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МБОУ СОШ № 6 (далее – Школа) расположена в рабочем районе хутора Танцура 

Крамаренко. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 40 

процентов − рядом со Школой, 60 процентов − в близлежащих хуторах. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

Аналитическая часть 

I.  Оценка образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий».  

С 01.01.2021 школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648.20 а 

с 01.03.2021- дополнительно СанПин 1.2.3685.21. В связи с новыми санитарными 

требованиями школа усилила контроль за уроками физкультуры. Учителя физкультуры 
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организуют процесс физического воспитания и мероприятия в зависимости от пола, 

возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя и  заведующий хозяйством  проверяют, 

чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было 

исправным - по графику, утвержденному на 2020-2021 учебный год. Школа ведет работу по 

формированию здорового образа жизни и реализации технологий сбережения здоровья. Все 

учителя совместно с обучающимися проводят физкультминутки во время занятий, 

гимнастику для глаз, обеспечивают контроль за осанкой, в том числе во время письма, 

рисования и использования электронных средств обучения.  

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

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

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

С 2020 года школа реализует профильное обучение: 

– 10 класс гуманитарный профиль психолого-педагогической направленности; 

- 11 класс гуманитарный профиль социально-педагогической направленности.  

 В 2021 году продолжилась работа  в рамках ограничительных мер в связи с 

распространением короновирусной инфекции.  

В рамах  проекта «Цифровая образовательная среда»  в школу проведен 

высокоскоростной интернет, закуплено  8 ноутбуков (в кабинет информатики). На уроках 

учителя применяют цифровые технологии, уделяя особое внимание формированию 

функциональной грамотности на площадке Российская электронная школа 

«Функциональная грамотность». 
Для перехода с 1 сентября 2022 года на новые ФГОС начальногообщего образования, ут

в. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 286,  и основного общего образования, 

утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 287, разработала и утвердила дорожн

ую карту, чтобы внедрить новые требования  к образовательной деятельности, в том числе опре

делила сроки разработки основных общеобразовательных программ  - начального общего 

и основного общего образования, вынесла на общественное обсуждение перевод всех обучающ

ихся начального общего  и основного общего образования на новые ФГОС и получила одобрен

ие у 94% участниковобсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализаци

и программ в  МБОУ СОШ № 6 на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению  

готовности всех участников образовательных отношений через новые формы развития 

потенциала. 

 

Воспитательная работа  

С 01.09.2021 года школа реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования.  

В рамках воспитательной работы школа:  

1) Реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий;  

2) Реализует потенциал классного руководителя в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) Вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии или иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализует их 

воспитательные возможности;  

4) Использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

Воспитательная работа в школе строится из того, что воспитание есть управление 

процессом развития личности и предполагает реализацию воспитательных задач на каждом 

учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение 
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системы внеклассной работы, нацеленной на духовное, эстетическое развитие личности 

каждого обучающегося.  

Важнейшим аспектом воспитательной работы в школе было максимальное снижение 

негативного влияния социума на личность обучающегося и использование всех позитивных 

возможностей для многогранного развития личности. Система внеклассной работы 

стремилась обеспечить разнообразные потребности личности обучающегося. В школе 

функционирует библиотека, действуют спортивные секции, имеется возможность выбора 

кружков по интересам. В рамках дополнительного образования функционируют кружки, 

где обучающиеся расширяют возможности знакомства с различными видами деятельности, 

что является дополнением предпрофильной подготовки учащихся: предметные; 

эстетического цикла; спортивные секции. Таким образом, системный подход к воспитанию 

в частности, реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным процессом.  

В 2020-2021 уч. году воспитательная работа школы проводилась по следующим 

направлениям:  

Духовно-нравственное: формирование у учащихся таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство личности. Воспитание любви и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. Формирование у учащихся таких качеств как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

 Общекультурное: создание условий для проявления учащимися нравственных и 

правовых знаний, умений, развитие потребности в совершении нравственно оправданных 

поступков. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем 

воспитания умения противостоять вредным привычкам. Изучение учащимися природы и 

истории родного края. Формирование правильного отношения к окружающей среде. 

Проведение природоохранных акций.  

Спортивно-оздоровительное: формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. Популяризация занятий физической культурой 

и спортом. Пропаганда здорового образа жизни. Охрана жизни детей. 

Общеинтеллектуальное: стимулирование интереса у учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе. Использование проектного метода в социально значимой 

деятельности. Выявление и развитие природных задатков, творческих способностей, 

формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию.  

Социальное: развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, 

самостоятельности, инициативности. Развитие самоуправления в школе и в классе. 

Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности в жизни. 

Развитие потребности в творческом труде, расширение знаний в области экономики. 

Формирование культуры внутрисемейных отношений.  

ДДТТ и антитеррористическая безопасность.  

Основные даты, взятые за основу воспитательной деятельности в 2020-2021 учебном 

году: 1. Год Памяти и Славы. 76 лет Победы в Великой Отечественной войне.  

2. Правовое воспитание молодежи.  

3. Год науки и технологии в России.  

