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I. Аналитическая часть  

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

 

Наименование  образовательной организации Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 

г.Южи Ивановской области 

Руководитель Бекетова Наталья Владимировна 

Адрес организации 1556530 Ивановская область, город Южа 

пл. Ленина д.1. 

Телефон, факс тел. (49-347)2-12-08 ,  

Адрес электронной почты  msoh-1@mail.ru 

Учредитель Отдел образования Южского 

муниципального района 

Дата создания 1966 

Лицензия серия 37Л01№0001469  выдана 21марта 

2017г. Департаментом образования 

Ивановской области 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

серия  37А01  №0000373, выдано03декабря  

2014г. Департаментом образования 

Ивановской области    

 

 

МБОУСОШ №1 С 01.09.2020  на федеральном уровне имеет статус «Школа с низкими результатами 

образования» . 

Школа является пилотной площадкой по реализации проектов:  Внедрения ФГОС НОО ( региональная 

2011г)  Внедрение ФГОС ООО (региональная с 2013г.)  Внедрения ФГОС СОО ( региональная с 2018г) 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

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

образовательные программы дополнительного образования детей . 

1.1. Система управления организацией 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Южи функционирует на основании Устава. 
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Управление общеобразовательного учреждения строго соответствует Уставу и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления, 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Общее руководство школой 

осуществляет директор в соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства 

деятельностью.Учреждения, управление жизнедеятельностью общеобразовательного 

учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса через 

педагогический совет, методический совет,общее собрание трудового коллектива. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательной 

деятельностью: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово - 

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Ф.И.О. Стаж работы в 



должности 

Директор Бекетова Наталья 

Владимировна 

15 лет 

Заместитель директора по 

УВР 

Мокина Светлана 

Петровна 

8 лет 

Заместитель директора по УР Морозова Татьяна 

Михайловна 

2,6года 

Главный бухгалтер Дьяконова Татьяна 

Николаевна 

9 лет 

Заместитель директора по ВР  Зайцева Наталья 

Валентиновна  

3 года 

 

 Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым      

 относятся: 

 Общее собрание работников Учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет 

Формы самоуправления: 

 Педагогический совет управляет педагогической деятельностью в школе. 

 Методический совет управляет научно-методической работой в школе. 

 Общешкольный Родительский комитет координирует работу 

родительской общественности 

 Школьный ученический совет руководит деятельностью 

общественных организаций обучающихся 

 

В учреждении имеется в наличии нормативная и организационно- 

распорядительная документация: 

 учредительные документы, локальные акты, регламентирующие 

отношения с работниками, локальные акты, регламентирующие деятельность 

органов самоуправления, локальные акты, 

регламентирующие административную деятельность, локальные акты, 

регламентирующие образовательный процесс, локальные акты, 

регламентирующие учебно-методическую работу, локальные акты, регламентирующие 

финансово-хозяйственную деятельность школы; 

 приказы; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положения; 

 инструкции. 

Администрацией школы создаются необходимые условия для качественного 

осуществления образовательной деятельности. На заседаниях педагогических советов 

осуществляется поиск эффективных, научно- обоснованных форм, методов обновления 



общего образования и внедрения инновационных педагогических технологий в 

образовательную деятельность, знакомство с достижениями педагогической науки и 

практики, определяются перспективные направления работы. Администрацией 

осуществляется мониторинг образовательной деятельности по всем предметам в 

соответствии с поставленными целями и задачами. Внутришкольный 

контроль осуществляется в соответствии с поставленными задачами на учебный 

год. В план включены различные виды контроля: классно- обобщающий, 

тематический, персональный и другие. По результатам проверок составляются 

аналитические справки, которые заслушиваются на совещаниях при директоре, на 

заседаниях школьных методических объединений. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

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

работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили 

организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили 

способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, через социальные сети и мессенджеры  

1.2. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

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

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

другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами. локальными нормативными актами 

Школы. 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

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

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

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

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

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, Российская электронная школа, Учи.ру, Открытая 

школа. 

 Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

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

в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 

программ; 



 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и 

значимости их для обучающихся. 

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

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в 

план ВСОКО. 

 

1.2. Организация образовательного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-11 
классов. Занятия проводятся в одну  смену . 

