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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

-Полное наименование Организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Красновская средняя общеобразовательная школа. 

Сокращенное наименование Организации: МБОУ Красновская СОШ. 

-Организация является некоммерческой, не ставит основной целью деятельности 

извлечение прибыли. 

-Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

-Тип учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

-Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

-Место нахождения Организации: 346082, Российская Федерация, Ростовская 

область, Тарасовский район, хутор Верхний Митякин, улица Центральная ,139 

-Учредителем и собственником имущества Организации является муниципальное 

образование «Тарасовский район» Ростовской области. 

Директор ОО – Воликов Юрий Васильевич. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В своей уставной деятельности ОУ осуществляет образовательный процесс по 

уровням образования:  

Уровень образования Направленность 
Нормативный срок 

освоения 

Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная  1-4 класс 

Основное общее образование Общеобразовательная  5-9 класс 

Среднее общее образование Общеобразовательная (естественно-

научный профиль) 

10-11 класс 

 Язык обучения: русский язык. 

 Информация о реализуемых образовательных программах: 

 - 1-4 классы программа "Школа России" ФГОС НОО; 

 - 5-9 классы ФГОС ООО;  

-  10-11 классы ФГОС СОО.  

• Образовательные программы: 

 - Основная образовательная программа начального общего образования  

- Основная образовательная программа основного общего образования 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

В прошедшем году педагогический коллектив работал не только над реализацией 

ФГОС НОО, ООО, СОО, но и над освоением ФГОС обучающихся с ОВЗ, с целью 

включения в образовательный процесс детей с особенностями здоровья (их на уровне 

НОО - 4 ч.). 

АООП были разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598) с использованием реестра 

примерных адаптированных образовательных программ. Кроме этого для каждого 

ученика, имеющего статус ОВЗ, специалистами (педагог-психолог, классный 

https://base.garant.ru/70862366/
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руководитель) был определен индивидуальный маршрут развития, разработан план 

мониторинга, который отслеживал динамику развития данных учащихся. 

Основные образовательные программы и АООП были выполнены в 2021 году в 

полном объѐме. 

Сведения о средней численности обучающихся за три года 

Уровень 

образован

ия 

2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

НОО 4 80 4 78 4 72 

ООО 5 91 5 99 5 100 

СОО 2 13 2 12 2 10 

итого 11 184 11 189 11 182 

Вывод: Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие населенные пункты, за пределы области) и не 

вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Задача, поставленная перед 

коллективом педагогов по увеличению контингента учащихся в ОУ, решается. 

II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление в МБОУ Красновской СОШ осуществляется на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и локальных актов, 

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Цель управления школой заключается в формировании современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению 

равных и всесторонних возможностей для полноценного образования, воспитания, 

развития каждого участника образовательной деятельности. 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 

директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными органами управления. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, 

единства требований, оптимальности и объективности. 

Управление школой осуществляет директор, в соответствии с действующим 

законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в целом. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Органы управления образовательным учреждением: 

 Общее собрание трудового коллектива школы 

 Педагогический совет 

 Совет школы. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения. Ведущим принципом управления является согласование 
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интересов субъектов образовательной деятельности: обучающихся, родителей, учителей 

на основе открытости и ответственности за образовательные результаты. 

Вывод: Организация управления в МБОУ Красновской СОШ соответствует 

уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 

документации соответствуют действующему законодательству и Уставу ОО.  

III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты образовательной деятельности 

В 2021 году в МБОУ Красновской СОШ в соответствии с лицензией 

реализовывались основные образовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования. 

В течение 2021 года педагогический коллектив школы прилагал значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный 

стандарт. Важный показатель результативности образования – это качество знаний. 

Качество образовательной деятельности – один из показателей работы всего 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их 

возможностей, способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные 

формы обучения, инновационные образовательные технологии, учителя создали все 

необходимые условия для обучения детей с разными способностями, с разной степенью 

освоения учебного материала. Качество образовательной деятельности школы в течение 

года отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных 

четвертей и учебного года. Образовательная деятельность школы носит характер 

системности, открытости. 

Анализируя по школе успеваемость и качество знаний на всех уровнях обучения, 

можно сделать вывод, что школьные показатели в прошедшем учебном году достаточно 

высоки. Итоги успеваемости и качества знаний за последние пять лет отображены в 

таблице:  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Качество   

знаний 
38 % 38 % 42 % 38 % 42% 

Успеваемость 99% 99% 98% 98% 98% 

Успеваемость на конец года составила 98%, что на уровне результатов 

предыдущего учебного года, качество обученности повысилось на 4% . 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся по классам 

МБОУ Красновской СОШ за предыдущие два года представлен в таблице: 

Класс 
Качество знаний Успеваемость 

2020  г. 2021  г. 2020 г. 2021  г. 

2 - 45% - 90% 

3 47% 56% 100% 100% 

4 35% 39% 96% 96% 

5 45% 48% 95% 100% 

6 44% 44% 100% 100% 

7 20% 19% 100% 100% 

8 50% 50% 100% 100% 

9 17% 22% 100% 100% 
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10 41% 67% 100% 100% 

11 57% 67% 86% 100% 

Приведенные в таблице данные показывают, что качество знаний повысилось: 

в 3 классе на 9% , в 4 классе на 4%, в 5 классе на 3% ,  в 9 классе на 5% , в 10 классе на 

25% , в 11 классе на 10% .  Прослеживается понижение успеваемости во 2 классе на 10% . 

В 3-11 классах показатель успеваемости стабилен. 

Сведения об участии учащихся в ВПР в 2021 году 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 №119 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году», приказами  Минобразования Ростовской области от 15.02.2021 №122 «Об 

утверждении графика проведения Всероссийских проверочных работ весной 2021 года в 

Ростовской области», от 20.02.2021 №146 «О проведении Всероссийских проверочных 

работ весной 2021 года в Ростовской области», приказом МУ ОО Администрации 

Тарасовского района № 64 от 24.02.2021 г. «Об участии общеобразовательных 

организаций Тарасовского района во Всероссийских проверочных работах весной 2021 

года», МБОУ Красновская СОШ участвовала во Всероссийских проверочных работах. 

Проведение ВПР было организовано в соответствии с планом – графиком и 

Порядком проведения Всероссийских проверочных работ в 4,5,6,7,8 классах. 

Администрацией школы и общественным наблюдателем осуществлялся контроль за 

проведением ВПР в образовательной организации. В целях организации объективной 

проверки работ участников ВПР было обеспечено соблюдение конфиденциальности в 

период проверки работ в соответствии с критериями оценивания. 

Предмет Класс 

К-во 

уч-ся 

по 

списк

у 

Уча

ств. 

