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Структура 

отчета по самообследованию. 
 

I. Аналитическая часть: 

     1. Общие сведения об образовательной организации. 

     2. Система управления организацией: 

          2.1. Оценка системы управления. 

     3. Образовательная деятельность: 

      3.1. Контингент обучающихся и его структура в 1-11 классах. 

      3.2 Режим учреждения. 

      4. Содержание и качество подготовки учащихся: 

4.1. Результаты промежуточной аттестации. 

4.2. Оценка результативности образовательной деятельности. 

4.3.     Результаты РПР за 2020 г. 

 4.4. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации за три года. 

4.5. Социализация выпускников школы 

4.6 Осуществление обязательного среднего образования 

4.7. Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

    5. Оценка качества воспитательной работы:     

    6. Внутренняя оценка качества образования: 

     7.  Кадровое обеспечение. 

     8.   Библиотечно- информационное обеспечение 

          8.1.Обеспечение учебной литературой. 

    9. Материально-техническая база 

        9.1       Информационно  техническое обеспечение образовательного процесса 

II.Статистическая часть 

III. Выводы, заключение. 
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            Самообследование муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10 проведено в соответствии с: 

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

ции»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организаци- 

ей»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образователь- 

ной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий- 

ской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

          Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости ин-

формации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самооб-

следования. 

         В ходе самообследования:  

проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, со-

держания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востре-

бованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внут-

ренней системы оценки качества образования, представлены показатели деятельности ор-

ганизации. 

          По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, инфор-

мирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития учрежде-

ния. 

         Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным предста-

вителям) обучающихся и размещается на официальном сайте муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №10 в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Наименование 

Статус 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа №10 

Юридический адрес 356521Ставропольский край, Петровский район, с. Донская 

Балка, ул. Октябрьская,12 

Адреса мест осуществ-

ления образовательной 

деятельности 

Ставропольский край, Петровский район, с. Донская Балка, 

ул. Октябрьская,12 

Общая площадь поме-

щений 

3127 кв.м. 

Телефон 8(86547) 60-4-10 ( директор), 8(86547) 60-4-10 ( замести-

тель директора) 

Факс 40-50-908(86547) 60-4-10 

e-mail donbalka.com@mail.ru   
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Адрес сайта donbalkasosh10.siteedu.ru 

Учредитель Отдел образования администрации Петровского городско-

го округа 

Лицензирование Лицензия № 5063 от 14 сентября 2016г.,  срок действия: 

бессрочно 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации № 2834 

от 30 декабря 2016г. Срок действия:28 февраля  2026г. 

Устав Дата утверждения: 20.12. 2018г. 

 

 
Администрация Директор школы – Комаров Анатолий Владимирович, 

Почётный работник общего образования 

Зам. директора по учебно - воспитательной работе - 

Петрова Раиса Семёновна 

Награждена Почётной  грамотой Министерства просвеще-

ния РСФСР. Нагрудным значком  "Ветеран труда" 1998г . 

Зам. директора по воспитательной работе – Куницына 

Анна Михайловна, Почётный работник общего образова-

ния. Награждена нагрудным значком  "Ветеран тру-

да"(2004г.), нагрудным знаком «Патриот России». 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

        Институты управления и самоуправления представлены на общей схеме «Организа-

ционно-штатная структура МКОУ СОШ №10», в которой важнейшими являются Управ-

ляющий Совет Учреждения, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

Совет родителей, методический совет, предметные методические объединения, Совет по 

защите прав детства и социального сиротства, профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, а также органы ученического самоуправления, представ-

ленные президентским советом, творческими объединениями. 

Деятельность этих органов регламентируется Уставом Учреждения и соответствую-

щими локальными актами. 

       В учреждении действуют 4цикловых  методических объединений: 

- МО учителей начальных классов - руководитель Костина И.А. 

- МО гуманитарного цикла - руководитель Гайденко И.Е. 

- МО учителей естественно – математического цикла - руководитель Редькина В.В. 

- МО классных руководителей - руководитель Верменникова Л.В. 

       Главной задачей работы методических объединений является оказание помощи учи-

телям в совершенствовании педагогического мастерства. Каждое методическое объедине-

ние имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы Учре-

ждения. Вопросы, рассматриваемые на МО, имеют непосредственное отношение к повы-

шению мастерства педагогов и направлены на совершенствование образовательного про-

цесса в соответствии с новыми образовательными стандартами. На заседаниях МО в 2020 

году рассматривались вопросы, касающиеся повышения качества учебно - воспитательно-

го процесса средствами развития познавательных способностей учеников, новых инфор-

мационных технологий, непосредственно направленных на оптимизацию образовательно-

го процесса, большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья обучающихся, 

изучали тексты и задания контрольных работ, КИМы для проведения ГИА по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования.
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 2.1.Оценка системы управления. 

        Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы на ос-

нове сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Школы является руководитель Школы - 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

Коллегиальными органами управления Школы являются: общее собрание работ-

ников Школы, Педагогический совет,  Управляющий Совет, Родительский комитет, 

школьный ученический (президентский) совет 

Педагогический совет Школы: 

   -принимает концепцию и Программу развития Школы, долгосрочные образовательные 

программы; 

   -разрабатывает и принимает образовательные программы Школы, рабочие программы 

учебных курсов и дисциплин, учебные планы, годовые календарные планы, иную учебно-

методическую документацию с учетом требований федеральных государственных образо-

вательных стандартов; 

   -осуществляет выбор учебно-методического обеспечения по реализуемым программам, 

образовательных технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания; 

   -определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ; 

   -принимает решение о проведении итогового контроля по результатам учебного года, 

определяет порядок проведения промежуточной аттестации и итоговой аттестации в пере-

водных классах; 

   -принимает решение о допуске учащихся к промежуточной аттестации, переводным эк-

заменам, государственной итоговой аттестации; 

    - принимает решение о переводе учащихся в следующий класс, оставлении на повтор-

ное обучение, отчислении из Школы, о выдаче документов об образовании; 

   -определяет систему оценок, периодичность промежуточной аттестации, формы осу-

ществления текущего контроля успеваемости в соответствии с локальным нормативным 

актом и действующим законодательством; 

  -рассматривает вопросы проведения самообследования, обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

  -принимает решение об обучении по индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальным нормативным актом; 

  - организует работу по распространению передового педагогического опыта; 

  -рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников Школы, а 

также рекомендует их к различным видам поощрения; 

  -рассматривает вопросы аттестации педагогических работников Школы в рамках своей 

компетенции; 

  -заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Школы; 

  -анализирует результаты образовательного процесса, промежуточной и государственной 

итоговой обучающихся; 

  -разрабатывает и принимает локальные нормативные акты по основным вопросам орга-

низации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий учащихся, формы, периодичность и поря-

док текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и 
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основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления воз-

никновения, приостановления и прекращения отношений между Школой и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся, за исключением локальных 

нормативных актов, принятие которых отнесено законодательством или настоящим Уста-

вом к компетенции иных органов управления Школой; 

  -создает при необходимости комиссии, советы, объединения и группы по различным 

направлениям работы Школы, утверждает их персональный состав. 

        Управляющий совет уполномочен: 

  -принимать участие в разработке Программы развития, долгосрочных образовательных 

программ; 

  -заслушивать отчеты о работе Педагогического совета; 

  -принимать участие в разработке критериев оценки результативности деятельности и 

эффективности труда работников Школы при определении размера стимулирующих вы-

плат, согласовывать критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Школы, разработанных совместно с администрацией Школы; 

  -определять основные направления развития платных услуг, 

  -принимать Положение о предоставлении платных образовательных услуг; 

  -принимать правила поведения для учащихся Школы; правила внутреннего распорядка; 

  -принимать Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-оказывать содействие при организации работы с образовательными и иными партнерами          

Школы по достижению целей деятельности Школы; 

  -привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни Школы, орга-

низации внешкольной и внеклассной работы, а также в воспитательной работе по месту 

жительства учащихся; 

  -принимать решение о необходимости охраны Школы; 

  -заслушивать отчеты директора Школы об исполнении плана финансово хозяйственной 

деятельности Школы; 

  -принимать локальные нормативные акты по иным вопросам деятельности Школы, кото-

рые не отнесены к компетенции иных органов управления Школой. 

            В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) учащихся и 

педагогических работников по вопросам управления Школой и при принятии Школой ло-

кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициати-

ве учащихся, родителей (законных представителей) учащихся и педагогических работни-

ков в Школе создаются Общешкольный родительский комитет (законных представителей) 

(созданы также классные родительские комитеты (законных представителей), Совет уча-

щихся, действует профессиональный союз работников Школы. Их деятельность регули-

руется соответствующими локальными нормативными актами (трудовым законодатель-

ством и законодательством о профессиональных союзах). 
 

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

      

           Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности ведения 
учебновоспитательной работы (базовые — ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании», нормативы 
ФГОС, СанПиН 2.4.2.2821-10). 

          Условия осуществления образовательной деятельности: 

Школа   размещается в одном трёхэтажном здании, удобном  в эксплуатации и отвечаю-

щему санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной безопасности. В 

здании имеются актовый и спортивный залы, один  компьютерный класс, библиотека, 

столовая 
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№ Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень обра-

зования 

Направленность программы Вид образова-

тельной про-

граммы 

Нормативный 

срок обучения 

1 1 уровень Начальное общее образова-

ние 

Образовательный 4 

2 2 уровень Основное общее образование Образовательный 5 

3 3 уровень Среднее общее образование Образовательный 2 

             Уровень реализуемых программ соответствует федеральному образовательному 

стандарту в 1-10 классах и федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта в 11классе. Все образовательные программы, используемые в образовательном 

процессе Учреждения, рекомендованы Министерством просвещения Российской Фе-

дерации. Авторские программы в Учреждении не реализуются. 

Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования выполняются в полном объёме. 
 

3.1. Контингент обучающихся и его структура в 1-11 классах. 

Общее число учащихся по состоянию на 31.12.2020 г. - 194 человека, из них 90 обу-

чающихся в 1-4 классах, 80- в 5-9 классах, 24- в 10-11 классах. с 01.09.2020г. не состоялся 

набор десятиклассников, т.к. большинство продолжили обучения в профессиональных 

учреждениях и четверо выпускников вынуждены продолжить обучение в учреждениях г. 

Светлоград. 

 

      3.2 Режим учреждения. 

       Школа работает в одну смену; в пятидневном режиме для 1 класса и в шестидневном 

режиме для 2-11 классов. Во второй половине организуется работа ГПД в 1классе и вне-

урочная деятельность в 1-11 классах. 

         Школа работает в одну смену; в пятидневном режиме для 1 класса и в шестидневном 

режиме для 2-11 классов. Во второй половине организуется работа ГПД в 1классе и вне-

урочная деятельность в 1-11 классах. В соответствии со ст. 16 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с п. 1 Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239«О мерах по обеспечению санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлени-

ем Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020г. № 119 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-

ритории Ставропольского края» с первого сентября  2020г начало занятий организовано 

для 1-4 классов с 8.30, в 5-11 кл. – с 8.00.  Расписание занятий первой и второй половине 

дня соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

       Продолжительность учебного года - 33 недели в 1 классе, 34 недели во 2 и 11 классах. 

 1-4 5-9 11 

Продолжительность 

учебной недели 

1-ый кл – 5 дней 

2-4 –е кл. – 6 дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность 

уроков 

1 класс- 35мин. 

мин.(1четв),  2-4 класс- 45 

мин 

45 мин. 45 мин. 

Продолжительность 

перерывов 

Миним.- 10 мин.  

Максим.- 20 мин 
Миним.- 10 мин. 

Максим.- 20 мин 
Миним.- 10 мин. 

Максим.- 20 мин 

Периодичность 

проведения проме-

жуточной аттеста-

ции 

Четверть Четверть Полугодие 
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     В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), на основании письма Правительства Ставропольского края от 14.07.2020 г. 

№09-23/10661 «Об организации работы образовательных организаций с 01 сентября 2020 

года», в учреждении проведена корректировка режима работы учреждения и разработано  

специальное расписание (график) уроков, перемен с целью минимизации контактов обу-

чающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, 

приема пищи в столовой). За каждым классом  закреплён отдельный учебный кабинет, в 

котором  дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специ-

ального оборудования (в том числе физическая культура, технология, физика, химия). 

 

Сведения о количестве и наполняемости классов. 

 

Класс 

 

Общее 

кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Уровень образова-

тельных программ 

1 2 35 Базовый 

2 1 24 Базовый 

3 1 19 Базовый 

4 1 17 Базовый 

5 1 24 Базовый 

6 1 15 Базовый 

7 1 19 Базовый 

8 1 15 Базовый 

9 1 13 Базовый 

10 0 0 Базовый 

11 1 11 Базовый 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. Результаты промежуточной аттестации. 

 

В связи с тем, что в четвёртой четверти  учебный  процесс был организован  с применени-

ем дистанционных технологий, решением педагогического совета было принято промести 

промежуточную аттестацию во 2-8, 10 классах по двум - трём предметам: 

 

Предмет Учитель 

клас

с 

кол. 

чел. 

получили 
К.З. 

% 

К.У. 

% 

Сред 

ний 

балл 
"5

" 
"4" "3" "2" 

Русский яз Костина И.А. 2 18 2 9 7 0 61 100 4,2 

Русский яз Костина Н.И. 3 18 5 6 7 0 61 100 3,9 

Русский яз Костина Н.В. 4 23 2 10 11 0 52 100 3,7 

Русский яз Никаева П.И. 5 16 4 10 2 0 88 100 4,1 

Русский яз  Никаева П.И. 6 19 3 10 6 0 68 100 3,8 

Русский яз 
Гайденко 

И.Е. 
7 13 1 6 6 0 54 100 3,6 

Русский яз 
Гайденко 

И.Е. 
8 15 0 7 8 0 39 100 3,5 

Литература Гайденко 10 13 4 2 7 0 46 100 3,8 
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И.Е. 

Математика , 

 

Костина И.А. 
2 18 5 8 5 0 72,8 100 4,0 

Математика 

 

. Костина 

Н.И. 
3 18 6 6 6 0 67 100 4,0 

Математика Редькина 

В.В. 
5 16 2 8 6 0 62,5 100 3,8 

Математика Редькина 

В.В. 
6 19 1 12 6 0 68 100 3,7 

Алгебра  Редькина 

В.В. 
7 13 2 6 5 0 62 100 3,8 

Алгебра Редькина 

В.В. 
8 14 0 7 7 0 50 100 3,5 

Математика Петрова Р.С. 10 13 0 7 6 0 46 100 3,5 

Английский 

язык  

Верменнико-

ва Л.В.. 
4 23 4 7 12 0 48 100 3,7 

Английский 

язык 

Афанасьева 

Н.В. 
6 19 4 8 6 1 63 95 3,8 

История Верменнико-

ва Л.В. 
10 13 2 7 3 1 69 92 3,8 

Химия Комарова 

Н.В. 
8 14 4 5 5 0 64 100 3,9 

Биология Комарова 

Н,В. 
5 16 2 9 5 0 68,8 100 3,8 

География Синькова 

Г.И. 
7 13 3 5 5 0 65 100 3,8 

Окружающий 

мир 

Костина И.А. 
2 18 9 3 6 0 66,7 100 4,2 

Окружающий 

мир 

Костина Н.В. 
4 23 6 7 10 0 57 100 3,8 

ИТОГО   385 71 165 149 0 61,3 100 3,8 

 

        Вывод: Промежуточную итоговую аттестацию прошли все обучающиеся.  61%  уча-

щихся на промежуточной аттестации показали отличные и хорошие знания по предметам.     

 

4.2. Оценка результативности образовательной деятельности. 

 

        Качество подготовки обучающихся. 

Сравнительный анализ числа отличников за 3 года   

 

Учебный  год 

 

Кол-во отличников % числа отличников 

2018 4 2,5 

2019 8 4,9 

2020 10 6,1 

 

        Наблюдается положительная динамика роста числа отличников,  как в количествен-

ном, так и в процентном отношении.  
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Сравнительный анализ успеваемости за  2020  

 

Учебная  четверть Обученность, %  Качество знаний, % 

1 96,3 35,3 

2 98,7 35,6 

3 94,9 37,0 

4 97,6 41,1 

год 98,2 43 

 

                  Сравнительный анализ успеваемости за год показывает значительный рост ка-

чества знаний в сравнении с 1 четвертью и годовыми результатами. 

 

 
Сравнительный анализ обученности и качества знаний за 3 года 

 

Учеб-

ный  

год 

 

2 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Итого по школе 

Обучен-

ность 

Каче-

ство 

зна-

ний 

Обучен-

ность 

Каче-

ство 

знаний 

Обучен-

ность 

Каче-

ство 

зна-

ний 

Обучен

чен-

ность 

Каче-

ство 

знаний 

2018 95,3 39,3 97,4 29,5 100 65 96,7 37,1 

2019 100 41 97,6 34,1 100 55 97,6   39,3 

2020 100 52,5 97,6 37,8 95,5 37,5 98,2 43,0 
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Незначительное повышение   качества знаний за последние 3 года в целом по шко-

ле, во 2-4 классах, а в 10 – 11классах – понижение.  Процент неуспевающих ниже 100% за 

счёт двух учащихся, находящихся в розыске с 2017г. и одного обучающегося 10 класса. 

 

Резервы увеличения числа отличников и повышения качества знаний: 

 

Обучающиеся, имеющие одну оценку «4» среди отличных: 

 

Класс Кол-во обуч-ся Предмет Ф.И.О.учителя 

3 
2 

 

Русский язык 

Математика 

Костина Н.И. 

4 1 Русский яз Костина Н.В. 

5 1 Математика Редькина В.В. 

6 1 Русский яз Гайденко И.Е. 

ИТОГО 4 – 2,4%   

 

Резервы увеличения числа хорошистов  и повышения качества знаний: 

 

Обучающиеся, имеющие одну оценку «3»: 

 

Класс Кол-во обучающих-

ся 

Предмет Ф.И.О.учителя 

3 1 

1 

Русский яз 

Математика 

Костина Н.И. 

Костина Н.И. 

5 1 Биология Комарова Н.В. 

6 2 Математика Редькина В.В. 

7 2 Русский яз Гайденко И.Е. 

8 1 История Комаров А.В. 

9 1 Химия Комарова Н.В. 

ИТОГО 9 – 5,5%   

  

 

 Сравнительный анализ качества знаний  по классам  

 

клас

с 

Ф.И.О. 

классного 

руководите-

ля 

Качество знаний Динамика 

(сравнение 

начала и 

конца 2020 

года) 

3 чет-

верть 

2019-2020 

уч. г. 

4 четверть 

2019-

2020гуч.г 

1четверть 

2020-2021 

уч.г. 

2четверть 

2020- 

2021 уч.г 

2 (3) Костина 

И.А. 
44,42 66,7 47,1 44,4 

= 

3(4) Костина 

Н.И. 
47,1 50 33,3 44,4 

 

4(5) Костина 

Н.В.Комаро

ва Н.В. 