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

образовательных организаций города Южи в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, чтобы 
минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки 

классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 
распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp, Viber; 

8. Закупила бесконтактные термометры 5 шт  , 4 рециркуляторы передвижные для каждого кабинета, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на полгода . 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода школы 

- обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими ФГОС НОО, ООО, 

СОО. 

Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение государственной 

функции школы – обеспечение базового образования,развитие и воспитание учащихся в 

образовательном процессе. 

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым 

к образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Согласно Уставу учреждение осуществляет образовательный процесс по 

следующим образовательным программам: 

 

Уровень начального общего 

образования 

Реализуется Основная образовательная программа 

начального общего образования . 

срок реализации 4 года (1-4 классы). ФГОС НОО 



Уровень основного 
общего образования 

Реализуется Основная образовательная 
программа основного общего образования . 

Срок реализации 5 лет (5-9 классы);ФГОС ООО 

Уровень среднего 
общего образования 

Реализуется Основная образовательная программа 
среднего общего образования . Срок реализации 2 

года. ФГОС СОО. 

 

На конец 2019-2020 учебного года в 20-ти классах-комплектах школы обучалось 479 

человек. 

 Уровень начального общего образования – 8 классов- комплектов -194 учащихся 

 Уровень основного общего образования - 10 классов- комплектов   

242учащихся 

 Уровень среднего общего образования -2 –класса- комплекта 43 учащихся 

Динамика численности обучающихся за 5 лет в МБОУСОШ №1 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 
Количество классов Средняя 

наполняемость 

2016-

2017 
541 21 25,7 

2017-

2018 

542 21 25,8 

2018-

2019 

534 21 25,4 

2019-

2020 

479 20 23,9 

 

Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного  плана, 

разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с примерным учебным 

планом начального общего, основного общего образования и на основе базисного 

учебного плана среднего общего образования, календарным учебным графиком и 

регламентируется расписанием занятий, утвержденным приказом директора Школы. 

В рамках реализации программы предпрофильной подготовки обучающихся на уровне 

основного общего образования, разработаны и реализуются программы элективных курсов: 

курс «Сложные вопросы орфографии и пунктуации», « Избранные вопросы математики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений ООО 

использована на: 

Обществознание изучается в объеме 1 часа в неделю в 5 классе. 

Элективный курс по математике « Начертательная геометрия» 5- классе 0,5 часа. в части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Информатика в 6 классе по 0,5 часа 

Биология в 7 классе вводится 1 дополнительный час. 



Финансовая грамотность в 8 классе – 1 час введена за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план для среднего общего образования учитывает социальный заказ, мнение 
участников образовательного процесса. В соответствии с ФГОС СОО МБОУСОШ №1 

предоставляет ученикам возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

интегрированные учебные предметы «Обществознание», дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору. В индивидуальных учебных планах для каждого 

обучающегося предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 11 (12) учебных предметов и 
предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной стандартом. 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие учебные 

предметы, как: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа,геометрия»,«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», « Астрономия». 

Учебный план универсального профиля на 2019-2021 учебный год для 10 класса 

сформирован на основании мониторинга. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план состоит из двух 

частей: обязательной части, и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО «Химия», «Обществознание». 

Для изучения на углубленном уровне выбраны предметы: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Физика», « Право». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена элективными 

курсами , « Экономика», «Физика», « Обществознание», « Русское правописание , 

орфография и пунктуация», « Биология в задачах», «География», 

«Математика», « Основы проектной деятельности». 
Учебный план универсального профиля на 2019-2020 учебный год (11 класс) с 

углубленным изучением предметов «физика, обществознание». 

Школа предоставляет образовательные возможности детям- инвалидам, детям имеющим 

временные отклонения физического здоровья за счет реализации индивидуальных учебных 

планов для обучения на дому. В 2018-2019 учебном году таких учащихся было 4. 

 

Режим работы школы 

В соответствии с Уставом режим работы Образовательного учреждения – пятидневная 

учебная неделя для 1-11 классов. Занятия проводятся в однусмену. Начало учебных 

занятий 8.30 В субботу и воскресенье организована работа спортивных секций, кружков, 

проводятся внеклассные мероприятия в соответствии с планом классных руководителей. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Образовательного учреждения. В соответствии с учебным планом, санитарными 

правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

Уставом школы. 