В школе действуют детские организации.  Ученический совет школы принимает 

участие в решении общешкольных проблем: - по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; - по организации досуга учащихся и других видов школьной 

деятельности. ШУС является координационным центром в работе детских организаций в 

школе. Она состоит из представителей классов с 9 по 11. Она формирует инициативные 

группы, которые отвечают за определенное направление в ее работе; учебное, спортивное, 

информационное, культурно-досуговое. Совет проводит свои заседания 1 раз в неделю 

(четверг), на которых обсуждается план работы, выслушиваются предложения, вносятся 

дополнения в текущий план работы, решаются текущие проблемы. Она может 

осуществлять контроль за правомерностью действий администрации, касающихся прав 

учителей и обучающихся. С учетом получаемой информации строится анализ, постановка 

целей, планирование и организация работы, контроль, регулирование и коррекция. В школе 
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также функционируют  отряд ЮИД, военно-патриотическое объединение «Рубеж», 

школьный спортивный клуб «Вымпел». 

Школа активно принимает участие в реализации национального проекта 

«Образование»,  проекты «Успех каждого ребенка», «Социальная активность».  

- «Успех каждого ребёнка» - в рамках реализации данного проекта в школе ведется 

разноплановая работа. Сорок обучающихся 9-11 классов  на протяжении 3-х лет принимают 

в участие проекте  «Билет в будущее» (8 человек). С целью ранней профориентации 

обучающихся в 1-4-х классах  работает кружок «В мире профессий».  

Обучающиеся принимают участие в открытых онлайн уроках «Проектория» ( 312 

чел.)  и «Успех каждого ребенка» (128 чел.).   

 Регулярно педагогом психологом  проводится профориентационная работа, 

диагностика профессиональных предрасположенностей, с 7 по 11 класс проведено 

анкетирование обучающихся. Психолог принял участие в 6 родительских собраниях.    

 Также проводятся дни открытых дверей с   СПО и ВУЗами, за 1 полугодие проведено 

2 онлайн мероприятия  с КубГАУ, ДГТУ. 

В МБОУ СОШ №  6 МО Тимашевский район дополнительное образование ведется по 

программам следующей направленности: 

- художественно-эстетическое;  

- эколого-биологическое;  

- физкультурно-оздоровительное;  

 - социально-педагогическое 

В 2021 году в школе продолжалась работа  по вовлечению обучающихся в кружки и 

секции в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности, обеспечению 

развития интересов и способностей личности на основе свободного выбора содержательной 

деятельности. Детям предоставлялась возможность развития индивидуального 

образовательного пути: 

-   учащиеся приходили  на занятия в свободное от основной учебы время; 

- было скорректировано расписание занятий дополнительного образования и 

внеурочной деятельности и подвоз учащихся; 

- обучение организовывалось на добровольных началах со стороны детей, их 

родителей, педагогов; 

- психологическая атмосфера носила неформальный, комфортный  характер, не 

регламентирующий обязательствами и стандартами; 

-   детям предоставлялась возможность сочетать различные направления и формы 

занятий. 

 С 2020 года школа принимает участие в реализации проекта «Самбо в школе», 

который реализуется через 3 урок физической культуры  с 1 по 5  классах. 

Главная цель  дополнительного образования и внеурочной деятельности состояла в 

том, чтобы все его направления не транслировались сверху, а предлагались детям по 

выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями. 

Все педагоги старались организовать работу кружков и секций так, чтобы занятия в 

объединениях повышали мотивацию в обучении.  

Дополнительное образование и внеурочная деятельность детей в школе помимо 

обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяли решать ряд других 

социально значимых проблем, таких как:  

- обеспечение занятости детей,  

- их самореализацию и социальную адаптацию,  

- формирование здорового образа жизни,  

-профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений 

среди детей и подростков. 

-  обеспечение качественного образования по выбору, 

- социально-экономические проблемы детей и семьи.  
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По сравнению с 2020 годом увеличилось количество кружков от ЦДТ «Калейдоскоп», 

функционирующих на базе школы  возросло, охват учащихся увеличился на 60 чел. Всего 

от Калейдоскопа в школе работает 3 кружка. 

В 2021 году добавилось 5 кружков, которые ведут учителя-предметники и педагог-

психолог (Математика и подготовка к ВПР, Психологический клуб, Час чтения, 

Электроник и Клуб любителей английского языка), соответственно охват увеличился  на  

68 человек. Общее количество – 9 кружков. 

 

 
 «Социальная активность» - в рамках реализации данного направления в школе 

сформированы 2 волонтерских отряда, которые провели 4 мероприятия экологической и 

социальной направленности ( акция «Чистые берега»,   акция «Согрей сердца ветеранов» и 

т.д.), в которых приняло участие 58 чел.  

Электронный документооборот  

В 2021 году школа начала вводить электронный документооборот в соответствии с 

Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. В течение 2021 года в электронную форму 

перевели:  

- педагогическую отчетную документацию;  

- рабочую документацию в сфере образования;  

- личные дела работников и обучающихся (АИС «Сетевой город»);  

- переписку, уведомление, опросы и анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

- частично учебную и методическую документацию в части ООП начального, 

основного и среднего общего образования.  