в 

ВП

Р 

Получили отметки за ВПР У/К 

школьный 

результат 

(годовая 

отметка) 

5 4 3 2 У/К 

Математика 4 23 22 4 15 3 0 86%/100% 52%/100% 

Русский 

язык 
4 23 22 1 12 8 1 59%/96% 39%/96% 

Окружающ

ий мир 
4 23 19 1 14 3 1 79%/96% 57%/100% 

Русский 

язык 
5 22 20 1 7 8 4 40%/80% 52%/100% 

Математика 5 22 20 0 4 10 6 20%/70% 52%/100% 

Биология 5 22 20 1 10 8 1 55%/95% 57%/100% 

История 5 22 20 1 7 11 1 40%/95% 62%/100% 

Русский 

язык 
6 16 15 1 5 6 3 40%/80% 44%/100% 

Математика 6 16 13 0 3 7 3 23%/76% 44%/100% 

Биология 6 16 13 1 5 5 2 46%/85% 50%/100% 

История 6 16 16 2 3 10 1 31%/94% 56%/100% 
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Русский 

язык 
7 21 16 0 7 6 3 44%/82% 38%/100% 

Математика 7 21 13 3 3 4 3 46%/76% 29%/100% 

География 7 21 16 0 5 8 3 31%/81% 38%/100% 

Биология 7 21 18 1 6 8 3 39%/83% 33%/100% 

История 7 21 19 1 3 13 2 21%/89% 48%/100% 

Английский 

язык 
7 21 16 0 4 9 3 25%/82% 45%/100% 

Физика 7 21 17 0 5 9 3 30%/82% 30%/100% 

Обществозн

ание 
7 21 18 0 5 11 2 28%/89% 57%/100% 

Русский 

язык 
8 20 19 2 7 6 4 47%/79% 50%/100% 

Математика 8 20 14 2 7 4 1 64%/93% 64%/100% 

Биология 8 20 17 0 4 10 3 24%/82% 55%/100% 

История 8 20 16 0 10 5 1 63%/94% 70%/100% 

Анализ результатов ВПР показал, что большинство обучающихся достигли 

базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС, но необходимо пересмотреть план работы со слабоуспевающими учащимися в 

5,6,7 классах по математике.  

ВПР в ОУ прошли слаженно, организованно, благодаря мобильной работе 

организаторов, экспертов по проверке работ, учителей-предметников, технического 

специалиста. 

Сведения об участии выпускников в ГИА в 2021 году 

В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ,с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 

07 ноября 2018 года №190/1512(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52952), Методическими 

рекомендациями по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 

году (письмо Рособрнадзора от12.04.2021 № 10-99), приказами Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 16.03.2021 №105/307 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2021 году», приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора от 12.04.2021 №161/470, 

№163/472 « Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена,  государственного выпускного экзамена»  в 

прошедшем учебном году 4 учащихся 11 класса сдавали  экзамены в форме ЕГЭ, 2 

учащихся– в форме ГВЭ.  

Обязательными условиями допуска одиннадцатиклассников к государственной 

итоговой аттестации были: 

 - отсутствие академической задолженности по предметам, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования план (годовые отметки по всем учебным предметам 
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учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных); 

- положительный результат итогового сочинения (зачѐт), проведѐнного в апреле 

2021года. 

Выпускники 11 класса, поступающие в высшие учебные заведения сдавали один 

обязательный предмет ЕГЭ - русский язык. Все учащиеся набрали минимальный балл по 

обязательному предмету. Высший балл -88. Средний балл по предмету составил 76.   

Наиболее популярными среди предметов по выбору оказались математика 

профильного уровня, обществознание, химия, биология, физика. Математику 

профильного уровня сдавали 2 учащихся. Высший балл - 74 . Средний балл- 68. По 

обществознанию был получен самый высокий балл в школе и в Тарасовском районе - 95. 

Средний балл по обществознанию -76. Ниже оказались результаты по химии и биологии. 

Средние баллы соответственно -59,5 б. и 66,5 б. Значительно ниже был получен балл по 

физике, которую сдавал один одиннадцатиклассник - 38 баллов. 

Два учащихся, не планирующим в 2021 году поступление на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, 

положительно сдали два обязательных экзамена в форме ГВЭ: русский язык и 

математику.  

Таким образом все шесть одиннадцатиклассников  в основные сроки прошли ГИА 

и получили аттестаты о среднем общем образовании.  Две ученицы получили аттестаты с 

отличием и медали «За особые успехи в учении», имеющие итоговые отметки "отлично" 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, и получившие при прохождении ГИА в форме ЕГЭ - не менее 70 баллов по 

учебному предмету "Русский язык" и количество баллов не ниже минимального по всем 

сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам. Одной из одиннадцатиклассниц была 

вручена медаль «За особые успехи выпускнику Дона», которая стала в 2021 году призером 

регионального конкурса Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы». 

Сравнительные данные по результатам ЕГЭ за последние 5 лет отображены в 

таблице: 

Годы 2021 2020 2019 2018 2017 

Предметы 
шк

ола 

рай

он 
РО РФ 

шк

ола 

ра

йо

н 

РО РФ 

шк

ол

а 

рай

он 
РО 

Р

Ф 

шк

ола 

ра

йо

н 

РО РФ 
шк

ола 

ра

йо

н 

Р

О 
РФ 

Русский язык 
76 67  71,

4 

74 68 69 72 60 68 68 70 72 71 70 71 68,

7 

67 66

,2 

69 

Математика 

(профильный) 

68 50  55,

1 

65 50 50 54 23 49 55 56,

5 

37 43 45 50 48 46 43

,2 

47,

1 

Математика 

(базовый) 

- - - - - - - - 3 4 4 4,1 41 4 4,3 4,3 4,7 4,5 4,

3 

4,2 

Обществознание 
76 49  56,

4 

51 49 54 56 55 49 53 54,

9 

52 48 53 63 55,

3 

55 55

,4 

62,

8 

Физика 38 52  55, 48 49 52 55 36 50 50 54 45 51 48 43 42 52 49 52 
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1 ,8 

Химия 
59,

5 

39  53,

8 

- - - - - - - - 45 49 54 60 - - - - 

Биология 
66,

5 

52  51,

1 

- - - - 45 48 52 52 50 47 50 56 44 44 52

,3 

52,

9 

История - - - - - - - - - - - - 45 48 51 57 - - - - 

Информатика - - - - 64 60 59 61 - - - - 46 55 54 59 - - - - 

География 
- - - - - - - - 52 48 55 57,

2 

52 52 51 56 - - - - 

Литература - - - - - - - - - - - - 52 53 58 57 - - - - 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что школьный средний балл в 2021 году по 

всем предметам, кроме физики превышал муниципальный, региональный и 

всероссийский.   

В следующем учебном году нужно тщательнее продумать систему подготовки 

учащихся по физике. 

Обязательными условиями допуска девятиклассников к государственной итоговой 

аттестации в 2021 году являлось отсутствие академической задолженности (годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также результат «зачѐт» за итоговое собеседование по русскому 

языку. 

Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо было 

успешно пройти государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике 

(набрать по сдаваемым учебным предметам минимальное количество первичных баллов). 

По результатам первичной сдачи ОГЭ по русскому языку успеваемость составила 

83%, качество обученности -44%; с математикой справились лишь 50% учащихся. В 

резервные сроки пересдали экзамен 28% учащихся.  22% выпускников основной школы 

будут проходить ГИА в дополнительные сентябрьские сроки. 