47,8 47,8 36 29,2 

 

5(6) Синькова 

Г.И. 
29,4 35,3 26,7 28,6 

 

6 (7) Дерюгина 

М.Ф. 
36,8 26,3 27,8 15,8 

 

7(8) Никаева 38,5 38,5 35,7 28,6  
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П.И. 

8 (9) Гайденко 

И.Е.. 
26,7 26,7 28,6 28,6 

 

10(1

1) 

Верменни-

кова Л.В. 
 30,1  27,3 

 

 

           Во всех классах, кроме 2(3), 8(9) классов наблюдается снижение  качества знаний, 

на начало  2020г. и на конец 2020г..  Одна из причин – переход  в четвёртой четверти на 

дистанционное обучений, в связи с пандемией. Большинство  семей не  были обеспечены  

должным оборудованием. 

 

                                 Рейтинг классов по итогам 2019-2020 г (качество знаний) 

 

2 – 4 классы 

1 – е место 2 66,1% 

2 – е место 3 50% 

3 – е место 4 47,8% 

 

5 – 9 классы 

1 – е место 6 47,4% 

2 – е место 5 41,2% 

3 –е  место 7 38,5% 

4 – е место 9                33,3  

5 – е место 8 26,7% 

 

10 – 11 классы 

1 – е место 10 30,8% 

2 – е место  11 45,5% 

 

 

 
 

    Выводы: 

1.  Анализ качества знаний  учащихся 2020 года показал положительную  динамику  каче-

ства знаний обучающихся в сравнении с аналогичными показателями 2019 г., несмотря на 

то, что в течение года оно стабильным не было.    Качественная успеваемость по школе 

составила 43%%, это не высокий уровень. Но с учётом контингента учащихся, это хоро-
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ший показатель (прибывают семьи цыганской национальности. Которые не обучались ни-

где две четверти конца 2020 календарного года; многодетные семьи, которые не заинтере-

сованы в получении детьми хороших знаний). 

3.  Увеличилось   число отличников на 1,2%, в сравнении с аналогичными показателями 

прошлого учебного года. 

4.  Нет неуспевающих во 2-4 кл., но двое обучающихся 1 класса по решению  ПМПК 

оставлены на дублирование, 3 ч. – в специальную коррекционную школу.  

5.   Низкий уровень качественной обученности остается у  обучающихся: 8,9,10 классов ( 

классные руководители Костина И.А., Костина Г.Я, Верменникова Л.В.) 

         У учащихся данных классов на низком уровне сформированы общеучебные умения и 

навыки. Низкая мотивация учебной деятельности, недостаточно развито логическое мыш-

ление и речь, низкий общекультурный уровень. 

 

     4.3.     Результаты РПР за 2020 г. 

 

Класс Предмет Результаты РПР 

 

Результаты учебного 

года 

Ф.И. учителя 

обучен-

ность 

каче-

ство 

обучен-

ность 

качество  

3 Комплексная 

работа 

94,4 64,7 100 70,4 Костина И.А.. 

 

Данные результаты показывают, что результаты работы ниже результатов, предшествую-

щих данной работе на 3.3% ниже.  

 

       4.4. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации за три года. 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 05.06. N 02-35 

«О направлении Рекомендаций по организации и проведению экзаменов в условиях обес-

печения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Феде-

рации и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

2020 году», обучающиеся 9 класса не сдавали государственную итоговую аттестацию. 

 

Результаты успеваемости учащихся 11 класса  за   3 года по итогам учебного года   

 

 

2018 год 2019г 2020г  

Все

го 

Каче-

ство 

Успевае-

мость 

Все

го 

Каче-

ство 

Успевае-

мость 

Все

го 

Каче-

ство 

Успевае-

мость 

Дина-

мика 

8 63 100 8 75 100 11 45.5 100  
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Результаты сдачи выпускниками итоговой аттестации в форме ЕГЭ: 

 

 2018. год 2019 год 2020. год 

Предмет Кол-

во 

Сред-

ний 

балл 

Пре-

одоле-

ли ми-

нималь

маль-

ный 

барьер 

Кол-

во 

Сред

ний 

балл 

Пре-

одо-

лели 

мини-

маль-

ный 

барьер 

Кол-

во 

Сред-

ний 

балл 

Пре

одо-

лели 

ми-

ни-

маль

ный 

ба-

рьер 

Русский язык 8 70,6 8 8 63,4 8 11 61,4 100 

Математика Б 8 15,8 8 4 11,25 3 - - - 

Математика П 5 38,8 4 4 52,8 4 4 47,25 100 

Информатика 1 61 1 1 79 1 - - - 

История 1 57 1 1 46 1 1 64 100 

Общество-

знание 

4 50,3 3 3 58,7 3 5 58,8 100 

Биология - - - 2 48,5 2 - - - 

География  1 69 1 - - - - - - 

Физика 2 50,5 2 2 46 2 - - - 

 

Вывод:  Из представленной таблицы видно, что наблюдается тенденция повышения балла 

по истории, по обществознанию на одном уровне за последние два года.  

 

4.5. Социализация выпускников школы 

 

 2018 год 2019год 2020 год 

1. Обучающихся: всего в образ. учреждении 179 186 196 

обучающихся 9 класса 15 18 18 

обучающихся 11 класса 8 8 11 

2. Не работают и не учатся по окончании 

школы 

2 1 3 

3. Кол-во обучающихся, поступивших в 

УСПО, лицеи, колледжи 

5 8 15 

3.1. Из числа обучающихся, освоивших про-

граммы основного общего образования 

5 6 6 

3.2. Из числа обучающихся, освоивших про-

граммы среднего общего образования 

1 1 4 

4. Кол-во обучающихся, поступивших в 

ССУЗы 

7 0 0 

4.1. Из числа обучающихся, освоивших про-

граммы основного общего образования 

4 0 0 

4.2. Из числа обучающихся, освоивших про-

граммы среднего общего образования 

1 0 0 

5. Кол-во обучающихся, поступивших в ВУ-

Зы 

5 6 3 

6.Кол-во обучающихся, поступивших в 10 кл. 10 12 6 

7. Кол-во работающих  0 1 1 
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  27% выпускники школы продолжили обучение в ВУЗах: Северо-Кавказский Феде-

ральный университет, ОО ВО г. Москва.55% выпускников 9, 11 кл. продолжили обучение 

в профессиональных образовательных организациях Родители и выпускники удовлетво-

рительно (по материалам диагностики) оценивают степень подготовки учащихся в школе 

к жизни в семье, обществе.  

Выводы: 

Вопросы социализации выпускников школа решает успешно. 81,2 % выпускников 11 

класса продолжают образование в средних и высших учебных заведениях. 33% девяти-

классников продолжили обучение в 10 классе (но в других образовательных учреждени-

ях).  

Педагогический коллектив создавал необходимые условия подготовки выпускников 

к жизни в семье, обществе, умению выжить и сориентироваться в рыночных отношениях, 

выбрать специальность, необходимую и востребованную обществом, найти свое место в 

жизни, 86% родителей работу педколлектива оценивают высоко, т.к. учащиеся могут са-

моутверждаться в сегодняшней жизни.  

 

4.6 Осуществление обязательного среднего образования 

 

Количественный состав учащихся по ступеням обучения 

 

 2018 2019год 2020год 

1. Обучалось 179 186 196 

1.1. В начальной школе 84 - 46,4% 82 – 44,1% 90 – 45,9% 

1.2. В основной школе 78 – 43,1% 84  -   45,1% 82 – 41,8 

1.3. В средней школе 19 – 10,5% 8 – 10,8 % 24 – 12,3 % 

Число классов – комплек-

тов 

11 11 12 

2. Отсев 0 0 0 

2.1. Из начальной школы 0 0 0 

2.2. Из основной школы 0 0 0 

2.3. Из средней 0 0 0 

 

Число учащихся увеличилось  на 10 человек. Число прибывших  на 8 человек превы-

шает число выбывших.  

Движение контингента в течение учебного года 
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Движение контингента с 2018 по 2020годы 

 

 

 

 

. 

С 2018 по 2020 год значительно снизилось количество как прибывших, так и вы-

бывших обучающихся.  

В МКОУ СОШ № 10  один учащийся относится к категории ОВЗ («ребёнок – инва-

лид») – это ученик 5 класса Паршин Д. Он обучается индивидуально на дому по адапти-

рованной программе (вариант 6.1) 

 Занятия с учащимся проводились в соответствии с расписанием, документация ве-

лась во время и правильно. 

Вывод: 

 обеспечен щадящий режим проводимых занятий; 

 программы реализуются с учетом характера заболевания; 

  записи в классных журналах совпадают с записями в рабочих программах; 

 необходимо обеспечить контроль за выставлением оценок в дневник учаще-

гося, а не только в журнал; 

  даты проводимых уроков полностью соответствуют расписанию, утвер-

жденному директором школы.  

Серьезное место в работе школы занимает выполнение всеобуча. Для этого был разра-

ботан план мероприятий по выполнению всеобуча, осуществлялся контроль за его выпол-

нением. Объектами контроля были  посещение уроков учащимися, работа с отстающими и 

больными детьми, работа с «трудными» учащимися, работа классного руководителя по 

снижению количества пропусков. Два раза в год педагогический коллектив осуществляет 

подворный обход, благодаря которому удается всех детей, проживающих на территории 

села, привлечь к получению среднего образования. 

 С 2017года  продолжена работа по розыску детей семьи Гурчева Евг. и Гурчевой Ю. 