 Учебный год начался со 2 сентября (01.09.2019 воскресенье). 

 Продолжительность учебного года составляет: - в 1 классах – 33 

учебные недели - во 2 – 4 классах –не менее 34 учебных недель - в 5 – 9 классах – не менее 34 

учебных недель (не включая государственную итоговую аттестацию) - в 10 – 11 классах не 

менее 34 учебных недель (не включая государственную итоговою аттестацию) 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям Сан- ПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет Продолжительность учебного года составляет: 

В 1-х классах –33 учебных недели; 

во 2-8, 10 классах -34 учебные недели; 

в 9, 11 классах –37 недель (с учетом периода государственной итоговой аттестации). 

Учебный год составляют учебные периоды: четверти для 1-9-х классов, полугодия для 10-

11-х классов. Количество четвертей –4, полугодий -2. 

При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы(четверти 

чередуются с каникулами). 

Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и окончания 

учебных четвертей, полугодий и каникул, разрабатывается и утверждается Школой 

ежегодно. 

Обучение в Школе ведется: 

 в 1-11-хклассах по 5-ти дневной учебной неделе; 

 продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45минут. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10для облегчения 

процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 

применяется ступенчатый метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: 

-сентябрь-октябрь -3 урока по 35 минут каждый; 

-ноябрь-декабрь –по 4 урока по 35 минут каждый; 

-январь -май –по 4 урока по 40 минут каждый. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для обучающихся 1-

х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков. 

Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 30 минут. Занятия 

осуществляются в одну смену. 

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрен 2 перемены 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через 

урочную деятельность, определяется в соответствии с 

санитарными нормами и правилами: 

Расписание учебных занятий составлено с учетом создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. 

При анализе соответствия расписания 



учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 

компоненты, представленные в учебном плане школы; включает расписание элективных 

курсов. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» в 2017-2018 учебном году 1 учащийся (9б 

класс) обучался на семейном обучении. 

Индивидуальное обучение было организовано для 2-х обучающихся (2, 4 класс), имеющих 

проблемы со здоровьем, 4 учащихся обучались по АОП. 

Безопасность жизнедеятельности обучающихся обеспечивается следующими 

мерами: 

 регулярное проведение всех видов инструктажей; 

 разработка и внесение изменений в инструкции; 

 проведение профилактических мероприятий, акций внутришкольный 

учет семей и детей, находящихся в социально- опасном положении; 

 установка тревожной кнопки и организация охраны обучающихся во время 

учебного процесса; 

 видеонаблюдение 

 в рамках противопожарной безопасности проводятся тренировочные 

эвакуации; 

  реализуется обучение ПДД, гигиенической безопасности, правилам 
пожарной безопасности; 

Большое внимание уделяется в школе профилактике правонарушений, преступлений и 

безнадзорности. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть  

предметных методических объединения: 

• методическое объединение классных руководителей  

• методическое объединение учителей начальных классов  

• методическое объединение учителей гуманитарного цикла  

•  методическое объединение учителей физкультуры и технологии  

•  методическое объединение филологического цикла  

• методическое объединение естественного цикла  

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

1.3. Содержание и качество подготовки учащихся 

2. Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

учебный 

год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 2020 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

541 532 513 477 

– начальная школа 
241 225 194 181 

– основная школа 262   256     276  263 

– средняя школа 38 51 43 33 

2 Количество учеников,         



оставленных на повторное 
обучение: 

– начальная школа – 2 – – 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

        

– в основной школе 1 2 5 5 

– средней школе 1 2 4 4 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения образовательной программы НОО в 2019 -2020 учебном году . 
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учащихся 
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 Итак, уровень качества знаний на уровне НОО  составил 95 / 63%, их них  абсолютный 

показатель 18/ 14,6% 

Начальное общее образование (2-4 классы). Динамика за три года. 

 

Учебный год Количество 

аттестовавшихс 

яобучающихся  

Закончил и на                        

«4» и «5» 

Качество 

обученности 

2016-2017 180 106 59% 

2017-2018 188 126 67% 

2018-2019 169 107 63,3% 

2019-2020 151 95 63% 

 Уровень качества обученности остается стабильным в течение последних двух лет 

Предметнаяобученность на уровне НОО в 2019-2020 учебном году. 