Результативность деятельности МБОУ Красновской СОШ по оценочным 

процедурам за последние 5 лет выглядит следующим образом: 

ГИА, ВПР 2017 2018 2019 2020 2021 

Средний балл ГИА-11 по русскому языку 69 72 60 76 75 

Средний балл ГИА-11 по математике 48 37 27 65 68 

Средний балл ГИА-9 по русскому языку 3,8 3,9 4,2 - 3,9 

Средний балл ГИА-9 по математике 3,1 3,3 4,3 - 3,2 

Средний балл ВПР по русскому языку 3,3 3,6 3,2 3,4 3,8 

Средний балл ВПР по математике 3,4 3,1 3,3 3,3 3,7 

 Анализ результативности деятельности ОО показывает нестабильный уровень 

обученности учащихся по математике и русскому языку в начальной и основной 

общеобразовательной школе. 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия педагогического 

коллектива в 2021 году были направлены на создание условий для развития каждого 

обучающегося как ответственной и творческой личности, на повышение образовательного 

потенциала учителей и обучающихся. 
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Этому способствовало: 

-развитие практических умений и приобретение навыков обучающихся на уроках и 

занятиях внеурочной деятельности; 

-активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

творческих конкурсах, фестивалях; 

-повышение квалификации учителей; 

-участие учителей в творческих конкурсах и научно-практических конференциях; 

-публикации лучших методических разработок; 

-аттестация педагогических кадров. 

Результативность участия школьников младшего возраста в проектах, 

конкурсах, олимпиадах различного уровня высокая, что показывает таблица:  

Название конкурса Уровень Результат 

Всероссийская олимпиада школьников по 

литературному чтению 
муниципальный 

2 победителя, 1 

призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 

окружающему миру 
муниципальный 

2 победителя, 2 

призера 

Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку 
муниципальный 1 призер 

«Учителями славится Россия» муниципальный 1 место 

Конкурс фотографий «Как я провел лето» муниципальный 1 место 

Творческий конкурс «К нам стучится 

Новый год» 
муниципальный 1 место 

Конкурс «Защитники Отечества» муниципальный 3 место 

Муниципальный конкурс «Безопасность на 

дороге – мой стиль жизни» 
муниципальный 1 место 

Конкурс «Азбука безопасности» муниципальный 2 место 

«Для милых дам» муниципальный 1 место 

Экологический конкурс «Вторая жизнь» муниципальный 1,2,3 место 

Конкурс «Маме с любовью»  муниципальный 3 место 

«Мир космонавтики» муниципальный 2 место 

Муниципальный этап областного конкурса 

"Папа, мама, я - спортивная семья"  
муниципальный 

-  

2 место  

3 место 

Фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Калейдоскоп» 
муниципальный 

1 место 

2 место 

Конкурс детских рисунков «Здоровая нация 

– процветание России. Готовы к комплексу 

ГТО» 

муниципальный 2 место 

Акция «Рисуем Победу» муниципальный 
Благодарственное 

письмо 

Акция «Наследники Победы» муниципальный 
Благодарственное 

письмо 

Муниципальный конкурс «Бессмертный 

полк» 
муниципальный 2 место, 3 место 

Акция «Героям былых времен 

посвящается…», посвященная 76-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

муниципальный Грамота 
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Всероссийская дистанционная 

просветительская добровольная интернет-

акция «Правила гигиены» 

всероссийский Лауреат 

Всероссийский творческий детско-

юношеский конкурс «Любимый праздник – 

Новый год» 

всероссийский 
Диплом 

победителя 3 место 

Всероссийский конкурс 

«Мороз, красный нос»  
всероссийский Диплом за 2 место 

Конкурс, проведенный центром развития 

образования им. К.Д. Ушинского «Осеннее 

вдохновение» 

всероссийский 1 место 

Всероссийский конкурс для детей и 

подростков «Знатоки ПДД»  
всероссийский Диплом 2 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 
всероссийский 

Похвальная 

грамота 9 

победителей 

Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества к Дню Победы «Помним. 

Славим. Гордимся.» 

всероссийский 

Диплом 

победителя 

1 место 

Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» 

1 класс от ЯндексУчебника  
всероссийский 

Диплом 

победителя 

Всероссийский конкурс талантов «Осенний 

бал» 
всероссийский 

Диплом 

победителя 

 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 

Птицы»  
всероссийский 

Диплом 1 степени 

 

Всероссийский конкурс «Человек и космос» всероссийский Диплом 2 место 

V Всероссийский фестиваль – конкурс 

творчества «Весенняя фантазия.Новая 

волна» 

всероссийский Диплом III степени 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по русскому языку 2020 г.  
всероссийский 

Диплом 

победителя 

 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по окружающему миру 2020 г. для 4-го 

класса 

всероссийский 

Похвальная 

грамота 

 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

2020 г. для 1-го класса всероссийской 

онлайн-олимпиады «Олимпийские игры на 

Учи.ру по математике» для 1-9 классов  

всероссийский 

Диплом 

абсолютного 

победителя 

Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «В ожидании Нового года»  
всероссийский Диплом 1 место 

Образовательный марафон «Мистические 

Бермуды» на Учи.ру для 1-9 классов  
всероссийский Грамоты 

Образовательный марафон «Остров 

сокровищ» 21.01.21–16.02.21 на Учи.ру для 

1-9 классов 

всероссийский Грамоты 

Образовательный марафон «Цветущие 

Гавайи»  на Учи.ру для 1-9 классов 

(18.02.21–01.03.21). 

всероссийский Грамоты 

Онлайн-олимпиада по математике для всероссийский Похвальная 
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учеников 1-11 классов BRICS.MAHT. 

COM.+ 

грамота 

Образовательный марафон Учи.ру 

«Сказочная Лапландия» 
всероссийский Грамоты 

Образовательный марафон «Рыцарский 

турнир» Учи.ру 18.03.21–29.03.21 
всероссийский Грамоты 

Образовательный марафон Учи.ру 

«Воздушное королевство» 

15.04.21–11.05.21 

всероссийский Грамоты 

Образовательный марафон «Тайны Египта». 

Учи.ру. 
всероссийский 2 место 

Образовательный марафон «Покорение 

Рима». Учи.ру. 
всероссийский 

3 место 

 

Образовательный марафон «Путешествие в 

Индию». Учи.ру. 
всероссийский 

3 место 

 

Всероссийский Марафон Учи.ру 

«Навстречу космосу» 
всероссийский Грамоты 

Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино» 

для 1-4 классов. Учи.ру. 
всероссийский 

Диплом 

победителя 

Международная олимпиада «Нам мир 

завещано беречь»» 
международный 1 место 

Международный конкурс для детей и 

молодѐжи "Планета талантов" 
международный Дипломы 

Международный конкурс для детей и 

молодѐжи "Умные и талантливые" 
международный 

Диплом 1 место 

 

Викторина «Дети в интернете» (олимпиада 

от ЗНАНИО) международный 
Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

На уровнях основного и среднего общего образования активность участия 

школьников в проектах, конкурсах, олимпиадах различного уровня ниже. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 12 

учащихся 5-11 классов, 5 из них стали призѐрами.  

Сравнительная таблица по итогам олимпиад выглядит следующим образом: 

 
2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-

2020уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Количество 

призеров 

муниципальног

о этапа 

Из 15 

участнико

в 

2 призера 

Из 17 

участников 

5 призеров 

Из 5 

участников 

1 призер 

Из 15 

участников 

7 призеров, 2 

участника 

региональног

о этапа 

Из 12 

участников 

5 призеров, 1 

участник 

региональног

о этапа 

Учащиеся принимали активное участие в предметных конкурсах. 