Результаты розыска – отрицательные, поскольку выбыли в неизвестном направлении. В 

итоге Гурчев Е., Гурчева Ю оставлены на повторный год за невыполнение всеобуча (сле-

дует отметить, что это были хорошо успевающие в учёбе дети, но из-за проблемы семьи, 

семья уехала в июне 2017г в неизвестном направлении).    

Все дети школьного возраста обучаются в школе (кроме тех, кто покинул территорию 

села). Отсева нет. Созданы все необходимые условия для охвата обучением всех детей 

и сохранения контингента. 
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4.7. Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

предмет Ф. И. О. 

учителя 

класс Ф. И. ученика Место уровень 

История Куницына 

А.М. 

5 Костина Полина Победитель 

 

школьный 

 

Обществознание Комаров А.В. 7 Багдасарян Ева Победитель 

 

школьный 

 

Обществознание Комаров А.В. 7 Магомедова Ди-

нара 

Призёр 

 

школьный 

 

Обществознание Комаров А.В. 8 Зубенко Светла-

на 

Победитель 

 

школьный 

 

Обществознание Комаров А.В. 8 Багдасарян Женя Призёр 

 

школьный 

 

Обществознание Комаров А.В. 8 Костина Карина Призёр 

 

школьный 

 

Английский 

язык 

Афанасьева 

Н.В. 

6 Петрич Стани-

слав 

Призёр школьный 

Английский 

язык 

Афанасьева 

Н.В. 

8 Зубенко Светла-

на 

Победитель школьный 

Английский 

язык 

Афанасьева 

Н.В. 

8 Скоромных 

Светлана 

Призёр школьный 

Английский 

язык 

Афанасьева 

Н.В. 

8 Багдасарян Женя Призёр школьный 

Математика Петрова Р.С. 7 Чемеркин Алек-

сандр 

Победитель 

 

школьный 

 

ОБЖ Синькова Г.И. 7 Верменников Вик-

тор  
Победитель школьный 

ОБЖ Синькова Г.И 8 

Шкорина Дарья  

Победитель 

Призёр 

школьный 

муници-

пальный 

ОБЖ Синькова Г.И 8 Романовская Анге-

лина  

Призёр 

 

школьный 

ОБЖ Синькова Г.И. 8 Колядина Ксения Призёр 

 

школьный 

ОБЖ Синькова Г.И 9 Воронцова Юлия Победитель 

 

школьный 

Физкультура Бондаренко 

А.А. 

6 Буслова Дарья Победитель 

 

школьный 

Физкультура Бондаренко 

А.А. 

6 Глушкова Поли-

на 

Призёр 

 

школьный 

Физкультура Бондаренко 

А.А. 

7 Мамаева Аминат Победитель 

 

школьный 
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Физкультура Бондаренко 

А.А. 

8 Скоромных 

Светлана 

Победитель 

 

школьный 

Физкультура Бондаренко 

А.А. 

8 Романовская Ан-

гелина 

Призёр 

 

школьный 

Физкультура Бондаренко 

А.А. 

8 Колядина Ксения Призёр 

 

школьный 

Физкультура Бондаренко 

А.А. 

6 Емельяненко Да-

ниил 

Призёр школьный 

Физкультура Бондаренко 

А.А. 

6 Мороз Никита Призёр школьный 

Физкультура Бондаренко 

А.А. 

7 Буслов Михаил Победитель школьный 

Физкультура Бондаренко 

А.А. 

7 Ганьшин Степан Призёр школьный 

Физкультура Бондаренко 

А.А. 

7 Дерюженко Да-

ниил 
Призёр школьный 

Физкультура Бондаренко 

А.А. 

8 Поздняков Дани-

ла 

Победитель школьный 

Физкультура Бондаренко 

А.А. 

9 Буслов Денис Победитель школьный 

 

Мониторинг участия обучающихся в конкурсах, конференциях, олимпиадах  

в 2020 году. 

 

Название конкурса результат Ф. И. ученика класс учитель 

«ХХХI Ставро-

польская 

краевая открытая 

научная конферен-

ция для школьни-

ков»  

призёр  

 

 

призёр 

Синькова Алек-

сандра 

 

Костин Максим 

11 

 

 

9 

Куницына А.М. 

 

 

Костина И.А. 

Научно-

практическая кон-

ференция «Первые 

шаги в науку» 

Призер 

муниципального 

 уровня 

Костин Максим 9 Костина И.А. 

Научно-

практическая кон-

ференция «Первые 

шаги в науку» 

Победитель 

муниципального 

 уровня 

Синькова Алек-

сандра 

 

11 Куницына А.М. 

 

23 районная  науч-

но – практическая 

Победитель 

муниципального 

Синькова Алек-

сандра 

11 

 

Куницына А.М. 
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конференция» 

Эколого – краевед-

ческие проблемы   

земли Петровской» 

 уровня 

призёр 

 

участник 

 

Петрич Стани-

слав 

Костин Максим 

 

5 

 

9 

Костина И.А. 

 

 

Костина И.А. 

Научно-

практическая кон-

ференция «Первое 

открытие»                            

 

призёр 

 

Костина Полина 

 

4 

 

Костина Н.В. 

«Проба пера» Призёр 

муниципального этапа 

Богданова 

Виктория 

11 Гайденко И.Е. 

«Проба пера» Победитель 

муниципального этапа 

Ганьшин  

Степан 

7 Гайденко И.Е. 

Конкурс 

 на лучшего чтеца 

стихотворного тек-

ста  

Призёр 

муниципального этапа 

Богданова 

Виктория 

1 Костина Н.В. 

Конкурс 

 на лучшего чтеца 

стихотворного тек-

ста 

Победитель 

муниципального этапа 

Богданова 

Виктория 

11 Гайденко И.Е. 

Конкурс творче-
ских работ «Герои 
Отечества – наши 
земляки»  

Призёр 

муниципального этапа 

Верменников 

Виктор 

7 Верменникова 

Л.В. 

Конкурс творче-
ских работ «Герои 
Отечества – наши 
земляки» 

Победитель 

муниципального этапа 

Богданова 

Виктория 

11 Верменникова 

Л.В. 

Конкурс сочине-

ний «Без срока 

давности» 

Победитель 

муниципального этапа 

 

Петрич Ста-

нислав 

 

5 

 

Куницына А.М. 

Конкурс  

хоровых коллекти-

вов 

Победитель 

муниципального этапа 

Коллектив  

«Родники» 

16человек 

3-9 Гайденко В.В. 

Конкурс  

танцевальных кол-

лективов 

Победитель 

муниципального этапа 

Коллектив  

«Радуга» 

7 человек 

8-11 Синькова Г.И. 

Конкурс  

танцевальных кол-

лективов 

Призёр 

муниципального этапа 

Коллектив  

«Лучики» 

12 человек 

3-5 Ледовских 

И.А. 

Слёт активистов 

школьных музеев 

Участник краевого 

слёта 

Объединение 

«Поиск» 

5-8 Куницына 

А.М. 
Конкурс Новогод-
них стенгазет 
 

Призёр 

муниципального этапа 

Богданова 

Виктория 

11 Верменникова 

Л.В. 

Конкурс Новогод-
них стенгазет 
 

Призёр 

муниципального этапа 

Буслова Дарья 6 Синькова Г.И. 

VI Всероссийский 
конкурс  
детского и юноше-
ского творчества  
«Базовые нацио-
нальные ценности 

Победитель 

муниципального этапа 

Богданова 

Виктория 

11 Верменникова 

Л.В. 
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в творчестве» но-
минация «Стихо-
творение» 
VI Всероссийский 
конкурс  
детского и юноше-
ского творчества  
«Базовые нацио-
нальные ценности 
в творчестве» но-
минация «Соци-
альный проект» 

Победитель 

муниципального этапа 

Верменников 

Виктор, Багда-

сарян Женя, 

Наумова Ирина, 

Сергеева Окса-

на, Богданова 

Виктория, Ша-

таева Екатерина 

7,11 Верменникова 

Л.В. 

Дерюгина М.Ф. 

VI Всероссийский 
конкурс  
детского и юноше-
ского творчества  
«Базовые нацио-
нальные ценности 
в творчестве» но-
минация «Притча» 

Призёр 

муниципального этапа 

 

Костина П. 

5 Куницына А.М. 

 

Общие выводы. 

Учащиеся заинтересованы участвовать в олимпиадах, конкурсах и многие из них занима-

ют призовые места. При всех достижениях, важной проблемой остаётся  работа педагоги-

ческого коллектива с мотивированными учащимися. Это связано с отсутствием системы 

индивидуальной  работы с одарёнными детьми и плановой работы научного общества 

школьников.   

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

     

      Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы, программы вос-

питательной работы, разработанной в соответствии с положениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 г., анализа предыдущей работы. Воспитательная дея-

тельность реализовывалась в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образова-

тельной сфере, во внеурочной деятельности. Основными идеями, которые легли в основу 

воспитательной системы школы, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, 

формирования единого воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель вы-

пускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, куль-

турную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сде-

лать педагогический процесс более целесообразным, управляемым,  эффективным. В вос-

питательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, опре-

делены направления деятельности:  гражданско- патриотическое; нравственное и духов-

ное воспитание; интеллектуальное воспитание; здоровьесберегающее воспитание; культу-

ротворческое и эстетическое воспитание; правовое воспитание; воспитание семейных 

ценностей; формирование коммуникативной культуры;  экологическое воспитание. 