 

русский 

язык 

литературное 

чтение математика 

окружающий 

мир 

английский 

язык физ-ра 

2а Смирнова 

Н.В. 86 100 93 100 92,5 100 

2б Браткова 

М.В. 73 100 77 93 77 100 

3а Михайлюк 

А.В. 65 95 70 80 75 100 

3б Уткина Н.В. 62 92 83 92 37 100 

4а Толкунова 

Е.В. 97 100 100 100 73 100 

4б Даранова 

Н.Н. 57 84 65 77 73 100 

       

 



 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,6 процента (в 2019 был 50,4%), процент учащихся, 

окончивших на «5», вырос на 2,5 процента (в 2019 – 12,5%). 

Результаты освоения образовательной программы на уровне ООО в 2019-2020 учебном году. 

Класс Количество учащихся Аттестованы  

На 

начало  

года 

Пр

и 

бы

ло  

Уб

ы 

ло 

На 

коне

ц 

чет, 

года 

Без 

«2» 

(уч-

ся) 

В % С 

одной 

и более 

«2» 

(уч-ся) 

В % С одной 

«3» 

(уч-ся) 

В % На 

«4» и 

«5» 

(уч-ся) 

В % Из 

них на 

«5» 

(уч-ся) 

В 

% 

5 «а» 30 2 - 32 32 100   4 12,5 20 62,5 4 12

,5 

5 «б» 32 - - 32 32 100   5 15,6 11 34,4 1 3 

6 «а» 28 1 - 29 29 100   1 3,5 17 58,6 2 7 

6 «б» 30 - 2 28 28 100  

 

 3 10,7 4 14,3 - - 

7 «а» 22 2 - 24 24 100   3 12,5 8 33 1 4,

2 

7 «б» 20  2 18 18 100       - - 

8 «а» 26 -  26 26 100  

 

 4 15,4 11 42,3 - - 

8 «б» 28   28 28 100   3 10 10 35   

9 «а» 30 - 1 29 29 100   2 7 10 34,5 3 7 

9 «б» 30 - - 30 30 100   1 3 9 30 1 3 

5-9 

классы 

276 5 5 276 276 100   26 9,4 100 

 

36,2 12 4 

Уровень качества знаний на уровне ООО  составил 100 / 36,2%, их них  абсолютный показатель 

12/ 4%. 

Основное общее образование 5-9 классы .  Динамика за три года. 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Закончил и на                        

«4» и «5» 

Качество 

обученности 

2016-2017 268 121 45,2% 

2017-2018 259 106 41% 

2018-2019 258 94 36,4% 
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100 93 
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73 73 

100 100 100 100 100 100 
русский язык 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

английский язык 



2019-2020 275 100 36,2% 

 

 Динамика качества практически не изменилась за последние два года. 

Предметнаяобученность на уровне ООО по предметам, выносимым на ГИА. 

 

русск

ий яз. 

литерат

ура 

математ

ика 

алгеб

ра 

геомет

рия 

английс

кий 

язык 

истор

ия 

обществозн

ание 

биоло

гия 

хим

ия 

физи

ка 

5а 72 90,6 87,5 2 

 

75 91 94 84 

  
5б 59 69 53 2 

 

42 81 77 59 

  
6а 65,5 79 76 3 

 

69 83 90 72 

  
6б 39 64 64 5 

 

50 64 75 53,5 

  
7а 50 75 

 

33 46 67 75 75 96 

 

83 

7б 22 44 

 

17 11 17 61 22 6 

 

22 

8а 61,5 65 

 

54 58 58 77 80 85 89 62 

8б 65 82 

 

46 43 54 68 64 68 75 54 

9а 31 100 

 

62 62 69 72 76 79 69 55 

9б 40 43 

 

44 40 47 53 65 47 37 33 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Результаты освоения Образовательной программы на уровне СОО в 2019-2020 учебном году. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

72 

59 
65,5 

39 

50 

22 

61,5 
65 

31 

40 

90,6 

69 

79 

64 

75 

44 

65 

82 

100 

43 

87,5 

53 

76 

64 

33 

17 

54 
46 

62 

44 

75 

42 

69 

50 

67 

17 

58 
54 

69 

47 

91 

81 83 

64 

75 

61 

77 

68 
72 

53 

94 

77 

90 

75 75 

22 

80 

64 

76 

65 

84 

59 

72 

53,5 

96 

6 

85 

68 

79 

47 

83 

22 

62 
54 55 

33 

русский яз. 