В 2021 году в дистанционном Всероссийском конкурсе детских и юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского участвовали 3 учащихся. Два из них 

получили диплом 1 степени 

«Сравнительный анализ действия 

солнцезащитных средств». 

Химия, 

биология, 

экология 

Диплом 

1 степени 
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«Выявление зависимости содержания 

витамина С во фруктах от термической 

обработки». 

Химия, 

биология, 

экология 

Диплом 1 степени и победа 

в номинации «Лучший 

эксперимент в домашней 

лаборатории». 

«Денатурация альбумина солями тяжелых 

металлов». 

Химия, 

биология, 

экология 

Диплом 

1 степени 

«Изучение возможности восстановления 

школьного парка». 

Химия, 

биология, 

экология 

Призеры конкурса 

Международный конкурс по географии и 

биологии «Олимпис» - осенняя сессия 

География 

Биология 

1 место 

2 место 

3 место 

Международный конкурс по географии и 

биологии «Олимпис» - весенняя сессия 

География 

Биология 

1 место 

2 место 

3 место 

Конкурс «Тепло твоих рук»  2 место 

Учителя гуманитарного цикла активно организовывают участие детей в конкурсах 

различного уровня: 

№ Название Класс Результат 

1 
Международная олимпиада «Инфоурок» 

зимний сезон 2021 по русскому языку  
8 Сертификат 

2 
Международный конкурс «Кириллица». Зима 

2021. 

8 Диплом 1 степени 

8 Диплом 3 степени 

3 
Международный образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 - Осенняя сессия» 

8 Диплом 2 степени 

8 Диплом 1 степени 

4 
Муниципальный этап конкурса чтецов 

«Живая классика» 
8 Грамота за участие 

5 
Международный образовательный конкурс 

«Олимпис 2021 - Весенняя сессия» 
8 Диплом 2 степени 

По истории: 

№ Название Класс Результат 

1 
Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по истории 
6 Победитель  

2 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса на лучшее знание государственных 

и региональных символов и атрибутики 

Российской Федерации среди обучающихся 

5 Призѐр  

8 2 место 

3 
XI Международная олимпиада «Знанио» по 

истории 

8 Диплом I степени 

6 Диплом I степени 

6 Диплом I степени 

6 Диплом I степени 

5 Диплом I степени 

5 Диплом I степени 
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5 Диплом I степени 

4 

Международная олимпиада 

«Международный день защиты детей» 

образовательного портала «Знанио» 

5 Диплом I степени 

5 Диплом I степени 

5 Диплом I степени 

5 Диплом I степени 

5 Диплом I степени 

По обществознанию: 

№ Название Класс Результат 

1 
Муниципальный конкурс «Права человека 

нашими глазами». 
7 Диплом 2 степени 

2 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество». Номинация «Летопись родного 

края» 

10 Сертификат 

3 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество». Номинация «Летопись родного 

края» 

10 Диплом 1 степени 

По английскому языку: 

№ Название Класс Результат 

1 
Международная олимпиада «Инфоурок» зимний 

сезон 2021 по английскому языку 
8 Сертификат 

3 
Образовательный конкурс 

«Олимпис 2020 - Осенняя сессия» 
8 Сертификат участника 

По музыке: 

№ Название Класс Результат 

1 

Районный фестиваль-конкурс  

детского и юношеского творчества 

«Калейдоскоп». 

1 1 место 

3 2 место 

6, 8 2 место 

 

Под руководством педагога-психолога обучающиеся принимают активное участие 

в олимпиадах и конкурсах:  

 диплом призера 2 место в «XXVI Международной олимпиаде по 

психологии» от проекта mega-talant.com(6 класс); 

 диплом призера 2 место в «XXVI Международной олимпиаде по 

психологии» от проекта mega-talant.com(5  класс); 

 диплом призера 2 место во Всероссийском конкурсе талантов «Олимпиада 

по психологии» «Психология без границ» (6 класс); 

 диплом 2 степени муниципального этап областного конкурса социальной 

рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» среди детей и молодежи на 

территории Тарасовского района (5 класс); 

 диплом 3 степени муниципального этап областного конкурса социальной 

рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» среди детей и молодежи на 

территории Тарасовского района (6 класс); 
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Воспитательная работа 

Воспитательная работа в ОО направлена на достижение основной педагогической 

цели – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. Организация процесса воспитания и социализации учащихся в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществлялась по 

основным направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

11. Экологическое воспитание.  

С 1 сентября 2021 года  в ООП начального, основного и среднего образования МБОУ 

Красновской СОШ вошла  и реализовывалась Рабочая программа воспитания, 

Календарные планы воспитательной работы школы, состоящие из 8 модулей: «Школьный 

урок», «Классное руководство», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»,  

«Ключевые общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды». 

Воспитательная система школы нацелена на использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ,  на  включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным  и  индивидуальным 

особенностям деятельность. В процессе проведения цикла классных часов по каждому 

направлению, внеклассных воспитательных мероприятий, участия в проектах и конкурсах 

различного формата и уровня, включения в деятельность РДШ формировалась активная 

гражданская позиция обучающихся.  

2021 год – нестандартный год по условиям работы для всей воспитательной 

системы: сложная эпидемиологическая обстановка привела к запрету массовых 

мероприятий, и, как следствие – основная работа по организации воспитательной работы  

легла на плечи классных руководителей. Работая в тесном контакте с 

администрацией школы, органами школьного и классного ученического самоуправления, 

родителями (законными представителями), классным родительским комитетом, 

педагогом-психологом,  педагогами дополнительного образования, классные 

руководители  приложили максимум усилий, чтобы в условиях ограничений справиться с 

поставленными задачами.   

Формирование личности гражданина-патриота Родины на основе боевых традиций 

наших Вооруженных Сил, славного военно-исторического прошлого России,  

многочисленных примеров мужества и героизма воинов, проявленных при защите 

Отечества, происходило  во время   таких масштабных воспитательных мероприятий, как 

месячник оборонно-массовой и патриотической работы «Мужество». В рамках которого 

все учащиеся школы приняли участие во Всероссийской акции "Блокадный хлеб", были 
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проведены Уроки Мужества, посвященные Дню защитника Отечества, Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, уроки истории, 

посвященные дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве, Дню освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков, а также  организованы экскурсии в школьном музее. Смотр строя и песни 

был организован в  новом формате:  коллективы  учащиеся 2,4, 6-11 классов маршировали  

в спортзале в разное время, записывая процесс на видео. Лучшие  результаты на  смотре 

показали коллективы 2, 4, 6, 11 классов. В социальной сети был «Одноклассники»  был 

размещен ролик «Традиции школы. Смотр строя и песни». Спортивно-игровые праздники 

«Веселые старты», «А ну-ка, парни!» прошли  в классных коллективах в рамках занятий 

внеурочной деятельности.  В течение месячника преподавателями ФК проводилось 

зимнее многоборье: в этих соревнованиях приняли участие учащиеся 5-11 классов, 

которые в своих возрастных группах заняли: 1 место - 11, 8, 5 классы; 2 место – 9, 7, 6 

классы; 3 место – 10 класс.  

