШ № 1 п. Смидович, –

 87 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 

89 процентов. 

Получены следующие результаты: 

1. Среди причин выбора школы для обучения детей выделены:  

- высокая репутация школы  

– хорошие, квалифицированные учителя. 

По мнению опрошенных, на более качественном уровне школа: 

- применяет методы обучения и воспитательного воздействия, способствующие  

развитию ребенка;  

– создает условия для личностного развития детей; 

– создает условия для сохранения здоровья учащихся, предупреждения перегрузок. 

 Удовлетворенность   организацией   образовательной   деятельности составляет 90%. 

Оценивая условия и уровень оказания образовательных услуг в школе, респонденты 

отметили: 

- образовательный процесс в целом ориентирован на развитие личности ребенка; 

- методы обучения и воспитательного воздействия, используемые учителями, в  

основном приводят к хорошему результату; 

- результаты учения педагоги оценивают объективно, справедливо; 

- учителя своевременно контролируют результаты обучения ребенка; 

- учителя учитывают индивидуальные особенности ребенка; 

- согласны с содержанием, формами, способами воспитания в школе.   

Удовлетворенность   условиями   организации   образовательной деятельности составляет  

72%.  

Респонденты считают, что: 

- необходимо обновить и пополнить материально-техническую базу; 

- в школе созданы условия для развития ребенка во внеурочное время; 

- учебная нагрузка в школе равномерно распределена в течение недели; 

- требует улучшения организация питания; 

- требуют ремонта санитарно-гигиенические зоны школы. 

Удовлетворенность социально-психологическим климатом в школе составляет 89%: 

83% родителей считают, что в школе доброжелательная психологическая атмосфера; 

89% опрошенных отметили объективное отношение учителей к детям; 

86% -учителя учитывают мнение родителей при организации образовательной  

деятельности; 

88% отметили в основном хорошие взаимоотношения с одноклассниками, 94 % - с 

учителями. 

98% респондентов удовлетворены работой администрации школы. Они отметили, что у 

администрации школы всегда можно получить ответы на интересующие вопросы, 

касающиеся учебы, личностного развития своего ребенка. 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 



На период самообследования в МБОУ СОШ № 1 п. Смидович работают 16 педагогов. Из 

них 1 человек имеет среднее специальное образование. В 2021 году аттестацию прошли 1 

человек – на высшую квалификационную категорию, 3 человека – на соответствие 

занимаемой должности. 

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 МБОУ СОШ № 1 п. Смидович 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 МБОУ СОШ № 1 п. Смидович создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

кадровый потенциал МБОУ СОШ № 1 п. Смидович динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2021 года МБОУ СОШ № 1 п. Смидович перешла на применение 

профессиональных стандартов. Из 16 педагогических работников МБОУ СОШ № 1 п. 

Смидович все педагогические работники соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги МБОУ СОШ № 1 п. Смидович успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы. Ведут 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

Все учителя прошли обучение по программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» и еще 5 педагогов прошли плановую курсовую 

подготовку.  

         Педагогический коллектив стабильный, текучести кадров нет. Образование и 

квалификация педагогических работников соответствуют профилю работы и занимаемой 

должности. 

Категорийность учителей МБОУ СОШ № 1 п. Смидович в 2019 году: 

Категория  Количество учителей % 

Высшая 3 18,8 

Первая 8 50 

Соответствие занимаемой должности 4 25 

Не имеют категории 1 6 



Имеется перспективный план аттестации и повышения квалификации 

педагогических кадров. 

Профессиональный уровень и мастерство педагогов школы характеризуют 

следующие показатели: 

  

Награждены Количество 

«Заслуженный учитель» 1 

Грамотой Министерства образования и науки РФ 4 

Педагоги МБОУ СОШ № 1 п. Смидович постоянно участвуют в профессиональных 

конкурсах, проводят мастер-классы, обобщают педагогический опыт.  

Анализ профессиональной подготовленности педагогов школы к решению 

образовательных и педагогических задач, качественного и количественного состава кадров 

показал, что педагогический коллектив характеризуется: 

 стабильностью, она проявляется в сохранении постоянного состава учителей 

в течение длительного времени; 

 полной укомплектованностью кадрами; 

 высоким квалификационным уровнем; 

 систематическим повышением уровня педагогической компетентности. 

Эти показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной 

компетентности педагогического коллектива, его творческом росте, который 

обеспечивается организацией работы педагогов по овладению достижениями психолого-

педагогической науки, постоянным стимулированием их самообразования. 

 В школе созданы оптимальные условия в части научной организации труда и 

исполнения санитарно-гигиенических требований. 

 Личные дела заведены на всех педагогических работников и оформлены согласно 

требованиям. Имеется журнал учёта личных дел. 

 Карточки формы Т-2 заведены на всех работников МБОУ СОШ № 1 п. Смидович. 

 Порядок комплектования персонала, условия труда и оплаты, права и обязанности 

участников образовательного процесса оговорены в Уставе школы. 

 Вывод: 

 Анализ качественного и количественного состава педагогических кадров показывает 

систему работы коллектива по повышению образовательного уровня педагогов через 

различные формы повышения квалификации и аттестацию педагогических работников. 