Также с 2021 года школа полностью  перешла  на электронный журнал,  что снизило 

нагрузку на учителей. АИС «Сетевой город» даёт возможность обеспечивать актуальной и 

важной информацией родителей относительно жизни ребенка в школе и его текущей 

успеваемости, а также помогать в повседневной жизни учителям, избавляя их от 

выполнения рутинной работы и предоставляя эффективный инструмент для анализа 

информации. 

II.Оценка системы  управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

96

98

100

2019 год 2020 год  2021 год  

% охват дополнительным образованием 
учащихся МБОУ СОШ №  6  

% охват дополнительным 
образованием учащихся МБОУ 
СОШ №  6  
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− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 

методических объединения: 

 учителей начальных классов 

 учителей гуманитарного цикла (учителя русского языка и литературы, 

английского языка, истории, музыки) 

 учителей физико-математического и технологического цикла (учителя 

математики, физики, информатики, технологии) 

 учителей естественного цикла (учителя биологии, географии, химии, ОБЖ, 

физкультуры) 

 классных руководителей. 

Медицинское обслуживание в школе осуществляется медицинской сестрой регулярно 

и своевременно.    Медикаментами медицинский кабинет, спортзал, мастерские кабинеты 

обеспечены согласно нормативным требованиям. 

 Администрация эффективно организует и контролирует набор в 1-е классы: 

учитывается количество детей на закрепленной за Школой территории. 

 

III. Содержание и качество подготовки обучающихся  

По итогам 2020-2021 учебного года не все  обучающиеся начальных классов и 

ступени основного и среднего общего образования успешно усвоили образовательные 

программы и окончили учебный год. Оставленных на повторный год обучения – нет, 1 

обучающийся 8 класса условно переведен в 9 класс, по результатам пересдачи в октябре 

2021 г. зачислен в 9 класс в связи с получением статуса ребенка с ОВЗ.  

Качество обученности в школе составило – 40,8%.  В 2020-2021 учебном году – 

43,8%, 2019-2020 учебном году  показатель составлял 39,8%, в  2018-2019 учебном году 

этот показатель составлял 42,6%. При этом в 1-4 классах этот показатель равен 58,7% 

(2020- 61,3 %), в 5-9 – 28,1 (2020- 27,5%), а в 10 – 11 – 50%  (2020-66,7 %). 29 обучающийся, 

что составляет 9 %  (2020-9%) от общего числа обучающихся, окончили учебный год на 

«отлично». По-прежнему немалый процент составляют школьники, имеющие одну «3» по 

предмету.  В целом таких детей в школе 10 чел. или 4 %. К числу предметов, по которым 

школьники имеют одну «3», относятся математика, русский язык, английский язык, химия, 

биология. 

Качество и успеваемость в МБОУ СОШ №6 

по итогам 2020-2021 учебного года. 
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Параллел

ь 

Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" 

с одной 

"3" 

по  

уваж-й 

причин

е 

по  

прогула

м Всего 

с 

одн

ой 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 30 

        2 29 29 1 15 

 

2 

   3 36 36 5 14 1 1 

   4 39 39 6 20 

 

1 

   1- 4 кл. 134 104 12 49 1 4 
   

5 32 32 3 7 

 

4 

   6 33 32 4 8 

     7 43 43 2 8 1 

    8 26 25 1 6 

 

1 1 

 

1 

9 27 27 1 5 1 1 

   5- 9 кл. 161 159 11 34 2 6 1 
 

1 

10 7 7 

 

4 

     11 11 11 3 2 

     10-11 кл. 18 18 3 6 
     

Итого 313 281 26 89 3 10 1 
 

1 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году 

 

Результаты итогового собеседования  

В 2020-2021 учебном году 27 учащихся прошли государственную итоговую 

аттестацию по программам основного общего образования. Итоговое собеседование по 

русскому языку. 13 февраля  2020 года обучающиеся участвовали в итоговом 

собеседовании по русскому языку, которое также является одним из условий допуска к 

ГИА в 9 классе. Результатом работы были «зачет/ незачет». Всего принимали участие 27 

выпускник 9-х классов. 26 обучающихся получили «зачет» в  основной день. 1 

обучающийся получил «незачет», и пересдал итоговое собеседование в дополнительные 

сроки.   

Итоги  государственной  итоговой  аттестации – 2021 

по образовательным  программам основного общего образования 

Итоговая аттестация за курс основной школы в 2021  году проводилась в форме ОГЭ по 

двум обязательным предметам – русский язык и математика, предметов по выбору не было, 

это связано с эпидемической обстановкой распространения новой коронавирусной инфекции, 

предметы по выбору заменили контрольной работой по одному предмету по выбору 

обучающегося, отметки, полученные за контрольные работы,  не повлияли на итоговую 

отметку обучающегося в аттестат. По двум обязательным предметам – русский язык и 

математика - отметка в аттестат складывалась: годовая + экзаменационная = средняя отметка в 

пользу ребенка шла в аттестат. 