Участие в конкурсах  способствовало становлению и личностному развитию 

учащихся в процессе формирования активной жизненной позиции и чувства 

ответственности за свой личный выбор и за будущее страны. Так в число победителей 

муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество-2021»  вошла обучающаяся 11 класса, занявшая 3 место. В 

муниципальном конкурсе «Защитники Отечества» в номинации «Есть такая профессия - 

Родину защищать обучающийся 4 класса занял 3 место.  В муниципальном этапе 

регионального конкурса видеороликов «Крым — дорога домой!» обучающийся 11 класса 

занял 2 место. Команда учащихся 6-7 классов приняла участие в районной военно-

спортивной игре «Зарница».  

В связи с празднованием 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина обучающиеся 

школы приняли участие во всероссийских мерориятиях:  акции «Мечты о космосе. День 

космонавтики», флешмобе от 1 tv «Я Гагарин!Поехали!», челлендже «Первые в космосе», 

марафоне «Навстречу космосу». В муниципальном конкурсе «Мир космонавтики» 

приняли участие 15 школьников. Обучающаяся 5 класса, награждена Дипломом 2 степени 

за работу в номинации «Декоративно – прикладное творчество». Обучающаяся 3 класса, 

награждена Дипломом 2 степени за работу в номинации «Рисунок». 

В рамках «Вахты Памяти» обучающиеся 1-11 классов вместе со своими 

родителями и учителями приняли активное участие в мероприятиях, приуроченных к 

празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Участие в акциях «Помним! Славим! Гордимся!», «Славе не меркнуть — традициям 

жить!» «Солдатский платок», «Окна Победы-2021», "Знамя Победы!", «Наследники 

Победы», «Рисуем победу-2021», «76 песен о войне», «Диктант Победы 2021», конкурсе 

видеороликов «И вновь о той весне» (песни и стихи о войне), конкурсе «Имя твоѐ 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» и др. В муниципальном конкурсе «Бессмертный 

полк» приняли участие 25 обучающихся школы. Двое  четвероклассниов  заняли  1 место 

и 3 место.  Накануне Дня России обучающиеся школы приняли участие во Всероссийских 

акциях «ОкнаРоссии» и «ФлагиРоссии». Воспитанники пришкольного лагеря 

поучаствовали в викторине «Уроки России», проводимой МБУК КСП ТР «КДЦ», в акции 

«Ромашка — триколор». В рамках Дня единых действий РДШ обучающиеся школы 

приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине начала 
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Великой Отечественной войны. У памятника в х. Верхний Митякин проведены акции 

«Свеча памяти» и «Журавли», Всероссийская минута молчания. Дети возложили цветы к 

могилам погибших воинов. 

В рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню народного 

единства школьники приняли участие в областной акции «Мы  вместе, мы 

едины!». Сертификатами ГБУ РО «Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей» награждены 7 обучающихся 1-7 классов. На муниципальный  конкурс 

«Донская земля»  свои работы представили  17 обучающихся школы:  две из них 

удостоены  дипломами 1 и 3 степени. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

на лучшее знание государственных и региональных символов Российской Федерации  

обучающаяся  7 класса заняла 2 место. В VI Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант», направленной на укрепление единства 

многонационального народа Российской Федерации  приняли участие пятеро учащихся 2 

класса.  

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое  развитие  личности ребенка в 

школе обеспечивалось не только через использование воспитательного потенциала 

предметов гуманитарного цикла, занятий внеурочной деятельности,  классных часов 

духовно-нравственной направленности, но и через участие в таких масштабных 

общешкольных мероприятиях как «Осенний фестиваль-2021» и «Новогодний марафон-

2021». Школьные праздники, конкурсы проводились силами самих учащихся, что 

позволило каждому ребенку проявить творческий подход, оригинальность идей. Так, по 

итогам всех конкурсов Осеннего фестиваля 1 место заняли коллективы 1, 2, 3, 4, 5 

классов; 2 место –   6, 7, 8 классов; 3 место – 10,11 классов. По итогам конкурсов 

Новогоднего марафона лучшие результаты у  коллективов 1, 7, 11 классов, на втором 

месте 2, 5, 8,10  классы, на третьем – 3, 4, 6, 9 классы.  Дети также принимали участие во 

всероссийских и региональных конкурсах «Пасхальные традиции народов Дона»,   

«Баллада о матери». За участие в V Всероссийском фестивале – конкурсе творчества 

«Весенняя фантазия. Новая волна» обучающаяся 2 класса  награждена Дипломом III 

степени. В муниципальном конкурсе «Для милых дам» приняли участие 11 обучающихся 

нашей школы. В различных номинациях трое обучающихся заняли 1 место. В 

муниципальном  конкурсе «Маме с любовью» приняли участие 30 обучающихся: трое из 

них получили дипломы 2 и 3 степени. В муниципальном конкурсе «К нам стучится Новый 

год» приняли участие 24 обучающихся нашей школы. Работы пятерых школьников 

отмечены дипломами.  

С целью создания условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды, проводились 

экологические десанты, акции по сбору и утилизации мусора «Мусорная утилизация». 

Обучающиеся школы заняли 1 место в муниципальном этапе Всероссийской детской 

акции «С любовью к России мы делами добрыми едины». Под руководством педагогов 

школьники приняли участие в социально – значимых природоохранных мероприятиях. По 

итогам регионального этапа 95 обучающихся школы получили сертификаты. С целью 

повышения экологической грамотности населения  проводился Всероссийский 

экологический диктант. В нем приняли участие  учителя и  12 учащихся из  8-11 классов. 

Активное участие в муниципальном экологическом конкурсе поделок из бросового 

материала «Вторая жизнь» приняли  22 обучающихся. В различных номинации 
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обучающиеся заняля 1,1,2,2,2,3,3 места. На муниципальный этап конкурса «Тепло твоих 

рук» по изготовлению кормушек и скворечников в рамках общероссийской культурно – 

экологической акции «Покормите птиц!» свои работы представили четверо обучающихся 

нашей школы. Скворечник, изготовленный шестиклассником, занял второе место, ребенок 

отмечен Благодарственным письмом ГБУ Ростовской области «Дирекции особо 

охраняемых природных территорий областного значения». За участие во Всероссийской 

акции «День урожая», направленной на развитие интереса детей  к сельскому хозяйству, 

сохранение сельских традиций отмечены  29 обучающихся 1-9 классов сертификатами 

ФГБОУДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей». 

В рамках деятельности РДШ дети, под руководством старшей вожатой Федориной 

И.К., принимали  участие в «Днях единых действий» военно-патриотической 

направленности и гражданской активности: во Всероссийской акции, посвященной Дню 

защитника Отечества (48 обучающихся); во Всероссийская акция, посвященная Дню 

воссоединения с Крымом (челлендж «Крымский мост» 5 обучающихся); во 

Всероссийской акции «Мой космос» (15 обучающихся); в региональной акции, 

посвященной  Международному  женскому дню  – 40 учащихся, во Всероссийской акции, 

посвященной Дню Счастья – 16 учащихся, во Всероссийской акции, посвященной Дню 

смеха- 7 учащихся. Дипломами Регионального отделения Российского движения 

школьников за активное участие в реализации проектов  по итогам 2021 года были 

награждены следующие 5 учащихся. 