         Участие класса в общешкольных мероприятиях позволяет четко определить место 

классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе и спо-

собствует повышению уровня общительности каждого в отдельности и развитию лич-

ностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает рас-

смотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. Побе-

дителями в конкурсе  «Класс – лидер КТД» стал коллектив 10 класса (классный руководи-

тель Верменникова Л.В.). 
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        В результате анализа творческой активности, спортивных достижений,  учебной дея-
тельности определен рейтинг каждого ученика школы, выявлена пятерка лучших учени-
ков года: Синькова А., Родителева С., Багдасарян Ж., Петрич С., Костин М. Второй год 
подряд Почетный знак и удостоверение «Ученик года -2020» вручен  ученице 11 класса 
Синьковой А. 

        2020-й год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. Педагогиче-

ским коллективом были созданы условия для реализации задач воспитания личности уча-

щегося, как  гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных интере-

сов страны; воспитания отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, 

к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. в МКОУ СОШ №10 была спланирована и реа-

лизован план патриотического воспитания. В связи с эпидемией коронавируса многие ме-

роприятия проходили онлайн. 

         Формированию психологического климата в классных коллективах, развитию куль-

туры поведения,  этического сознания  обучающихся уделялось особое внимание. В 1-11 

классах проведены классные часы и мероприятия по следующим направлениям:  

-  воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных взаимоотношений среди обучающихся, убеждений, этического 

сознания; 

- поддержание и развитие традиций школы, способствующих формированию уклада 

школьной жизни.  

В этом учебном году работали по  реализации проекта «Культурный норматив 

школьника» в трех блоках: «Культпоход», «Культурный клуб» и «Цифровая культура».  В 

МКОУСОШ №10 действуют: театральный кружок «Ровесник», творческая мастерская де-

коративно-прикладного творчества, кружок «Умелые ручки». Проведена серия  классных 

часов, посвящённых музыке, поэзии, День русского языка,  посещали музеи Петровского 

городского округа, экскурсия в Пятигорск «По Лермонтовским местам». К Дню народного 

единства был проведён исторический час «Единство историй, единство народа, единство 

России». В связи с переходом в начальной школе на 5-дневную учебную неделю была 

введена культурная суббота. В результате тесного взаимодействия с сельским  ДК для де-

тей организованы кружки: танцевальный, вокального  пения, драмкружок, декоративно-

прикладного творчества.  Проведены совместные с сельской библиотекой мероприятия, 

посвящённое памяти жертв Беслана, встреча, посвящённая выводу войск из Афганистана, 

встреча с поэтами Петровского района, заочная экскурсия по Санкт-Петербургу, конкурс 

чтецов поэзии ставропольских поэтов, молодёжный КВН «Путь к победе»,  праздник 

«Масленица» и Литературный вечер «Кавказ в  творчестве Л.Н Толстого». Для учащихся 

1х классов проведена обзорная экскурсия в ДМШ «Знакомство со всеми отделениями». 

Участвовали в конкурсах, организованных районной библиотекой и отделом образования 

«Проба пера», «Души прекрасные порывы», конкурс чтецов. 

          Учащиеся 5-9 классов изучали основы духовно-нравственной культуры народов 

России в рамках программы воспитания и социализации через модули «Я-гражданин», «Я 

– человек», «Я и культура», а также на предметах гуманитарного цикла, в 5классе был вы-

делен отдельный предмет ОДНКНР. 

         Антикоррупционное воспитание в школе осуществлялось как с использованием тра-

диционных форм обучения, т.е. включение элементов антикоррупционного образования в 

общеобразовательные программы, так и нетрадиционных, таких как поощрение разного 

рода детских и молодежных инициатив во внеклассной работе.  

В рамках  исполнении программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности ор-

ганов местного самоуправления» в МКОУСОШ №10 проведены мероприятия  разъясни-

тельного характера: ознакомление обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) с Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка, правилами для обучаю-
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щихся. Размещены  адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в слу-

чае проявления коррупционных действий. Проведены  беседы по разъяснению законода-

тельства в сфере противодействия коррупции (9-11класс), тематические классные часы 

«По законам справедливости» (4-6кл.), «Коррупции – нет!» (7-8кл.). Приняли участие в 

конкурсе «Имею право и обязан».   

             По этническому составу в школе обучаются дети 13 национальностей, конфликтов 

на национальной почве среди учащихся не наблюдалось, в соответствии с планом велась 

работа по раннему выявлению и профилактике экстремизма в детской и подростковой 

среде.   

           Формированию добросовестного  отношения к труду способствовали субботники, 

трудовые десанты, акции, дежурство по школе и классу, оказание помощи пожилым лю-

дям. Участвуя в трудовых десантах, ребята учились ценить свой труд и уважать труд дру-

гих людей. В связи с коронавирусом отменена летняя трудовая практика. По профессио-

нальной ориентации учащиеся 8-11 классов участвовали в проекте  «ПроеКТОриЯ».  В 

сентябре для учащихся 6-11 классов были  проведены  классные  часы «Урок профессио-

нализма». Учащиеся начальных классов посещали предприятия, работающие на террито-

рии социума.  

          Ребенок реализует свое свободное время в соответствии со своими интересами и по-

требностями через систему дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Всего дополнительным образованием охвачены 78% учащихся. С учетом внеурочной дея-

тельности по ФГОС по направлениям:  спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуаль-

ное,  общекультурное, социальное, духовно-нравственное   и элективными курсами охват 

составлял 100%. Больше всего 58% охвачены спортивными секциями, 21% музыкальная 

школа, 58 % учащихся посещают 2 и более кружка. 

         Полное удовлетворение родителей и детей качеством и объемом услуг дополнитель-

ного образования: обучающиеся 36%, родители -27%, удовлетворены: родители-41%, дети 

-44%, частично удовлетворены: родители -26%, обучающиеся -15%, не удовлетворены: 

родители- 6%, обучающиеся -5%. 

          В системе воспитательной деятельности такие задачи, как развитие и сплочение дет-

ского коллектива, формирование социально активной личности, демократизация школь-

ной жизни, то есть вовлечение в управление делами школы учителей, учащихся и родите-

лей, позволяет решать ученическое самоуправление, которое охватывало 165 учеников (2-

11классов).   По итогам анкетирования 89% школьников удовлетворены результатами де-

ятельности ученического самоуправления. 67% учащихся испытывают ощущение соб-

ственной необходимости и полезности от процесса своей деятельности. Президентский 

совет, как представительный орган, был сформирован из выборных кандидатур 8-11 клас-

сов. Все  учащиеся 5-11 классов имеют право избирать и быть избранными в Президент-

ский совет. За год ребятами проведена работа, заслуживающая внимания и поощрения. 

Лучшими активистами признаны Синькова А., Рогачёва И., Паршина Е.  Победителем  

конкурса «Класс- лидер КТД» стал 10 класс. Школьное объединение тесно сотрудничало с 

районной организацией «Содружество» и молодёжной организацией «Импульс».  

           Работа по выполнению ФЗ № 120 велась  по направлениям: пропаганда правовых 

знаний, профилактическая работа, индивидуальная работа с учащимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию.  На  пропаганду правовых знаний были направлены засе-

дания в  клубе «Правознайка». В целях повышения правовой грамотности несовершенно-

летних, во исполнение Специальной Программы по правовому просвещению обучающих-

ся, составленной прокуратурой Петровского района совместно с отделом образования,  

педагогами школы проведены классные часы, беседы, практические занятия. С целью 

профилактики правонарушений организована работа школьного совета по профилактике 

правонарушений и беспризорности несовершеннолетних. Классные руководители вели 

ежедневный и недельный учёт по выполнению всеобуча. С учащимися «группы риска» 

велась индивидуальная работа. На начало 2020г. на ВШК находились пять обучающихся, 
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на конец 2020г. два человека. Важной задачей остается усиление воспитательного потен-

циала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопро-

вождения каждого обучающегося, особая роль отводится классному руководителю, соци-

альному педагогу и педагогу-психологу.  

Определение уровня воспитанности школьников позволяет выявить меру соответ-

ствия личности учащегося запланированному воспитательному результату и степень реа-

лизации цели и задач воспитательной работы  школы. Результаты диагностики показали, 

что уровень воспитанности учащихся 2 - 11 классов МКОУ СОШ № 10 в 2019-2020 учеб-

ном году составил 2,5 балла, по сравнению с прошлым годом остался на прежнем уровне. 

Средний балл уровня воспитанности учащихся 2-5 классов составляет- 2,6 баллов, на 0,1 

выше. У учащихся 6-9 классов  уровень воспитанности составил – 2,2 балла,  на 0,2 ниже 

2019года. В 10-11 классах показатель уровня воспитанности повысился на 0,1 балла. По-

ложительным показателем в воспитательной работе является повышение уровня воспи-

танности старшеклассников на 0,1 балла третий год подряд. 

 

Диагностика «Эффективность воспитательных мероприятий». 

 

год 1.Просто 

развлека-

ет  

 

2. Показы-

вает, что 

мы умеем 

делать 

3.Делает 

класс 

дружнее 

4.Показывает, 

что мы не ху-

же других 

5.Учит добру, хо-

рошему отноше-

нию друг к другу 

2019/ 2020  8% 27% 33% 10% 22% 

Анализ диагностики показывает, что количество детей, понимающих воспитательную 

роль внеклассной работы, отмечающих нравственные аспекты мероприятий,  находится на 

достаточном уровне, что является положительным результатом работы педагогов. 

Согласно плану внутришкольного контроля была осуществлена проверка реализации 

программы духовно-нравственного воспитания. В начальных классах рассмотрено ис-

пользование музейной педагогики, а в старших классах было проведено анкетирование. 