Результаты итоговой аттестации 2020-2021 учебного года показывают слабый уровень 

знаний у обучающихся 9-го класса по русскому языку и математике. В течение года 

проводились пробные работы    «Решу ГИА», зачеты, тестирование на уроках, тематические 

консультации по изучению нормативно-правовой базы  итоговой аттестации в форме ОГЭ на 

классных часах, родительских собраниях, обучение выпускников правилам заполнения 

бланков ответов на уроках и на консультациях. 
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В 9-х классе в 2021-2021 учебном году обучалось 27  выпускников. По результатам 

итогового  собеседования  в основной и дополнительный срок  к итоговой  

государственной  аттестации   были  допущены 26 обучающихся, 1 обучающийся Куция 

Даниил  получил  «незачет», но получил «зачет» в ходе пересдачи.   

 По итогам 2020-2021 учебного  года   допущены к ГИА-9 – 27 обучающихся. 

Обязательными экзаменами для получения аттестатов были экзамены по математике и 

русскому языку. Все выпускники  сдавали экзамены  в формате ОГЭ. 

Всего 

выпускнико

в 

9-х кл. 

Допущены 

к экзаменам 

Получили аттестаты 

об основном 

общем образовании 

/ по итогам основного 

этапа) 

Допущены  

к пересдаче   

в дополнительный срок  

(сентябрь) 

27 27 25, из них с отличием-1 2 

Получили «2»  по ГИА-9 3 обучающихся. По итогам аттестации в дополнительные 

сроки все обучающиеся  класса получили аттестаты об основном общем образовании.       

 

По русскому языку ОГЭ обучающиеся 9 класса сдали удовлетворительно (учитель  

Прошутинская Л.Н.)   

По математике (учитель: Адаменко О.П.) не сдал  один ученик Багаев Е., при повторной  

пересдаче он получил отметку «3», аттестаты получили все 27 учеников.  

Итоги экзаменов в 9 классе по русскому языку и математике 

 

48%

19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

русский математика

 
Таким образом, результаты ОГЭ по русскому языку  свидетельствуют об 

удовлетворительной   подготовке обучающихся к итоговой аттестации.  

Результаты ОГЭ по математике  очень слабые, что свидетельствуют о низкой подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации. 

Но не смотря на низкие результаты практически все обучающиеся подтверди 

полученные оценки. 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике в сравнении за 3 года 

 
В прошлом учебном году обучающиеся 9 класса не сдавали ОГЭ, из данной диаграммы 

видно, при 100% успеваемости, качество знаний у обучающихся по русскому языку в этом 

учебном году значительно ниже, чем за предыдущие два года,  на 17%, это говорит о 

53% 

35% 

65% 

34% 

48% 

19% 

2017-2018

2018-2019

2020-2021
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попустительском отношении детей к экзаменам, слабая подготовка в течение года, слабый 

контроль со стороны родителей, это удовлетворительный результат за   последние 3 года. 

По математике ОГЭ сдали очень плохо, качество  по сравнению с прошлыми годами 

вообще  значительно упало, на 15%. Один ученик пересдавал математику. Это говорит о 

несерьезной подготовке обучающихся 9 класса к ОГЭ.  (не посещение консультаций по 

предметам в школе, не занимались самостоятельно, не решали тесты, не работали на уроках, 

родители и классный руководитель на недостаточном уровне контролировали подготовку 

обучающихся к ОГЭ) 

Средний балл: 

 

Предмет Учебный год 
Количество 

писавших 
Средний балл 

Средний балл по 

району 

Русский 

язык 

2015-2016 22 30,6 29.47 

2016-2017 42 30,9 29,76 

2017-2018 29 30,3 29,52 

2018-2019 34 27,4 28,8 

2020-2021 27 24 26,58 

Математика 

2015-2016 22 15,3 15,9 

2016-2017 42 17,7 16.43 

2017-2018 29 15,79 16,72 

2018-2019 34 18 17,3 

2020-2021 27 11 12,94 

 

 В этом учебном году обучающиеся 9 класса несерьезно подготовились к ОГЭ. Учителям 

необходимо сделать полный анализ работ обучающихся, наметить пути ликвидации пробелов 

всех тем, которые выходят на ОГЭ с 9 классами нового учебного года..  

Результаты государственной (итоговой) аттестации показывают, что уровень и качество 

подготовки выпускников соответствует требованиям государственных программ. Успешность 

проведения государственной (итоговой) аттестации удовлетворительная, её результаты 

показывают, что в течение всего учебного года шла интенсивная работа по изучению 

нормативной базы ГИА и подготовка к сдаче экзаменов. С обучающимися и их родителями 

проводились беседы классными руководителями и администрацией школы о нормативно- 

правовой и инструктивной базе организации и проведения экзаменов. Все изменения в 

нормативной базе своевременно доводились до сведения обучающихся и их родителей. На 

первом этаже школы и в кабинетах были оформлены стенды о ГИА, информация на котором 

постоянно обновлялась. 

С выпускниками 9 - класса неоднократно проводились тренинги по заполнению 

бланков ГИА. Учителя – предметники вели подготовку обучающихся не только на уроках, но 

и на дополнительных индивидуальных занятиях.  

 

Анализ  результатов  ЕГЭ/ГВЭ в 2021 году 

 В 11 классе в 2020-2021 учебном году обучалось 11 выпускников. Все  выпускники  

по  результатам итогового собеседования и текущей успеваемости были допущены к 

экзаменам.  