Важное место в воспитательной системе школы занимал процесс формирования у 

обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье,  навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями, формирование представлений о ценности занятий 

физической культурой и спортом  Проведение цикла классных часов и различных 

внеклассных воспитательных мероприятий, направленных на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека способствовало формированию в сознании подростков  приоритета 

здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. Старшеклассники под 

руководством педагога-психолога  Галат О.А. приняли участие в социально значимом 

самоисследовании уровня компетенции в области профилактики и распространения ВИЧ-

инфекции, в социально-психологическом тестировании обучающихся, в целях раннего 

выявления лиц, склонных к немедицинскому употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. Обучающиеся школы приняли участие в районном конкурсе 

детских рисунков «Здоровая нация — процветание России. Готовы к комплексу ГТО». 

ученица 4 класса заняла 2 место.  Дети начальной школы приняли участие в виртуальной 

игре «Здоровье» от Учи.ру. В рамках «Дня единых действий» РДШ – 178 учащихся 

участвовали во Всероссийской акции, посвященной Всемирному Дню здоровья, 

проведены флешмобы «На зарядку становись!» среди учащихся 1-4 и 5-11 классов; в 

акции «Столовая в деле» в рамках проекта Регионального отделения РДШ Ростовской 

области «Вкусная школа»  участвовали 31 человек. 

В прошедшем году произошло увеличение количества обучающихся, 

занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время: занимаются в спортивных  
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кружках и секциях около 85% учащихся. К сожалению, из-за введенных ограничений, у 

детей не было  возможности в полной мере проявить себя  в спортивных состязаниях. 

В школе учащимся была предоставлена возможность получать двухразовое горячее 

питание. В среднем охват горячим питанием в 2021 году составлял 87%, двухразовым - 

50% учащихся. 80 учащихся начальных классов получали бесплатные завтраки, а также 

дополнительное питания (в части бесплатного предоставления молока) в виде порционной 

упаковки 0,2 литра каждому ребенку до трѐх раз в неделю. Бесплатное питание в ОО 

предоставлялось 2 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам; на 6 учащихся, обучающихся на дому, родители получали компенсационные 

выплаты. Льготное питание получали от 40 до 70 обучающихся из малоимущих семей.  

В период  весенних  и летних каникул в пришкольном оздоровительном лагере в 

течение 23 рабочих дней отдохнули 25 учащихся, им предоставлялось бесплатное 

двухразовое питание.  

Внеурочная деятельность стала неотъемлемой частью образовательного процесса в 

МБОУ Красновской СОШ: 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Направленност

и 

спортивно – 

оздоровительное, 

духовно – 

нравственное, 

общеинтеллектуально

е, общекультурное, 

социальное. 

спортивно – 

оздоровительное, 

духовно – 

нравственное, 

общеинтеллектуально

е, общекультурное, 

социальное. 

спортивно – 

оздоровительное, 

духовно – 

нравственное, 

общеинтеллектуально

е, общекультурное, 

социальное. 
Охват детей 100% 100% 100% 

В школе внедрена оптимизационная модель внеурочной деятельности: в  

осуществлении внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (классные руководители, педагог-психолог, старшая вожатая, учителя-

предметники) координирующую роль выполняет классный руководитель, который 

взаимодействует со всеми педагогическими работниками, реализующими программы 

внеурочной деятельности, обучающимися и их родителями. Главной задачей педагогов, 

осуществляющих внеурочную работу, стало формирование личности обучающегося, 

которая является принципиальным условием его самоопределения в той или иной 

социокультурной ситуации. Деятельность классных руководителей по организации 

внеурочной деятельности, как модуля Рабочей программы воспитания школы,  нацелена 

на выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах 

адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения, что  

соответствует  целям и задачам ФГОС. Содержание внеурочной деятельности 

складывалось из пожеланий родителей и детей, составлен индивидуальный маршрут 

каждого школьника. Доминирующими направлениями внеурочной деятельности в школе 

выступают и спортивно-оздоровительное и общеинтеллектуальное. Все программы 

внеурочной деятельности за отчетный период реализованы в полном объеме. 100 %  

занятость учащихся в кружках внеурочной деятельности способствовала расширению 

образовательного пространства, создавала дополнительные условия для развития 

учащихся 1-11 классов, помогала сформировать учебную мотивацию, способствовала 

решению задач воспитания и социализации.  
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Важную роль в воспитательной деятельности в МБОУ Красновской СОШ играет 

дополнительное образование учащихся. 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Направленно

сти 

Естественнонаучное-14 

уч. 

Туристско-

краеведческое- 137 уч. 

Социально-

педагогическое-15 уч. 

Общеразвивающие 

программы: 

физкультурно-

спортивной 

направленности-34 уч. 

Естественнонаучное -

30 уч. 

Туристско-

краеведческое- 145 уч. 

Социально-

педагогическое-  42 уч. 

Общеразвивающие 

программы:  

в области искусств -77 

уч. 

физкультурно-

спортивной 

направленности- 50 уч. 

Техническое-67 уч. 

Естественнонаучное-

18 уч. 

Туристско-

краеведческое - 24 

уч. 

Социально-

гуманитарное -36 уч. 

Общеразвивающие 

программы: 

художественной 

направленности-33 

уч. 

физкультурно-

спортивной 

направленности-22 

уч. 

Охват детей 100% 100% 100% 

Учащимся предоставлен достаточно широкий спектр выбора  бесплатных 

кружковых занятий. Охват учащихся программами допобразования составил 100%.  

Выбор программ дополнительного образования за расширился  за счет кружков 

технической и художественной направленности.  Классные руководители в начале 

учебного года составили индивидуальные маршруты учащихся, вовлекая их в работу 

кружков дополнительного образования, проводимых как в школе, так и в РДК, ДШИ, 

ОТЦ. Наибольшей популярностью у учащихся пользуются кружковые занятия, 

предполагающие двигательную активность и творческую деятельность учащихся. Дети, 

посещающие кружки принимали участие в конкурсах, акциях и добились определенных 

результатов. Так, по итогам муниципального конкурса «Права человека нашими глазами» 

обучающаяся 8 класса, посещавшая кружок «Твои права» награждена дипломом за 2 

место в номинации «Сочинение на тему «Меня беспокоит»», а обучающаяся 7 класса, 

посещавшая кружок «Арт-студия Д» награждена дипломом за 2 место в номинации 

«Видеоролик «Я могу доверить только…»». Также воспитанники кружка «Арт-студия Д» 

в муниципальном молодежном антикоррупционном конкурсе социальной рекламы 

«Чистые руки» в номинации «Лучший Анимационный ролик» заняли 2 место, в 

номинации «Лучший плакат на тему «Противодействие коррупции» -3 место. На 

муниципальный этап областного творческого конкурса видеороликов  проекта «Билет в 

будущее»  двое обучающихся данного кружка представили свои работы и стали 

победителями.  Обучающиеся 5-6 классов, посещавшие кружок  «Школа ЮИД», в 

онлайн-викторине «АВС» они заняли 3 место, в муниципальном этапе областного 

конкурса-фестиваля юных инспекторов движения  «Безопасное колесо -2021»  также 

заняли 3 место. Обучающиеся 1-8 классов, занимавшиеся в кружке «Ансамблевое 

народное пение» в районном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества 
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«Калейдоскоп» в номинации «Эстрадный вокал»  заняли 1 и 2 место, в номинации 

«Народный  вокал»  заняли 2 место. К сожалению, из-за введенных санитарно-

эпидемиологических ограничений, количество спортивных соревнований было 

минимально.  Тем не менее обучающиеся, посещавшие спортивные секции,  в 

соревнованиях по волейболу в рамках муниципального этапа Спартакиады школьников 

Ростовской области 2021 года среди обучающихся 7- 8 классов и заняли призовые места: 

юноши -2 место, девушки – 3 место. Программы дополнительного образования 

реализованы в полном объеме. 