литература 

математика 

алгебра 

геометрия 

английский язык 

история 

обществознание 

биология 



 

На 

начало  

года 

Пр

и 

бы

ло  

Уб

ы 

ло 

На 

коне

ц 

чет, 

года 

Без 

«2» 

(уч-

ся) 

В % На 

«4» и 

«5» 

(уч-

ся) 

В % Из 

них 

на 

«5» 

(уч-

ся) 

В % 

10 16   16 16 100 16 100 3 19 

11 27   27 27 100 19 70 4 15 

10-11 43   43 43 100 35 81 7 16 

 Уровень качества знаний на уровне СОО составляет  35/ 81% абсолютный показатель 7/16% 

Среднее  общее образование 10-11 классы .  Динамика  качества обученностиза три года. 

 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Закончил и на                        

«4» и «5» 

Качество 

обученности 

2016-2017 34 14 41,2% 

2017-2018 38 23 60,5% 

2018-2019 51 26 51% 

2019-2020 43 35 81% 

 

Предметная обученность на уровне СОО. 

 

русский 

язык литература математика английский яз. история обществознание химия физика биология 

10 

класс 100 100 100 100 100 100 100 100 

 11 

класс 85 89 93 87,5 96 100 100 96 96 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом стабильно уменьшается количество обучающихся 

Школы. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 

Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а  



Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 

28 28 100 11 41 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

32 32 100 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

65 65 100 16 27 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Динамика качества практически не изменилась за последние два года. 

Среднее  общее образование 10-11 классы .  Динамика за три года. 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Закончил и на                        

«4» и «5» 

Качество 

обученности 

2017-2018 38 23 60,5% 

2018-2019 51 26 51% 

2019-2020 43 35 81 

Качество образования  в 2019 -2020 учебном году . 

Клас

с 

Количество учащихся Аттестованы  

На 

на

ча

ло  

год

а 

При 

был

о  

Уб

ы 

ло 

На 

конец 

чет, 

года 

Без 

«2» 

(уч-

ся) 

В % С 

одн

ой 

и 

бол

ее 

«2» 

(уч

-

ся) 

В % С 

одной 

«3» 

(уч-ся) 

В % На 

«4» 

и 

«5» 

(уч-

ся) 

В 

% 

Из них 

на «5» 

(уч-ся) 

В % 

НО

О 

1-4 

кла

ссы 

1

9

3 

4 4 193 193 

151 

100   11 7,3 95 63 18 14,6 

ОО

О5-

9 

кла

ссы 

2

7

6 

5 5 276 276 100   26 9,4 100 

 

36

,2 

12 4 

СО

О  

10-

11 

4

3 

  43 43 100     35 81 7 16 

Ит

ого  

5

1

2 

  512 512 100   37 7,2 230 44

,9 

26 5,07 

 Итак, уровень качества знаний на уровне НОО  составил 95 / 63%, их них  абсолютный 

показатель 18/ 14,6% 



Уровень качества знаний на уровне ООО  составил 100 / 36,2%, их них  абсолютный показатель 

12/ 4%. 

Уровень качества знаний на уровне СОО составляет  35/ 81% абсолютный показатель 7/16% 

Кроме того, в школе обучаются дети с особыми образовательными потребностями. 

Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач школы. Это 

необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать 

причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, 

независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, 

приносить пользу обществу и стать полноценным его членом.  

 

Класс Дата рождения АООП    

1 «б» 29.12.2011 АОП НОО ОВЗ вариант 7,2. С 

модулем ОНР 

Программу освоил переведена в 2 

класс 

2 «б» 25.12.2009  АООП 

НОО ОВЗ вариант 7,2 

Программу освоил переведена в 3 

класс 

3 «а» 12.06.2009  АОП 

НОО ОВЗ вариант 7,2 

 Программу 

освоил переведена в 4 класс 

4 «б» 18.10.2007  АОП НОО ОВЗ вариант 7,2. С 

модулем ОНР 

Программу освоил переведена в 5 

класс 

8 «б» 13.11.2005  АООП 

ООО адаптированная для 

обучающихся с ЗПР 

 Программу 

освоил переведена в 9 класс 

    Кроме того в школе обучались  дети – инвалиды, по состоянию здоровья не требующие надомного 

обучения . 