Использовать возможности и потенциал музеев, которые имеются в районе, не удаётся по 

причине школьного транспорта, который вмещает ограниченное количество пассажиров, 

использование других транспортных услуг не представляется возможным. В школе име-

ется музей «Страницы истории», который классные руководители использовали во вне-

классной работе, при проведении классных часов по патриотическому воспитанию.  

 

  Работа по здоровьесбережению 

 

            Работа по  здоровьесбережению  школьников  в прошедшем учебном году велась  в 

соответствии с программой   «Здоровье» по формированию культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся  МКОУ СОШ №10  на 2016-2020 г.г., Программой 

воспитания и социализации обучающихся МКОУ СОШ №10 на ступени основного обще-

го образования (раздел «Воспитание экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни»),   планом работы школы, планом работы социально-

психологической службы,  планом работы медицинской сестры. 

           

Анализ деятельности в данном направлении показывает, что здоровьеберегающая инфра-

структура школы, способствующая формированию у обучающихся навыков и культуры 

здорового образа жизни, соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  Раци-

ональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся   способствовал 

оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередо-

вать учебную деятельность и отдых, а также динамические паузы после 3-го и 4-го урока, 
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по 20 минут каждая, рациональный объем домашних заданий. Занятия в школе проводи-

лись в 17 учебных кабинетах,  в условиях коронавируса занятия организованы в режиме 

классной системы, которые соответствует требованиям СанПиНа и целям образовательно-

го процесса. 

          В образовательном процессе педагогический коллектив использовал  технологии 

оптимальной организации учебного процесса и физической активности школьников, пси-

холого-педагогические технологии здоровьесбережения и   личностно-ориентированные 

технологии. Вопросы здоровьесбережения, антинаркотической, антиалкогольной пропа-

ганды, профилактики табакокурения были в постоянном внимании со стороны классных 

руководителей, психолога, медсестры, социального педагога. Проведены тематические 

мероприятия, приуроченные  к  Всемирному дню борьбы со СПИДом. Месячники здоро-

вья, акция «Время развеять дым», участие во Всероссийском конкурсе по созданию и раз-

мещению социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды  здоро-

вого образа жизни  «Спасем жизнь вместе» способствовали формированию у учащихся 

стремления к здоровому образу жизни.  

       С целью определения уровня осведомленности о влиянии вредных привычек, отноше-

ния к вредным привычкам провели анкетирование. В результате анкетирования выясни-

лось, что 100% респондентов знают о вреде курения, но из них 15% имеют вредные при-

вычки,  на анкету «Отношение к своему здоровью» большинство учащихся ответили, что 

здоровье зависит  от них самих, от ведения здорового образа жизни. Приняли участие в   

Мониторинге здоровья обучающихся. Вредным привычкам противопоставили занятия 

спортом. Внеурочная деятельность, организованная в 1-9 классах по программам «Ро-

сток», «Остров здоровья»,  «Подвижные игры», «Юный турист», ШСК «Адреналин» (10-

11классы)   способствуют формированию навыков здорового образа жизни школьников. В 

течение года проведены спортивные мероприятия,  способствующие физическому разви-

тию детей.   

       В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 96 % 

учащихся были обеспечены завтраками, 38% из бюджетных средств, остальные из  роди-

тельских средств, 12% учащихся (учащиеся 1 класса) ещё получали обед и полдник.  

Классные руководители проводили работу по пропаганде горячего питания среди уча-

щихся и родителей (индивидуальные беседы о пользе горячего питания, лекции об орга-

низации правильного питания в семье, классные часы).   Опрос учащихся показал, что  

качество приготовления пищи оценивают как хорошо и отлично  86 % обучающихся.    

Итоги опроса родителей показали, что 92 % родителей  полностью или в основном  удо-

влетворены организацией питания в школе. В Учреждении ведется системная и целена-

правленная работа по профилактике вредных привычек, формированию у воспитанников 

навыков здорового образа жизни, негативного отношения к табаку, алкоголю, наркотикам. 

На родительских собраниях в течение года рассматривались вопросы: «Рекомендации ро-

дителям по развитию навыков здорового образа жизни, правильного питания» «Что нужно 

знать родителям о токсикомании и наркомании», «Агрессия, её причины и последствия», 

«Что такое СНЮС» и другие. Анализ анкетирования удовлетворенности работой классно-

го руководства показал, что 92% родителей одобряют работу классных руководителей, 

считают, что проводимые классные родительские собрания, психолого-педагогические 

консультации помогают родителям в воспитании детей. Родители представлены в органах 

управления учреждением, оказывают содействие в организации учебно-воспитательного 

процесса. 
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РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

        Система оценки качества образования регламентируется в Учреждении Положением 

о внутришкольном контроле, планом работы Учреждения и другими локальными актами. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса являются: выполне-

ние всеобуча, состояние преподавания учебных предметов, качество знаний, умений и 

навыков обучающихся, качество ведения школьной документации, выполнение учебных 

программ и предусмотренного минимума письменных работ, проверка подготовки к госу-

дарственной (итоговой) аттестации, а также независимая оценка качества образования. 

Материалы по результатам внутришкольного контроля свидетельствуют о реализации ос-

новного содержания запланированного. Результаты контроля обсуждаются на совещаниях 

при директоре, педагогических советах, совещаниях при заместителях директора. В 2019- 

2020  учебном году контроль осуществлялся в соответствии требованиям ФГОС: контроль 

качества образовательного процесса, контроль качества воспитательного процесса, кон-

троль достижения планируемых результатов освоения ООП, контроль качества управле-

ния реализацией ООП, контроль качества условий реализации ООП. 

         В результате анализа внутришкольного контроля были выявлены следующие про-

блемы: 

- неполное владение и применение педагогами отдельных компонентов современных 

педагогических технологий; 

недостаточны условия для самовыражения обучающихся и развития их познавательной 

активности на уроках; 

- низкий уровень индивидуальной работы с обучающимися по подготовке к ГИА. 

         Для решения этих проблем необходимо решить следующие задачи: 

1. Продолжить работу по формированию основных ключевых компетенций обучающихся. 

2. Совершенствовать работу с одаренными и мотивированными на учебу обучающимися. 

3. Продолжать работу по внедрению в учебно-воспитательный процесс современных 

педагогических технологий. 

4. Создать условия для самовыражения личности обучающихся и развития их 

познавательной активности. 

5. Создать активную образовательную среду, в которой будет организована подготовка 

ученика к самостоятельной жизни и формированию у него культуры здоровья. 

6. Организовать целенаправленную индивидуальную работу с выпускниками и их родите- 

лями по подготовке к государственной (итоговой) аттестации. 

         Опросы родителей показывают их удовлетворенность результатами качества образо-

вания, предоставляемыми МКОУСОШ № 10. Поставленные в начале учебного года зада-

чи по повышению качества учебного процесса и знаний обучающихся выполнены на удо-

влетворительном  уровне. Педагогическому коллективу необходимо усилить работу по 

повышению качества знаний обучающихся. 

             Степень удовлетворенности родителей и детей качеством и объемом образова-

тельных. 

 

Удовлетворенность 

деятельностью 

Удовлетворен 

полностью, % 

Удовлетворен 

% 

Удовлетворен 

частично 

% 

Не удовлетво-

рен % 

Обучающиеся  36%   44 17 3 

Родители 26 40 28 6 
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РАЗДЕЛ 7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По уровню образования. 

 

Учебный год Всего Высшее Среднее образование 

2018 19 15 4 

2019 20 17 3 

2020г 20 16 4 

По стажу работы 

Имеет стаж педагогической  работы 

до 2-х от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 свыше 20 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

0 0,0 1 5 2 10 6 30 11 55 

 

По квалификационным категориям. 

Год Высшая Первая С.З.Д. Без категории 

2018г 6 - 31,6% 7 – 36,8% 6 – 31,6% 0 

2019       6- 30% 7 – 35% 4- 20% 3 -15% 

2020 6- 30% 5 – 25% 6 – 30% 3 -15% 

 

Снизилось количество педагогов, имеющих первую категорию, это пенсионеры, которые 

по не профессиональным причинам, отказались подтверждать первую категорию. Но это 

высоко квалифицированные педагоги, с большим опытом работы. 

 

Аттестация учителей  по предметам. 

Предмет 
Количество 

педагогов 

Категория 

 

Высшая Первая С.З.Д. 
Без катего-

рии 

Русский яз 
2 0 1 0 1 

Литература 

Английский яз 2 0 1 0 1 

Математика 1 0 1 0 0 

Информатика 
1 0 0 1 0 

Физика 

История 
2 2 0 0 0 

Обществознание 

География 
2 2 0 0 0 

Биология 

Химия 1 1 0 0 0 

Музыка 1 1 0 0 0 

Технология 1 0 0 1 0 

Физическая 

культура 
1 0 0 1 0 

ОБЖ 1 0 1 0 0 

ИЗО 1 0 1 0 0 
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Аттестация учителей начальных классов 

 

Класс 
Количество 

педагогов 

Категория 

 

Высшая Первая С.З.Д. 
Без катего-

рии 

1 2 0 1 0 1 

2 1 0 1 0 0 

3 1 1 0 0 0 

4 1 1 0 0 0 

 

Количество педагогов,  прошедших курсовую переподготовку за последние три года – 17 

человек, 85%  (не прошли вновь прибывшие в сентябре 2019г  педагоги) . 