В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, поступающие в 

вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые поступать в вуз не планирующие,  

сдавали ГИА в форме ГВЭ. 

Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один ЕГЭ по русскому 

языку. На основании результатов этого экзамена выпускникам были выданы аттестаты за 

11-й класс. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 10 человека; 

преодолели минимальный порог все обучающиеся. 
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Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два обязательных экзамена в форме 

ГВЭ – по русскому языку и математике. На основании результатов этих экзаменов им 

выданы аттестаты. Количество сдававших экзамены в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике – 1 человек, успешно сдали все обучающиеся. 

 

 Аттестаты особого образца и медали получили  Григорян Андрей, Жученко 

Александр, Марченко Дарья.   

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 

2020/21 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 3 человека, что 

составило 27,3 процентов от общей численности выпускников. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса  и 

их родителей по вопросам подготовки к ГИА-11: проведен ряд родительских собраний, где 

рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА-11, подробно изучены 

инструкции для участников ЕГЭ и ГВЭ. Разработана и опубликована на сайте «Памятка о 

правилах поведения на экзамене» и циклограмма организационной подготовки к ЕГЭ и 

ГВЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления 

причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях. 

Результаты ГВЭ -2021 

№ 

П/П 

 

Русский язык 

 

Математика 

Всего сдавало 1 1 

Средний балл по школе 4 4 

 

Обобщающие  результаты  ЕГЭ-2021основного   периода по предметам 

(для получения аттестата) 
 Предмет 

З
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о
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о
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о
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M
in
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  % 

Н
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п
р

ео
д

о
л

ел
и

 m
im

 

п
о

р
о
г
 (

«
2
»
) 

% 

1 Русский язык 10 10 24 

 

10 100 0 0 

2 Математика профильная 5 5 27 5 100 0 0 

3 Физика 4 4 36 4 100 0 0 

4 Химия 2 2 36 2 100 0 0 

5 Биология 3 3 36 3 100 0 0 

6 История 3 3 32 3 100 0 0 

7 Общество 3 3 42 3 100 0 0 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ -2021 по показателю «средний балл по школе» 

Динамика среднего  балла ЕГЭ за 2019, 2020, 2021 гг. по школе  

Всего 

выпускников 

11 кл. 

Допущены 

к экзаменам 

Получили аттестаты 

о среднем  общем 

образовании 

/ по итогам основного этапа) 

Из них аттестаты 

с отличием 

11 11 11 3    (27,3%) 
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  Русски

й язык 

Мате

матик

а 

Проф

иль 

литер

атура 

биол

огия 

общест

во 

история химия Физи

ка 

Инфо

рмати

ка 

англи

йк. 

язык 

2021 74,7 58,4 - 73 59 52 92,5 60,75 - - 

  

2020 

79,03 51,37 100 59,8 61,6 64 76 83 42 77 

  

2019 
80,3 59,0 - 63,2 63,3 69,3 65,5 61,7 79,5 

- 

Свыше 210 баллов набрали 4 человека  -   40%  ( в 2020 - 53,8 % ,  в 2021 - 38,5%),  

что позволило школе войти в список лидеров Краснодарского края по доле 

высокобольников. 

 На получение медали «За особые успехи в учении»  претендовало 3 обучающихся   

11 класса. Для получения медали необходимо было набрать более 70 баллов по ЕГЭ по  

русскому языку и преодолеть порог успешности  по предметам по выбору, все 

обучающиеся с данной задачей справились.  

По результатам ЕГЭ по трем предметам выпускники показали следующий результаты:    

№ 

п/п  

ФИО  Количество  баллов по трем предметам 

1 Григорян Андрей Евгеньевич 289 баллов  

2 Жученко Александр Васильевич 269 баллов  

3 Марченко Дарья Александровна 252 балла  

 Все заявленные  претенденты на медаль набрали необходимое количество баллов 

при прохождении ГИА и получили аттестаты  о среднем общем  образовании с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении», тем самым подтвердив объективность оценивания по 

предметам в течение 10-11 классов и эффективность реализации плана с обучающимися, 

претендующими на получение медали «За особые успехи в учении». 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах. 

Конечно, большую роль в развитии олимпиадного движения, и получении высоких 

результатов играет наличие одаренных детей с которыми можно и нужно работать. Если 

говорить честно, то да, существуют «провальные» классы, где, увы, работа по выявлению 

даже просто способных детей идет с трудом, но и там удается найти 1-2 звездочки, которые 

могут показать неплохие результаты, если с ними целенаправленно работать. 

По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее ВсОШ)  

в 2020-2021 учебном году обучающийся 11 класса Григорян Андрей стал призёром по 

биологии, а  Горбасенко Анна, призёром по литературе. 

Фаляхова Элина, ученица 7 класса стала участником заключительного этапа конкурса 

исследовательских проектов школьников в рамках краевой научно-практической 

конференции «Эврика». 

Обучающиеся нашей школы принимают участие в вузовских олимпиадах. Григорян 

Андрей стал победителем краевой химико-биологической олимпиады школьников «Дорога 

в медицину» при Кубанском государственном медицинском университете. 