 Дата рождения класс  Переведен 

 08.08.2012 1 «а»  

 12.01.2009 5 «б»  Переведен 

 24.05.2006 7 «а» Переведен 

 17.02.2006г 7 «б» Переведен 

 12.05.2004 9 «б» Переведена 

  

На надомном обучении в 2019-2020 учебном году  находился1 учащийся  

 

Дата рождения класс  Период обучения  

03.12.2008 5 «б»  2019-

2020учебный год  

Переведен 

 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве 

допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за 



итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, 

чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики  в целом 

справились с предложенными работами и продемонстрировали средний уровень достижения учебных 

результатов 

Анализ результатов ВПР в 5,6,7,8 классах, проведённых осенью 2020 года  

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской 

области , руководствуясь приказом №567  Министерства службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и Письмом №14-12 Министерства службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020-2021 учебного 

года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,9 

классах.  

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования обучающихся 5-9 

классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями 

для образовательных организаций.  Был составлен график проведения ВПР. 

 

 В 5 классах  русский язык, математика, окружающий мир 

Предмет Дата 

проведе

ния 

Всег

о  в 

клас

се 

чел. 

Выполн

яло 

работу  

чел. 

«2

»  

«3

»  

«4

»  

«

5 

Успе

ва 

емос

ть 

% 

Качест

во  

% 

Подтверд

или 

годовую 

отметку 

Получ

или 

отметк

у выше 

годово

й 

Получ

или 

отметк

у ниже 

годово

й 

Русский 

язык 

15.09.20

20 

16.09.20

20 

49 43 3 15 24 1 93 58,1 20 2 21 

Математи

ка  

22.09.20

20 

49 45 3 8 26 8 93,3 75,5 19 7 19 

Окружаю

щий мир  

29.09.20

20 

49 43 2 19 19 3 95,3 51,1 16 0 27 

 

6 класс русский язык, математика, биология, история 

  

Предмет Дата Всег Выполн «2 «3 «4 « Успе Качест Подтверд Получи Получи



проведе

ния 

о  в 

клас

се 

чел. 

яло 

работу  

чел. 

»  »  »  5 ва 

емос

ть 

% 

во  

% 

или 

годовую 

отметку 

ли 

отметк

у выше 

годово

й 

ли 

отметк

у ниже 

годово

й 

Русский 

язык 

07.10.20

20 

63 57 5 20 17 1

5 

91,2 56,14 41 4 12 

Математ

ика  

30.09.20

20 

63 28 10 13 2 3 64,28 17,85 2 1 25 

Биологи

я 

23.09.20

20 

63 58 23 26 8 0 60,34 13,79 7 0 51 

История  16.09.20

20 

63 56 1 25 23 7 98,21 53,57 39 3 14 

 

 7 класс русский язык, математика, биология, история, география, обществоведение 

 

Предмет Дата 

проведе

ния 

Всег

о  в 

клас

се 

чел. 

Выполн

яло 

работу  

чел. 

«2

»  

«3

»  

«4

»  

«

5 

Успе

ва 

емос

ть 

% 

Качес

тво  

% 

Подтверд

или 

годовую 

отметку 

Получ

или 

отметк

у выше 

годово

й 

Получ

или 

отметк

у ниже 

годово

й 

Русский 

язык 

15.09.20

20 

56 50 2 30 14 4 96,0 36,0 46 0 4 

Математика  22.09.20

20 

56 50 12 24 14 0 76,0 28,0 16 1 33 

Биология  01.10.20

20 

56 54 20 30 3 0 61,1

1 

5,5 10 0 44 

История  24.09.20

20 

56 49 9 33 6 1 81,6

3 

12,28 15 0 34 

География  17.09.20

20 

56 48 8 31 7 2 83,3

3 

18,75 29 1 18 

Обществове

дение  

08.10.20

20 

56 50 4 21 24 1 92,0 50,0 26 5 19 

 

8 класс русский язык, математика, физика, биология, история, география, английский язык, 

обществознание  

 



Предмет Дата 

проведе

ния 

Всег

о  в 

клас

се 

чел. 