 

 

РАЗДЕЛ  8. БИБЛИОТЕЧНО ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

      Комплектование учебной литературой осуществляется на основе Федеральных переч-

ней учебников. Учебный фонд ежегодно пополняется за счет федерального и краевого 

бюджета. Школа широко использует возможности муниципального обменного фонда 

учебниками.  

Обеспеченность учебника-

ми 

2018г 2019 2020 

Начальная школа 100% 100% 100% 

Основное общее образова-

ние 

100% 100% 100% 

Среднее общее образова-

ние 

100% 100% 100% 

Итого 100 100% 100% 

 

Средние фактические показатели обеспеченности учебной литературой. 

 

Учебный год 

Кол-во 

учащихся в школе по 

классам 

Среднее кол-во учебников, 

выданных на одного ученика 

по классам 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

2018 81 85 20 9 14 15 

2019 88 81 24 9 14 15 
 

2020 91 87 11 9 15 15 
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8.1.Обеспечение учебной литературой. 

  

№ 

п/п 

Предмет Автор, издательство 

 1 класс «Школа России» 

 

1. Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Москва, «Просвещение» 

2. Азбука.1,2 часть В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноград-

ская.  Москва, «Просвещение» 

3. Литературное чтение. 1,2 

часть 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

и др. Москва, «Просвещение» 

4. Математика.1, 2 часть М.И. Моро, С.И. Волкова,С.В. Степанова 

Москва, «Просвещение» 

5. Окружающий мир.1, 2 часть А.А. Плешаков. 

Москва, «Просвещение» 

 2 класс «Школа России» 

 

1. Русский язык.1,2 часть В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Москва, «Просвещение» 

2. Литературное чтение. 1,2 

часть 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

и др. 

Москва, «Просвещение» 

3. Математика.1, 2 часть М.И. Моро, С.И. Волкова,С.В. Степанова 

Москва, «Просвещение» 

4. Окружающий мир.1, 2 часть А.А. Плешаков. Москва, «Просвещение» 

5. Английский язык. Н.И. Быкова, Д. Дули,  М.Д. Поспелова. 

Москва, «Просвещение» 

 3 класс «Школа России» 

1.  Русский язык. 

1,2 часть 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Москва, «Просвещение» 

2.  Русский язык. Контрольные 

работы по русскому языку. 

О.Н.Крылова. Экзамен  

3.  Литературное чтение. 1,2 

часть 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

и др. Москва, «Просвещение» 

4.  Математика. 

 1, 2 часть 

М.И. Моро,  Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Часть 1-2 Москва, «Просвещение» 

5.  Окружающий мир.1, 2 часть А.А. Плешаков. Москва, «Просвещение» 

6.  Английский язык. Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова. 

Москва, «Просвещение» 

 4 класс «Школа России» 

 

1. Русский язык. 

1,2 часть 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Москва, «Просвещение», рабочие тетради 1,2 ч.  

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Москва, «Просвещение» 

2. Литературное чтение. 1,2 

часть 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

и др. 

Москва, «Просвещение» , рабочие тетради 1,2 ч., 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

и др. 

http://www.cvartplus.ru/catalogue/product/5842/1068/1-klass-shkola-rossii/russkiy-yazik-proverochnie-raboti-1-klass-kanakina.html
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Москва, «Просвещение» 

3. Математика.1, 2 часть М.И. Моро, ., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Часть 1-2 

Москва, «Просвещение», тетради для контроль-

ных работ, М.И. Моро, ., Бантова М.А., Бельтю-

кова Г.В. Часть 1-2 Москва, «Просвещение» 

4. Окружающий мир. 1, 2 часть А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова 

Москва, «Просвещение», рабочие тетради, 1,2 

часть А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова 

Москва, «Просвещение» 

5. Английский язык. Н.И. Быкова, Д. Дули,  М.Д. Поспелова. 

Москва, «Просвещение» 

 5 класс ФГОС 

 

1. Русский язык.1,2 часть Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян. 

Москва, «Просвещение» 

2. Литература.1,2 часть В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. 

Москва, «Просвещение» 

3. Математика. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворов. 

Москва, «Просвещение» 

   4. История древнего мира. А.А. Вигасин, Г.И. Годер. 

Москва, «Просвещение» 

5. Обществознание. Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова,  Н.И. Горо-

децкая. Москва, «Просвещение» 

   6. Биология.  И.Н. Понамарева, О.А. Корнилова, И.В. Никола-

ев. Москва, «Вентана - Граф»  

7. География. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина 

Москва, «Просвещение» 

8. Английский в фокусе. Ю.Е.Ваулина, В.Эванс, Д.Дули, О.Подоляко. 

Москва, «Просвещение» 

9 Информатика  Босова Л.Л. Бином 2018 г. 

 6 класс ФГОС 

 

   

1. Русский язык. 

1,2 часть 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян. 

Москва, «Просвещение» 

2. Литература. 

1,2 часть 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. 

Москва, «Просвещение» 

3. Математика. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворов. 

Москва, «Просвещение» 

   4. История России. 

1,2 часть 

Н.М. Арсентьев,  А.А. Данилов, П.С. Стефанович 

и др. 

 Москва, «Просвещение» 

5. История средних веков. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. 

Москва, «Просвещение» 

6. Обществознание. Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова,  Н.И. Горо-

децкая. Москва, «Просвещение» 

   7. Биология.  

Бактерии. Грибы. Растения. 

И.Н. Понамарева, О.А. Корнилова, В.С.  

Москва, «Вентана - Граф» 
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8. География. Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. 

 Москва, «Дрофа» 

9. Английский язык Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко и др. 

 Москва, «Просвещение» 

10 Информатика  Босова Л.Л. Бином 2018 г. 

 7 класс ФГОС 

 

1. Русский язык. 

 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян. 

Москва, «Просвещение» 

2. Литература. 

1,2 часть 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. 

Москва, «Просвещение» 

3. Алгебра. Макарычев Ю.Н., Н.Г. Миндюк и др. 

Москва, «Просвещение» 

4. Геометрия. 

7-9 классы. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Позняк,  И.И. Юдина. 

Москва, «Просвещение» 

5. История России. 

1,2 часть 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. 

 Москва, «Просвещение» 

6. История нового времени. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

Москва, «Просвещение» 

   7. Обществознание. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая. 

Москва, «Просвещение» 

8. Биология.  

Животные. 

В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Москва, «Дрофа» 

9. География материков и океа-

нов. 

В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. 

Москва, «Дрофа» 

10. Физика. А.В. Перышкин. Москва, «Дрофа» 

11. Английский в фокусе. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко и др. 

 Москва, «Просвещение» 

12. Информатика. Л.Л Босова, А.Ю. Босова. 

Москва, «БИНОМ. Лаборатория знаний»   

 8 класс ФГОС 

 

1. Русский язык. 

 

Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина 

Л.А. Тростенцова. 

Москва, «Просвещение» 

2. Литература. 

1,2 часть 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. 

Москва, «Просвещение» 

3. Алгебра. Макарычев Ю.Н., Н.Г. Миндюк и др. Москва, 

«Просвещение» 

   4. Геометрия. 

7-9 классы. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Позняк, И.И. Юдина. Москва, «Просвещение» 

5. История России. 

1,2 часть 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,  

и др. под редакцией Торкунова А. В. В 2 ч.) 

Москва, «Просвещение» 

6. Всеобщая история. 

История Нового времени. 

А.Я. Юдовская,П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.  

Москва, «Просвещение» 

7. Обществознание. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая. 

Москва, «Просвещение» 

8. Биология.  Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. 
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Человек.  Москва, «Дрофа» 

9. География. Баринова И.И. Москва, «Дрофа» 

10. Английский в фокусе. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко и др. 

 Москва, «Просвещение» 

11. Физика. А.В. Перышкин. Москва, «Дрофа» 

12. Химия. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г . 

Москва, «Просвещение» 

13. Информатика. Л.Л Босова, А.Ю. Босова. 

Москва, «БИНОМ. 

 9 класс ФГОС 

 

1. Русский язык.1,2 часть Тростенцова Л.А., Ладыженская Москва, «Про-

свещение» 

2. Литература.1,2 часть В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. 

Москва, «Просвещение» 

3. Алгебра. Макарычев Ю.Н., Н.Г. Миндюк и др.Москва, 

«Просвещение» 

   4. Геометрия. 

7-9 классы. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Позняк, И.И. Юдина. Москва, «Просвещение» 

5. История России 

 

А.А. Данилов, Н.М. Арсентьев, А.А. Левандов-

ский. Москва, «Просвещение» 

6. История нового времени Загладин Н.В.   Москва, «Просвещение» 

7. Обществознание. Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матве-

ев. Москва, «Просвещение» 

8. Биология.  

 

И.Н. Понамарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова. 

Москва, «Вентана – Граф»  

9. География  

 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина 

Москва, «Просвещение» 

10. Английский язык. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко 

.В.Эванс.Москва, «Просвещение» 

10. a) Испанский язык 

(Второй иностранный язык) 

С.В. Костылёва, О.В. Сараф 

Москва, «Просвещение» 

 

11. 

Физика. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Москва, «Дрофа» 

 

12. 

Химия. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Москва, «Просвещение» 

13. Информатика. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова и др. 

Москва, «БИНОМ. 

 Лаборатория знаний»   

 10 класс  ФГОС 

 

1. Русский язык в 2ч.. 

10-11 классы. 

Гольцова Н.Г. Шамшин Н.В.,  Мищерина М.А. 

Москва, «Просвещение» 

2. Литература. 

1,2 часть 

Ю.В. Лебедев. Москва, «Просвещение» 

3. Алгебра. 

10-11 классы. 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин,  и др. 