Вывод: Содержание и качество подготовки выпускников соответствует ФГОС, 

выпускники показали свою готовность к продолжению образования. Воспитательная 

работа школы направлена на создание доверительного психологического климата между 

всеми участниками образовательных отношений. 

IV.ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Основная образовательная программа и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового среднего общего 

образования и развитие ребѐнка в процессе обучения. 

Учебный план образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год 

сформирован в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего. 

Школьный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - 

на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  

При реализации учебного плана образовательного учреждения используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Содержание образования на уровне НОО реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 

рамках ФГОС.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  
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При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

Установлено количество часов на изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в объеме 1 часа в неделю в 3 классе и 1 часа в 

неделю в 4 классе (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное 

чтение на родном языке»).   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется             по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         

при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования.  

С целью дополнения требований учебных программ по русскому языку в 1-2 

классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 

часом курса «Тайны русского языка» из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. В 

2021 году родителями (законными представителями) обучающихся выбран один из 

модулей ОРКСЭ - «Основы православной культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х 

часов в неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  
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Содержание образования на уровне ООО является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на уровне СОО или в учреждении среднего 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 

общего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, 

их социального самоопределения и самообразования. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

В учебном плане ОО в 8 и 9 классах запланировано по 0,5 часа в неделю на 

учебный предмет «Родная литература» и по 0,5 часа на учебный предмет «Родной язык».  

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, 

включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», 

выставляются в аттестат об основном общем образовании. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). В 5-7 классах увеличено количество часов (на 1 час) на 

изучение математики, с целью расширения знаний учащихся. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе 

изучается учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы). В 7 классе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, введен пропедевтический курс «Химия». 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу (5-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы, 1 час). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается в 
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качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», 

«Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика».   

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х 

часов в неделю при 5-дневной учебной неделе. 

 В учебный план школы введены следующие элективные курсы с целью 

расширения содержания образования: «Химия питания», «Избранные вопросы 

математики». 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в 

неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН.  

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Общими для включения в учебный план 10,11 класса (согласно ФГОС) являются 

обязательные учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Общеобразовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана 

естественно-научного профиля обучения:  

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык», «История», «География», «Информатика», «Физика», 

изучаются на базовом уровне, «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «Химия», «Биология» на углубленном уровне. 

В учебном плане ОО в 10 классе запланировано 0,5 часа в неделю на учебный 

предмет «Родная литература» и 0,5 часа на учебный предмет «Родной язык». 

Спланированы элективные курсы в рамках естественно-научного профиля 

обучения: «Школа исследования», «Избранные вопросы математики». 

Выполнение образовательных программ 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям 

учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом 

планировании, выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность носила 

характер системности, открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно 
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владеть информацией о результативности обучения, результатами проводимых 

мониторингов. 

Темы уроков, записанные в журналах и сроки проведения занятий соответствуют 

рабочим программам учителей. При прохождении программ выполнена теоретическая и 

практическая часть. Учителями проводились экскурсии, практические занятия, 

лабораторные, контрольные работы, проектные задания, тестовые работы, работы 

творческого характера. 

Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли 

обучение курсов за соответствующий период. 

Вывод: Таким образом, организация учебного процесса соответствовала 

нормативным требованиям, социальному заказу и способствовала развитию обучающихся 

и сохранности их здоровья. Учебный план школы отвечает целям и задачам 

образовательной программы.  

V.ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Основное общее образование 

Наименование Количество 

Окончили 9-й класс 17 

Продолжили обучение в 10 классе 4(24%) 

Продолжили обучение в системе СПО 12(70%) 

Не обучается (по инвалидности и достижении 18 лет) 0(0%) 

Переход в другую школу 1(6%) 

Среднее общее образование 

Наименование Количество 

Окончили 11-й класс 6 

Поступили в ВУЗы 4 (67%) 

Поступили в СПО 2 (33%) 

Не обучается ( по инвалидности) 0(0%) 

Работает 0 (0%) 

Вывод: Все выпускники основной и средней школы трудоустроены или 

продолжили обучение, что говорит об эффективной работе образовательной организации 

по профориентации. 

VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Педагогический коллектив школы составляют 24 учителя, 5 из них - совместители. 

В числе работающих: 1- «Отличник просвещения», 1- «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», 2- имеют звание «Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ».  

Имеют высшее образование – 92%, педагогическое – 100%. 

Высшую категорию имеют 7 учителей – 29%. 

Первую категорию - 9 учителей – 38%. 

Средний возраст коллектива -47 лет.   

Средний стаж работы учителя школы до 25 лет.  

Таким образом, существенную часть – 92% педагогического коллектива 

составляют опытные учителя, с большим стажем работы, обладающие педагогическим 

мастерством и большим потенциалом.  
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Уровень профессионального мастерства педагогов школы ежегодно повышается. В 

2021 учебном году все учителя прошли плановую предметную курсовую переподготовку.  

Вывод: Образовательный потенциал коллектива школы высок. Уровень 

квалификации педагогов стабилен, кроме того, за последние три года наблюдается 

положительная динамика в области аттестации педагогических кадров.  

VII.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью оперативно и творчески использовать новые методики, приемы и 

методы обучения и воспитания. 

 Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствовали 

поставленным задачам, стоящим перед школой. МС школы способствовал решению этих 

задач, координировал взаимодействие с МО учителей - предметников, оказывал помощь 

педагогическому коллективу в работе над единой методической темой, заботился об 

укреплении методической базы, выступал центром информации. В основном 

поставленные задачи методической службы школы за прошедший год были выполнены. 

Они решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и имеющими повышенную мотивацию к 

обучению учащимися, коррекцию знаний учащихся, развитие способностей, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой.  При 

планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те формы, 

которые реально позволяли бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Методическая учеба внутри школы была направлена на выполнение основной 

образовательной программы школы и повышение качества образования учащихся. Были 

запланированы теоретические и практически семинары, которые способствовали 

повышению качества образования, улучшению воспитательной работы в классных 

коллективах, преемственности в обучении. 

Функции и задачи методической работы конкретизировались и корректировались с 

учетом ситуации, складывающейся в школе. 

Применялись следующие формы методической работы 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методический совет 

3. Методические объединения. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки, их анализ. 

6. Взаимопосещение и анализ уроков. 

7. Предметные недели. 

8. Педагогический мониторинг. 

9. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю, оформление 

стендов. 

10.Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

11.Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 
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Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2021 году было проведено три тематических педсовета в 

дистанционном формате: «Здоровьесберегающая деятельность в условиях реализации 

требований ФГОС», «Контрольно-оценочная деятельность педагогов-условие успешной 

аттестации учащихся», «Сохранение здоровья учащихся как основа воспитательного 

пространства школы». 