Выполн

яло 

работу  

чел. 

«2

»  

«3

»  

«4

»  

«

5 

Успе

ва 

емос

ть 

% 

Качес

тво  

% 

Подтверд

или 

годовую 

отметку 

Получ

или 

отметк

у выше 

годово

й 

Получ

или 

отметк

у ниже 

годово

й 

Русский 

язык 

17.09.20

20 

42 33 4 22 7 0 87,8

7 

21,21 25 1 7 

Математика  08.10.20

20 

42 40 30 9 0 1 25,0 2,5 5 0 35 

Физика  28.09.20

20 

42 32 26 6 0 0 18,7

5 

- 2 0 30 

Биология  24.09.20

20 

42 35 28 7 0 0 20,0 - 3 0 32 

История  25.09.20

20 

42 36 4 32 0 0 88,8

8 

- 23 0 13 

География  01.10.20

20 

42 37 27 10 0 0 27,0

2 

- 3 0 34 

Английский 

язык  

21.09. 

2020 

22.09.20

20 

42 31 18 11 1 1 41,9

3 

6,4 5 0 26 

Обществозн

ание  

05.10.20

20 

42 37 17 15 5 0 54,0

5 

5,4 11 0 26 

. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые 

вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную динамику: 

90% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 году 

было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании 

постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам 



промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства просвещения 

и регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по 

итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых 

баллах учеников. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

 Кол

-во 

уч-

ов 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимальног

о 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от 

минимальног

о балла до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивши

х от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников, 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Средни

й балл 

по 

школе 

Средни

й балл 

по 

району 

Руский язык 24 - - 6 25,00% 13 54,17% 5 20,83% 70,17 70,09 

Математика 

профильная 

15 
2 13,33% 5 33,33% 8 53,33% - - 

54,80 52,10 

Физика 8 - - 7 87,50% 1 12,50% - - 52,50 48,43 

Химия 3 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% - - 49,00 58,50 

Информатика и 

ИКТ 

3 
- - 1 33,33% 2 66,67% - - 65,33 

54,44 

Биология 1 - - 1 100,00% - - - - 39,00 62,00 

История 5 - - 2 40,00% 3 60,00% - - 54,20 60,59 

Английский 

язык 

5 
- - 1 20,00% 2 40,00% 2 40,00% 70,40 

71,57 

Обществознани

е 

9 
1 11,11% 2 22,22% 3 33,33% 3 33,33% 67,00 

61,19 

3. Анализ данных показывает: почти в два раза увеличилось число учеников 9-х и 11-х классов, 

которые получили аттестат особого образца в сравнении с итогами прошлого года, и в полтора раза 

уменьшилось число учеников с одной тройкой. 10% учеников не писали ЕГЭ, 30% в качестве 

предмета по выбору сдавали обществознание -3%, 29,6% – физику,  11% – биологию и 6,5% – 

информатику и ИКТ. 

Воспитательная работа 

   В связи с введением ФГОС ОО воспитательная работа в школе ведётся в соответствии с 

программой воспитания и социализации «Взрослеем вместе» (1-4 кл.) и «Перспектива» (5-8 

кл.) и строится по направлениям: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3. воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

4. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

5. воспитание экологической культуры, ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

 



В связи с введением ФГОС ОО воспитательная работа в школе ведётся в соответствии с 

программой воспитания и социализации СОО 10-11классов 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

1. отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

2. отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

3. отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

4. отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

5. отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

6. отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

7. трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

 

Учащиеся 7-11 классов  ежегодно принимают участие в добровольном социально-психологическом 

тестировании обучающихся в целях раннего выявления немедицинского потребления алкоголя, 

наркотических средств, психотропных веществ (Приказ МБОУСОШ№1 г.Южи Ивановской области  от 

4.02.2019 №12/2 «О создании комиссии по организации  и проведению  социально-психологического 

тестирования обучающихся» ,Приказ МБОУСОШ№1 г.Южи Ивановской области  от 7.11.2019 №137/7 

«О проведении   социально-психологического тестирования обучающихся в МБОУСОШ№1 г.Южи 

Ивановской области» , приказ МБОУСОШ№1 г.Южи от 2.10.2020 №92 «О создании комиссии по 

организации и проведению социально-психологического тестирования обучающихся в МБОУСОШ№1 

г.Южи». 