Москва,  «Просвещение 
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   4. Геометрия. 

10-11 классы. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. 

Кисилева, Э.Г. Позняк. 

Москва, «Просвещение» 

5. История России ХVII – начало 

ХIХ века.1,2 часть. 

А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов. 

(Москва, «Русское слово.») 

6. Всеобщая история. 

С древнейших времен до кон-

ца ХIХ века. 

Н.В. Загладин.  

Москва, «Русское слово 

 

7. Обществознание. Боголюбов Л.Н Москва, «Дрофа» 

8. Биология.  

Общая биология.10-11 классы. 

И.Н. Понамарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощили-

на. Москва, «Вентана – Граф» 

9. География. Экономическая и 

социальная география мира. 

В.П. Максаковский. 

Москва, «Просвещение» 

10. Английский язык. О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева 

,Б.Оби,В.Эванс 

Москва, «Просвещение» 

11. Физика. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. 

Москва, «Просвещение» 

12. Химия. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г . 

Москва, «Просвещение» 

13. Информатика и ИКТ. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.Москва, 

«Просвещение». 

 11 класс 

 

1. Русский язык. 

10-11 классы. 

Гольцова Н.Г. Шамшин Н.В.,  Мищерина 

М.А.,Москва, «Просвещение» 

2. Литература. 

1,2 часть 

Журавлев В.В. и др. (баз.,) «Просвещение» 

3. Алгебра. 

10-11 классы. 

 Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачев и 

др.Москва, «Просвещение», 2018.г 

   4. Геометрия. 

10-11 классы. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. 

Кисилева, Э.Г. Позняк. 

Москва, «Просвещение» 

5. История России.  А.А. Левандовский Москва, «Просвещение» 

6. Всеобщая история. (базовый) Н.В. Загладин.  Москва, «Русское слово 

7. Обществознание. А.И.Кравченко, Е.А.Певцова. 

Москва, «Дрофа» 

8. Биология.  

Общая биология. 

10-11 классы. 

А.А. Каменский, Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник. 

Москва, «Дрофа» 

9. География. Экономическая и 

социальная география мира. 

В.П. Максаковский. 

Москва, «Просвещение» 

10. Английский язык. О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михее-

ва,Б.Оби.В.Эванс 

Москва, «Просвещение» 

11. Физика. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. 

Москва, «Просвещение» 

12. Химия. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г .. 

Москва, «Просвещение» 

13. Информатика и ИКТ. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.Москва,  

«Просвещение». 
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15. Астрономия. Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. 

Москва, «Дрофа» 

 

        Оценка качества реализации воспитательного потенциала библиотеки в образова-

тельном процессе. 

    Библиотека доступна и открыта для своего читателя. Помещение оснащено компьюте-

ром,  выходом в Интернет; имеются посадочные места. 

       В сфере педагогической деятельности библиотека ориентирована на решение следу-

ющих специфических задач: 

    . сохранение историко-культурного наследия; 

     . сопровождение процесса реализации творческого потенциала обучающихся; 

     . обеспечение доступа к информации; 

   . развитие информационной компетентности учащихся; 

    . информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе. 

Формы взаимодействия с учащимися: 

    . Индивидуальные (беседы, консультации) 

. Групповые   (выставки,  беседы, обзоры)  « Будь грамотным, будь успешным!»,   «Чтение 

полезно для здоровья»,  «Закон в твоей жизни», «Азбука здоровья»,  «Добрый мир люби-

мых книг»,  «Герои Отечества» и др. 

   . Массовые (конференции, дискуссии, презентации, устные журналы) «Библиотечно-

библиографические  и информационные знания школьникам» 

   . Урочные ( библиотечные уроки) История книги. Ступеньки книжной мудрости.  Ви-

деофильмы. Презентации. 

   . Внеурочные (занятия «В мире книг»,   «Удовольствие от чтения»). 

 Первое посещение библиотеки. Экскурсия в библиотеку 1  кл. Видеофильм. Презентация. 

Я помню! Я горжусь! Стихи военных лет -  конкурс. Видеофильм. 

Детям войны посвящается... Видеофильм. 

Всемирный день ребенка - 20 ноября. Видеофильм. Презентации. Музыка. Игра. 

В этом году  обучающиеся нашей школы приняли активное участие в следующих муни-

ципальных  мероприятиях: 

1.Конкурс чтецов прозы «Живая классика» 6-9 кл. 

2. «Проба пера» 

         В библиотеке работает компьютер,  проектор и экран, МФУ,  звуковые колонки, есть 

выход в  интернет. 

            Ученики и учителя работают над проектами, рефератами, докладами. 

 

 РАЗДЕЛ 9.   МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА. 

 

          Наличие необходимых помещений для реализации образовательных программ 

(специализированных кабинетов, спортивного и актового залов, мастерских, студий и 

т.п.) 
      В школе имеется  16 оборудованных учебных кабинетов, спальная и игровая комната 

для 1 класса. Оборудованный современными компьютерами кабинет информатики, кон-

ференц-зал, музей, библиотека. 

     В здании находится комфортная столовая, пищеблок  оснащенный современным тех-

нологическим оборудованием, библиотека  и спортивный зал с раздевалками, душевыми 

кабинами и туалетами.   Имеется оборудованный медицинский  кабинет. 

     Кабинеты школы имеют приятный интерьер, 6 кабинетов оснащены интерактивными 

досками, 14 кабинетов оснащены проекторами. 

     Для обеспечения безопасности детей вахта  оборудована  тревожной кнопкой  и кноп-

кой  пожарной сигнализации. Ежегодно проводится текущий ремонт кабинетов. Для под-
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воза детей на балансе школы имеется автобус ПАЗ, Автобус специальный для перевозки 

детей ГАЗ -322121. 

        Обширная  территория школьного двора имеет ухоженные зеленые газоны, на кото-

рых в теплое время года растут декоративно и дизайнерски оформленные цветочные рас-

тения.  На данной территории имеется спортивная площадка, детская площадка  для  от-

дыха учащихся во внеурочное время. 

 

9.1  Информационно  техническое обеспечение образовательного процесса 

Количество компьютеров (всего) 33 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 30 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося уче-

ник/компьютер) 

0,2 

Количество ПК, к которым обеспечен свободный доступ учащихся 30 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 1 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 14 

Число классов оборудованных интерактивными досками 6 

Наличие подключения к сети Интернет 33 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет 0 

Ученик/ интернет 0,2 

Возможность пользования обучающимися широкополосным Интерне-

том 

нет 

 

II. Статистическая часть 

 

№ Показатели 2019г 2020г 

1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся 186 191 

1.2 Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования 
82 90 

1.3 Численность учащихся по образовательной про-

грамме основного общего образования 
83 83 

1.4 Численность учащихся по образовательной про-

грамме среднего общего образования 
20 18 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежу-

точной аттестации, в общей численности учащихся 

39,3 36,6 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9 класса по русскому языку 
3,5 - 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9 класса по математике 
3,3 - 
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1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
63,4 61.4 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

11б. база 

52.75 

профиль 

47,25  

(профиль) 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттеста-

ции по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

0% 0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттеста-

ции по математике, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

0% 0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших результаты ниже уста-

новленного минимального количества баллов еди-

ного государственного экзамена по русскому язы-

ку, в общей численности выпускников 11 класса 

0% 0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших результаты ниже уста-

новленного минимального количества баллов еди-

ного государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 

0% 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, не получивших аттестаты об основ-

ном общем образовании, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

0% 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

0% 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей числен-

ности выпускников 9 класса человек/ 

0% 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

0% 0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащих-

ся 

149чел./ 

80% 
 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, кон-

курсов, в общей численности учащихся, в том чис-

ле 

113чел./ 

60% 

119чел. 

62% 

1.19.1 
Регионального уровня 

28чел./ 

15% 

32чел. 

17% 



36 
 

1.19.2 

Федерального уровня 

0 22чел. 

12% 

1.19.3 
Международного уровня 

0 0 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучени-

ем отдельных учебных предметов, в общей чис-

ленности учащихся 

0% 0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0% 0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся с применением дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0% 0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации образователь-

ных программ 

0% 0% 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе 
20 20 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

17 

85% 

17 

85% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работников 

17 

85% 

17 

85% 

1.27 Численность/удельный вес численности 3 3 

 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

15% 15% 

1.28 Численность/удельный вес численности 3 3 

 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

15% 15% 

1.29 Численность/удельный вес численности 17 17 

 

педагогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная кате-

гория в общей численности педагогических работ-

ников, в 

85% 85% 

 том числе:   

1.29.1 Высшая 6 6 

  30 30 

1.29.1 Первая 6 6 

  30% 30% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 1 1 

  5% 5% 

1.30.2 
Свыше 30 лет 

6  

30% 

8 

40% 

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 

7 

35% 
630% 

1.33 Численность/удельный вес численности   

 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогической 

17 

85%% 

17 

85% 

 
деятельности или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей 

  

 
численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

  

1.34 Численность/удельный вес численности   

 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

17 

85%% 

17 

85% 

2 Инфраструктура   

2.1. 
Количество компьютеров в расчете на одного уча-

щегося 

0,08 

 

0,08 

 

2.2. 

Количество экземпляров учебной и учебно --

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

10,6 10,9 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, нет нет 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стацио-

нарных компьютерах или использования перенос-

ных компьютеров 

нет нет 

2.4.2 С медиатекой нет нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распо-

знавания текстов 
нет нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, располо-

женных в помещении библиотеки 
да да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных матери-

алов 
да да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

186 

100% 

191 

100 % 

 