Важную роль в координации методической работы в школе играет методический 

совет (М/С) В него вошли директор школы, заместители директора, руководители М/О, 

педагог-психолог и наиболее опытные учителя.  

По всем предметам учебного плана ОО разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Преподавание всех учебных дисциплин 

обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основной образовательной программы, которое обеспечивает: преемственность 

содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

начального, основного и среднего общего образования; учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

В образовательной организации имеется собственная библиотека с читальным 

залом, в котором имеется 1 компьютер, 1 сканер, ксерокс для работы обучающихся и 

педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет более 10952 экз., в т.ч.  школьных учебников – 

4701 экз. 

В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность 

библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая. 

VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются: гардероб для обучающихся, санузлы, места 

личной гигиены); 

Школа располагается в 2-этажном здании. Территория школы огорожена по 

периметру. Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии и 

включает в себя 17 учебных кабинетов, оснащенных устаревшей учебной мебелью и 

оборудованием, спортивный зал с раздевалками, библиотека. Имеется столовая. Развитие 

материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, происходило за 

счѐт бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований. 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 
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Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

ОО включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую.  Реальные 

условия современной жизни подтверждают несомненную актуальность изучения и 

обеспечения безопасности. Комплексная безопасность школы достигается в процессе 

осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система 

автоматической пожарной сигнализации; 

 установлена система видеонаблюдения по периметру здания школы 

Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию школы 

разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, управления внутренних 

дел, газовой службы, тепловых сетей, электросетей при выводе их из строя. 

Вывод: Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, но требуют обновления. 

IX.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2021 году работа школы была ориентирована на достижение стратегической 

цели: создание условий для обеспечения позитивной динамики развития школы как 

открытой инновационной образовательной системы, обладающей высокой 

конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной среды и 

ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к современному социуму.  

Исходя из состояния образовательного процесса в школе, наличия проблем и 

противоречий, а также современных стратегических приоритетов образовательного 

пространства, основными направлениями развития системы оценки качества образования 

являются следующие: формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе;  получение объективной 

информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  предоставления всем участникам 

образовательной деятельности и общественности достоверной информации о качестве 

образования;  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;  прогнозирование развития 

образовательной системы 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач:  систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в образовательном учреждении для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 



29 

 

образовательной деятельности и достижению планируемых результатов;  максимального 

устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как 

на этапе планирования достижения образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательной деятельности по достижению соответствующего качества 

образования. 

 В основу ВСОКО положены следующие принципы:  объективности, 

достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;  

реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их образования;  открытости, прозрачности 

процедур оценки качества образования;  преемственности в образовательной политике, 

интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования;  доступности 

информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;  

рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели;  

повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования);  инструментальности и технологичности используемых 

показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными показателями;  

взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости;  соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе, использования информации об индивидуальных 

учебных и внеучебных достижениях обучающихся.  

В течение 2021 года администрация школы совместно с руководителями школьных 

методических объединений, ученическим самоуправлением проводила внутренний аудит 

оценки качества образования через:  мониторинг успеваемости обучающихся по всем 

предметам учебного плана (входная и промежуточная диагностики);  состояния 

преподавания учебных предметов, элективных курсов, внеурочной деятельности, 

выполнение государственных образовательных стандартов, анализ результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации;  изучение спроса на 

дополнительные образовательные услуги (виды внеурочной деятельности, элективные 

курсы) на следующий учебный год;  мониторинг участия обучающихся в 

интеллектуальных (олимпиады, конференции) и творческих конкурсах. Результаты 

внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах 

школы, методических советах, заседаниях школьных методических объединений, 

заседаниях Совета Школы.  

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются за 

период учебного года: содержание образования; условия реализации образовательных 

программ;  достижения обучающимися освоения образовательных программ. 

Содержание образования в МБОУ Красновской СОШ определяется основной 
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образовательной программой соответствующего уровня общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями образовательного стандарта (ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО).  

Оценка проводилась  на основании параметров и измерителей, разработанных в 

ОО:  наличие основных образовательных программ (соответствие требованиям ФГОС,  

соответствие структуры ООП требованиям ФГОС;  учѐт в ООП специфики и традиций 

образовательного учреждения, социального запроса потребителей образовательных 

услуг;  наличие в учебном плане обязательных учебных предметов в соответствии с 

ФГОС;  наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП по 

индивидуальному учебному плану;  соответствие объѐма часов за определѐнный период 

обучения согласно требованиям действующего ФГОС;  наличие материалов, 

подтверждающих учѐт в учебном плане образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  наличие рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана в 

соответствии с ФГОС;  реализация в полном объѐме содержания программного материала 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (выполнение рабочих 

программ);  наличие программы формирования универсальных учебных действий;  

наличие программы духовно- нравственного развития, воспитания учащихся (НОО);  

наличие программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (НОО);  наличие программы воспитания и социализации учащихся (ООО);  

наличие программы коррекционной работы;  наличие адаптированных ООП;  наличие 

плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими 

программами;  реализация в полном объѐме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности.  

Оценка достижений, обучающихся осуществляется посредством следующих 

процедур: мониторинговые исследования, включая международные, общероссийские, 

региональные, муниципальные исследования, региональные олимпиады и конкурсы, 

анализ результатов независимых экспертиз, результатов общественной оценки, 

мониторинговые исследования удовлетворенности участников образовательного 

процесса. 

Информирование заинтересованных сторон о качестве образования в ОО 

осуществляется через: отчеты о результатах самообследования. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц, 

публикуется на информационном сайте ОО. 

Вывод: в МБОУ Красновской СОШ создана и действует внутренняя система 

оценки качества образования, которая отвечает нормам действующего законодательства и 

позволяет обеспечить объективную оценку образовательных результатов обучающихся и 

на основе анализа выстроить эффективную работу по достижению новых качественных 

результатов. 

Результаты анализа показателей деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
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1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 182 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
72 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
100 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
10 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

Человек 

55/34% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
3,8 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
3,7 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
76 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике базового уровня 
3,5 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 

% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/6 

% 

1.12 

Численность/    удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 

% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 

% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/6 

% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0 

% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 

% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2 человек/33 

% 
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1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
134/74% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
35/19% 

1.19.1 Муниципального уровня 21/12% 

1.19.2 Регионального уровня 7/4% 

1.19.3 Федерального уровня 4/2% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0/0 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

10/5% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

23/92% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

24/100% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2/8% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/8% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16 

человек/67% 

1.29.1 Высшая 
7 

человек/29% 

1.29.2 Первая 
9человек/38

% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/33% 
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1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2/8% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
3/13% 

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 

24/100% 

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 

24/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

7,8 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

100% 

 

 

Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Ростовской области. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка. 
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4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками органов 

соуправления школой. 

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и 

т.д. 

8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности школы. 

 

Школа продолжит работу в 2022 году  по: 

 обеспечению функционирования и развития образовательной организации, 

 реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, 

бесплатного в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего 

и дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 развитию материально-технической базы; 

 достижению современного качества общего образования, повышению качества 

образования; 

 развитию интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей 

всех учащихся, в том числе и одаренных, 

 воспитанию нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 повышению профессионального мастерства педагогов; 

 обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 