Качественный и количественный состав кадров и его укомплектованность 

позволяют осуществлять образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего (полного) образования. 



Рекомендации: активнее вовлекать педагогов в работу творческих, проблемных групп для 

участия в научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, 

педагогических чтениях различного уровня. 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

Количество учебно-методической литературы на 30.12. 2021 год составляет 10148 экз., в 

том числе: учебников - 3300 экз. Учебники, используемые в образовательном процессе, 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год. Комплекты учебно-

наглядных пособий по всем предметам учебного плана облегчают процесс запоминания, 

позволяют сделать урок более интересным и динамичным, «погрузить» ученика в науку, 

создать иллюзию присутствия при экспериментах и опытах, содействуют становлению 

объемных и ярких представлений об учебных дисциплинах. Причем учителя используют не 

только иллюстративный и схематичный методы, но и интерактивный, провоцирующий 

учащихся на размышление, поиск, дискуссию. Этому способствуют комплекты 

лабораторного оборудования по предметам, натуральных объектов, приборов, механизмов, 

моделей, макетов, изобразительных плакатов, схем, рисунков, фотографий, чертежей, 

графиков, таблиц, диаграмм. Контроль за качеством обучения осуществляется с помощью 

интерактивных пособий с тестовыми заданиями. Использование цифровых 

образовательных ресурсов в начальной школе формирует у учащихся навыки 

самостоятельного поиска, обработки и анализа информации, способствуют раскрытию 

творческого потенциала учащихся, достижению метапредметных результатов. Таким 

образом, учебно-методическое обеспечение процесса обучения обеспечивает планирование 

и создание комплекса соответствующих средств обучения с учетом их преимущественных 

функций и возможностей, а также типичных ситуаций применения. 

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

Общий библиотечный фонд на 31.07. 2021 года составляет 10148 экз., в том числе: 

учебников - 3300 экз. Библиотека имеет абонемент, «читальный зал» (зона для чтения 

книг).  В библиотеке ведется справочно-библиографический каталог (алфавитный, 

систематический). На 31.07.2021 г. средний показатель обеспеченности книгами на одного 

учащегося с 1- 4 класс составил 9,57 экз., с 5-9 классы составил 18,45 экз., с 10-11 классы 

составил 26,31 экземпляров. Обеспеченность учебниками в образовательной организации 

составляет 100%. Средний показатель обеспеченности книгами по школе на одного 

учащегося составил 18,1 экземпляров. Значение среднего показателя обеспеченности 

книгами на одного учащегося стабильно в течение последних трех лет. В образовательной 

организации функционирует система электронного документооборота. В МБОУ СОШ №1 

п. Смидович имеет свой сайт. Структура сайта соответствует требованиям российского 

законодательства. Сайт обновляется 1 раз в неделю. Таким образом, библиотечно-

информационное обеспечение обучающихся способствует реализации содержанию 

учебного плана, образовательных программ, программ дополнительного образования. 

Формирование и использование библиотечного фонда 



 
 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 
10. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ № 1 п. Смидович позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В школе оборудованы 13 

учебных кабинетов, 5 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том 

числе: 

лаборатория по физике; 

один компьютерный класс; 

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная 

среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование для двух 

кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). Это позволило комплексно подойти к 



следующему этапу цифровизации – использованию новых технологий в образовательном 

процессе Школы. 

На первом этаже оборудован, пищеблок.  

Асфальтированная площадка для игр на территории школы оборудована уличными 

тренажерами.  

Все учебные кабинеты на 31.07.2021 г. оснащены мультимедийным оборудованием. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося составляет 0,17 единиц. 

Численность и удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся составляет 284 человека (100%). Инфраструктурные показатели сохраняются в 

течение двух последних лет. Образовательный процесс поддерживается специальным 

оборудованием включающим: телевизоры , интерактивные доски, проекторы. Поддержка 

тиражирования, распечатывания обеспечивается с помощью множительной техники- 

принтеров, МФУ.  

 
Таким образом, уровень оснащѐнности учебных помещений позволяют организовать 

образовательный процесс по всем дисциплинам заявленных основных 

общеобразовательных программ. 

11. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 284 



1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

96 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

141 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

47 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

124/43,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

56 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

45,6 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

        0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

0/0% 



численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3/10% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2/8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

232/82% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

79/28% 

1.19.1 Регионального уровня 6/2,3% 

1.19.2 Федерального уровня 1/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

47/16,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

15/93,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15/93,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 1/5,9% 



работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/6,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

11/68,8% 

1.29.1 Высшая 3/18,8 % 

1.29.2 Первая 8/50 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

0/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

6/37,5% 

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 

16/100% 

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 

16/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 11,6 



литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

284/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,2 кв. м 

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ СОШ № 1 п. Смидович имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 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 

12. Выводы 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Смидович» функционирует 

стабильно в режиме развития. 

2. Деятельность школы строится в соответствии государственной нормативной – правовой 

базой, регламентирующей деятельность общеобразовательных учреждений РФ. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного 

этапа развития образования и общества в целом. 

4. Школа работает над проблемой предоставления доступного, качественного образования, 

воспитания и развития в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/


6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются активными участниками образовательного процесса. 

7. Школа работает над созданием и совершенствованием условий для самореализации 

ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах. 

 