Осенью 2021 года проходил школьный и муниципальный этапы ВсОШ. В школьном 

этапе ВсОШ приняло участие 214 обучающихся, среди них 116 обучающихся получили 

дипломы призеров и 49 обучающихся – дипломы победителей школьного этапа ВсОШ. 

Если сравнивать соотношение участников и призеров, победителей муниципального 

этапа за последние 7 лет, то получается следующее: 

№ п/п Учебный год 
Количество 

участий 

% дипломов 

победителей 
% призовых мест 

1.  2015-2016 137 2,9 27,7 

2.  2016-2017 199 3,64 15,07 
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3.  2017-2018 141 4,25 22,69 

4.  2018-2019 143 2,8 15,4 

5.  2019-2020 147 1,9 14,9 

6.  2020-2021 133 2,5% 15% 

7.  2021-2022 134 8,95 20,89 

 Количество участий в 2021-2022 учебном году снизилось, но вырос процент 

полученных дипломов призёров и победителей. 

Для получения больших результатов, необходимо усилить работу с одаренными 

детьми, вовлекать их в обучение на учебной платформе краевого «Центра развития 

одаренности», прием документов по заявительному порядку начнется в сентябре. Наши 

победители и призеры олимпиад и конкурсов были отмечены благодарственными 

письмами и ценными подарками от имени главы Тимашевского района А.В.Палий 

(Горбасенко А. и Григорян А.). 

 

IV. Оценка организации учебного процесса  

Организация учебного процесса в МБОУ СОШ № 6  регламентируется режимом 

занятий,  учебным планом, календарным  планом-графиком, расписанием занятий и 

другими локальными нормативными актами школы. 

Режим образовательной деятельности: школа работает  в 1 смену. Для обучающихся 

1-8 классов  пятидневная учебная неделя, для 9-11 классов   шестидневная неделя в школе. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

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

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФКГОС СОО) и 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Второй иностранный язык в школе  не изучается. 

Родной язык (русский)  по состоянию на 31 декабря  2021 года изучали 313 

обучающихся, предмет «Родной язык «русский)  изучает  - 29 первоклассников и 33 5-

классника. 

Условия обучения школьников с особыми образовательными потребностями 

создаются в соответствии с поступающими заявлениями родителей. Количество детей  со 

статусом ОВЗ: в 2021 году –  10 человек, из них 2 детей-инвалидов.  Обучение детей с ОВЗ 

осуществляется на основе рекомендаций муниципальной ПМПК: по адаптированным 

программам ФГОС ОВЗ обучаются 8 человек.  В форме домашнего обучения образование 

никто не получает. Педагогами Школы на основе индивидуального учебного плана 

разработана индивидуальная рабочая программа, занятия проводятся по индивидуальному 

расписанию. В результате созданных условий для обучения детей-инвалидов и учеников с 

ОВЗ Школа обеспечивает качество образования детей с особыми образовательными 

потребностями. 

V. Востребованность выпускников 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего 

и среднего специального образования края. Специальности, выбираемые выпускниками, в 

основном связаны с социально – гуманитарным профилем, также предпочтение при выборе 

профессии отдаётся техническим специальностям. Выпускники школы ежегодно 

продолжают обучение в педагогических, юридических и медицинских учебных заведениях. 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной работы 

с обучающимися и профилизация на старшей ступени обучения.   Количество выпускников, 

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

11-го класса. 

Год Основная школа Средняя школа 
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выпу

ска 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

друг

ое   

2016 22 8 1 13 8 6 1 1 0 

2017 42 14 3 25 11 9 1 1 1 

2018 29 16 3 10 5 3 2 0 0 

2019 34 11 0 23 13 11 2 0 0 

2020 36 8 1 27 16 12 4 0 0 

2021 27 2 3 22 11 9 0 0 2 

  

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На конец 2021 года в  МБОУ СОШ № 6 работает 23 педагога. Из них с первой 

категорией  - 7 человек, с высшей - 9 человек, 5 педагогических работников  аттестованы с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности, 1 молодой педагог, 1 после 

перерыва педагогической деятельности. В школе имеется вакансия учителя математики и 

биологии, данные часы распределены между учителями школы.  В 2022 году школа подала 

заявку для участия в программе «Земский учитель» (учитель математики).  

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории – 68%. 

Аттестованных на соответствие занимаемой должности – 23%.  Без категории и 

соответствия – 9 % (1 молодой специалист и  педагог, вернувшийся к преподавательской 

деятельности после перерыва).  

Аттестация педагогических работников МБОУ СОШ  № 6 проводилась согласно 

нормативным документам (федеральных и региональных), которые были изучены на 

методических совещаниях, практикумах, семинарах. 

В рамках реализации проекта «Учитель будущего» данного направления   молодые   

учителя  вовлечены  в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года 

работы.  3 педагога школы  повысили уровень профессионального мастерства  в Центре 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, 1 - 

на портале Академия Минпросвещения.    

Педагоги размещают свой опыт работы на педагогических Интернет-страницах, 

сайтах педагогических сообществ, имеют возможность поместить информацию на сайте 

управления образования и школы. Фисун И.А. выпустила собственный печатный сборник 

«Помогатор в погоне за грамотностью», где разместила методические разработки занятий 

по ликвидации типичных ошибок у учащихся на уроках русского языка. 

  Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий  определения качества подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее:  

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;  

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;  

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

В 2021 году учителя школы принимали активное участие в   краевых и 

муниципальных  методических  мероприятиях  
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия     уровень  дата  ФИО  выступающих  

1 Муниципальный педагогический 

фестиваль «Развитие 

муниципальны

й  

26.08.2021г.  Мальченко А.С. 

Власова А.К. 
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муниципальной системы 

образования в контексте основных 

стратегических ориентиров»  

Фисун И.А. 

2 Семинар классных руководителей  муниципальны

й  

17.11.2021г. Власова А.К. 

3 РМО учителей русского языка   муниципальны

й  

17.11.2021г.  Фисун И.А. 

4 РМО педагогов-психологов  муниципальны

й  

16.12.2021г. Власова А.К. 

5 РМО учителей технологии  муниципальны

й  

18.11.2021г. Евенко Н.П. 

6 Краевой семинар «Особенности 

подготовки выпускников к ОГЭ 

2022 г.  по русскому языку» 

региональный  21.10.2021г. Фисун И.А. 

7 Краевой семинар «Особенности 

подготовки выпускников к ЕГЭ 

2022 г.  по русскому языку» 

региональный  22.10.2021г. Фисун И.А. 

8 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Мой лучший урок» 

федеральный  18.12.2021г. Фисун И.А. 

МБОУ СОШ № 6 принимала участие апробации проекта                         

«наставничества». За молодыми педагогами школы были  закреплены педагоги-наставники, 

которые оказывали методическую  помощь молодым учителям.  

В 2021 году учителя показали высокие результаты в профессиональных конкурсах.  
№ Наименование конкурса  уровень  ФИО 

участника  

Результатив

ность 

1 Краевой конкурс «Педагогический дебют» муниципальный  

краевой 

Киреева А.В. Победитель  

участник 

2 Краевой конкурс «Учитель года Кубани» в 

2021 году 

муниципальный  1 участник  

(Михайловская 

Л.В. 

Призер  

3 Краевой конкурс «Педагог-психолог 

Кубани» в  2022 году 

муниципальный  

краевой 

Власова А.К. Победитель  

Лауреат (2 

место) 

4 Краевой конкурс «Учитель ОПК» муниципальный  Баженова Н.С. Лауреат  

5 Муниципальный конкурс методических 

разработок  

муниципальный  Евенко Н.П. 

Белоногова О.В. 

Быстрых Г.В. 

Победитель 

Призер 

Участник 

6 Краевой конкурс «Учитель здоровья» муниципальный Костенко Е.В.  Лауреат  

7 Всероссийский конкурс «Мой лучший 

урок» 

муниципальный  4 участника                

(Киреева А.В., 

Прошутинская 

Л.Н., Адаменко 

О.П., Костенко 

Е.В.) 

2 лауреата,  

2 участника 

8  Краевой конкурс «Учитель года Кубани» в 

2022 году 

муниципальный  1 участник  

(Быстрых Г.В.) 

лауреат  

9 Краевой конкурс «Директор года Кубани» 

в 2022 году 

муниципальный  1 участник 

(Остапенко М.В.) 

Призер  

10 Краевой конкурс  «Педагогический 

дебют» 

муниципальный  1 участник  

(Киреева А.) 

результата 

нет  

11 Конкурс на поощрение учителей  

профсоюз) 

муниципальный  1 участник  

(Фисун И.А.) 

Победитель  

12 Муниципальный конкурс 

«Инновационный поиск» 

муниципальный  1 участие   победитель  

13 Фестиваль видеороликов «Учитель 21 

века» 

муниципальный  3 ролика   

14 Всероссийский конкурс «Флагманы 

образования» 

 федеральный 1 команда ( 

Мальченко А.С.,  

Григорян Т.М., 

Михайловская 

Л.В., Фисун И.А.) 

участники 
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15 Всероссийский конкурс «Мой лучший 

урок» 

федеральный  1 участник (Фисун 

И.А.) 

2 место 

16 Мастер-класс учителей родного языка  федеральный  1 участие Фисун 

И.А. 

участие  

17 Словарный урок   федеральный  1 участие  Фисун 

И.А. 

участие  

ИКТ-компетентность педагогических работников. 

 В 2020 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в том числе в 

онлайн-формате, при выявлении профессиональных дефицитов педагогов-предметников 

показали: 

42% педагогов начальной; 

32% — основной; 

28% — средней школы; 

32% педагогов дополнительного образования нуждались в совершенствовании 

компетенций; 

24% всех учителей считали, что им не хватает компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям. 

Аналогичное исследование в 2021 году показало значительное улучшение данных: 

22% педагогов начальной; 

18% — основной; 

12% — средней школы; 

20% педагогов дополнительного образования нуждаются в совершенствовании 

компетенций; 

12% всех учителей считают, что им не хватает компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям. 

При этом стоит отметить, что среди 5% опрошенных педагогов — вновь 

поступившие на работу в МБОУ СОШ № 6. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы с 

кадрами и выбранными дополнительными профессиональными программами (повышение 

квалификации) по совершенствованию ИКТ‑компетенций, работе с цифровыми 

инструментами и необходимости работы с новыми кадрами по данному направлению. 

О формировании функциональной грамотности 

Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. 

30% педагогов испытывают затруднения в подборе заданий; 

17% не видят значимости в применении такого формата заданий; 

23% педагогов планируют применение данных заданий после прохождения 

соответствующего обучения. 

В связи с обязательным обеспечением условий формирования функциональной 

грамотности и недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров МБОУ СОШ № 6 включены мероприятия по оценке и 

формированию функциональной грамотности — читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций, в 

рамках внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов предметных 

объединений. 

Инновационная деятельность способствует совершенствованию развивающей 

среды Школы. С декабря 2021  года школа является муниципальной  инновационной 
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площадкой с темой «Моделирование эффективной системы управления  

профессиональным развитием педагогических работников в условиях сельской школы 

«МУЗА». Цель проекта – создание и внедрение  в практику  модели   управления  

профессиональным развитием педагогических работников школы, с целью 

обеспечивающей инновационное развитие образовательной организации и 

ориентированной на совершенствование профессионального мастерства педагогов в 

соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями. 

 

VII. Оценка качества  учебно-методического  и  библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 5465 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1,5 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 5816 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет  бюджета муниципального образования 

Тимашевский район. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 5816 4322 

2 Педагогическая 229 55 

3 Художественная 3702 4653 

4 Справочная 249 1003 

5 Языковедение, литературоведение 99 131 

6 Естественно-научная 207 1142 

7 Техническая 33 208 

8 Общественно-политическая 946 523 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 20.05.2020г. №254 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (электронные 

приложения к учебникам) – 820 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 1.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Финансирование 

библиотеки на обновление фонда художественной литературы недостаточное. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, 21 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ  

На первом  этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже 

оборудованы столовая и пищеблок. 
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Площадка для игр на территории Школы оборудована единой полосой препятствий 

и гимнастическим городком. 

В 2021 году в МБОУ СОШ № 6 был проведен ремонт пищеблока  общей  

стоимостью 300 000, за счет средств  краевого бюджета. 

На ремонт школы выделено 95 000 из районного бюджета. 

За счет средств краевого и районного бюджета были приобретены ноутбуки, 

оргтехника, спортивный инвентарь общей стоимостью 328 685 рублей.  

Был проведен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации за счет 

средств районного бюджета общей стоимостью 925 000. 

За счет арендной платы пищеблока было приобретено оборудование для пищеблока 

(морозильный ларь, водонагреватель, стол) на сумму 72 966,19. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового 

ФГОС основного общего образования по предметным областям «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-

научные предметы» показал частичное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального оборудования, которые обеспечивают развитие 

компетенций в соответствии с программой основного общего образования.  С 1 сентября 

2022 года в школе будет открыта «Точка роста».  

 

IX.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 

образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов на основе «Положения о внутренней системе 

оценки качества образования в МБОУ СОШ № 6». Основными пользователями результатов 

системы оценки качества образования школы являются: учителя, обучающиеся и их 

родители. 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования . 

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

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам онлайн опроса 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 98 % (в 2020 году -81%), 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 95 % (в 2020 

году – 85%). Высказаны пожелания о введении профильного обучения с 

естественнонаучными, социально- экономическими и технологическими классами.  

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников, педагогический консилиум, временные структуры 

(комиссии и др.).  

В 2021 году школа приняла участие в независимой оценке качества образования, 

показав по результатам которого школа получила 91 балл.  

 

Показатели деятельности МБОУ СОШ № 6, подлежащей самообследованию 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

Показатели  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  человек  318 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

человек  130 
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1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

человек  178 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

человек  10 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

человек/%  40,8 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

балл  24 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

балл  11 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

балл  74,5 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

балл  58,4 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  2/7,4% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  1/3,7% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/%  0 (0) 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/%  0(0) 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  0 (0) 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/%  0 (0) 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/%  1 /2,7 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/%  3/ 27,2 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

человек/%  302/96,4 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%    
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1.19.1  Регионального уровня  человек/%  3 (0,87) 

(1.19.2  Федерального уровня  человек/%  0 (0) 

1.19.3  Международного уровня  человек/%  0 (0) 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

человек/%  0 (0) 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

человек/%  10 (3,1) 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

человек/%  0(0) 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

человек/%  0 (0) 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

человек  23 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/%  18/73,9 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

человек/%  17/100 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/%  5/26,0 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

человек/%  5/100 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/%  16/68% 

1.29.1  Высшая  человек/%  7/31,8 

1.29.2  Первая  человек/%  9/36,3 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

человек/%   

1.30.1  До 5 лет  человек/%  2/9% 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/%  5/26,4 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

человек/%  4/ 20,2 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

человек/%  5/ 21,3 
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работников в возрасте от 55 лет  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/%  35/100 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

человек/%  35/100 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  0,14 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

единиц  14 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да/нет  да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да/нет  да 

2.4.2  С медиатекой  да/нет  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да/нет  да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да/нет  да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся  

человек/%  318/100 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

кв.м  6,9 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет инфраструктуру которая в 

основном соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.   

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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