В МБОУСОШ№1 г.Южи Ивановской области разработана и реализуется  программа по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних, рассмотренная на заседании педагогического 

совета школы (протокол №6 от 02.09.2020) и утвержденная приказом директора школы от 02.09.2020 

года. С учетом актуальности в программу вносятся изменения. Мероприятия данной программы 

внесены в план воспитательной работы МБОУСОШ №1г. Южи Ивановской области на 2020-2021 

учебный год. 

Совместные профилактические мероприятия организованы на основании плана совместных  

мероприятий по профилактике правонарушений среди учащихся  МБОУСОШ№1 г.Южи Ивановской 

области  на 2020-2021 учебный год, утвержденный начальником МО МВД РФ «Южский» полковником 

полиции А.В.Негановым 31.08.2020 , а также плана совместных  мероприятий по профилактике 

правонарушений среди учащихся  МБОУСОШ№1 г.Южи Ивановской области  на 2020-2021 учебный 

год, согласованный с ответственным секретарем КДН и ЗП при администрации Южского 

муниципального района  от 02.09.2020 . 

Мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем 

национальностям, этносам и религиям; 



Согласно плана воспитательной работы школы были проведены мероприятия по формированию у 

подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям: 

неделя толерантности : классные часы «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем!», «Что 

значит уважать другого», «Движение к взаимопониманию», «Расы, народы, нации», «Толерантность – 

это гармония в многообразии»; «Толерантность – это уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур нашего мира», круглый стол «Милосердие – основа духовности», тренинг 

«Толерантность — путь к миру», акция «Возьмемся за руки друзья». В рамках правового воспитания 

были проведены информационные часы «У каждого ребенка есть свои права!», интерактивное занятие  

«Путешествие в страну правовых знаний», классные классы  в учебных классах «Мы законопослушные 

граждане». Проведение разъяснительной работы среди учащихся по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей правоохранительных органов «Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление экстремизма».Конкурс рисунков «Мы такие разные, и все-таки мы 

вместе», «Мир на планете – счастливы дети!» 

В МБОУСОШ№1 проводятся мероприятия , повышающие уровень культуры информационной 

безопасности: мероприятия в рамках недели безопасности, уроки «Безопасный интернет», встреча с 

психологом «Психологическое воздействие в социальных сетях», цикл мероприятий «Мои 

персональные данные», «Кибербезопасность».Проводится  мониторинг ВКонтакте на предмет 

присутствия у обучающихся противоправного контента. Производится рассылка памяток  по 

информационной  безопасности. 

В первом полугодии 2020-2021 уебного года было проведено 4 заседания с учителями  

Август: Организационно – установочное заседание МО классных руководителей.Были рассмотрены 

вопросы:1.Нормативно - правовое обеспечение деятельности классного руководителя. 2.Анализ 

состояния правонарушений среди обучающихся. Цели и задачи педагогического коллектива по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав. 3. «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и 

творческих способностей школьников, одна из форм профилактики правонарушений обучающихся». 

4.Современные требования к планированию воспитательной работы классных руководителей в 

соответствии с ФГОС. Рекомендации по составлению плана воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год: календарь памятных дат, рекомендации о проведении профилактических мероприятий, 

рекомендации. 

5. Анкетирование: «Современный классный руководитель». 

Октябрь: Семинар – практикум «Школа – территория безопасности». 

Были рассмотрены вопросы: 1. « Роль классного руководителя в профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, профилактике семейного неблагополучия и фактов жесткого обращения 

с детьми.» 2. «Формы и методы работы классного руководителя с обучающимися и родителями по 

безопасному использования сети Интернет, направленные на блокировку опасного контента 

(информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей).» 3.«Работа классного руководителя по 

проведению мероприятий в образовательных организациях, направленных на повышение толерантности 

4.« Здоровьесберегающие технологии, их применение в работе классного руководителя. Активизация 

деятельности классных руководителей в сфере проведения обучения детей гигиеническим навыкам и 

мотивирования к отказу от вредных привычек».5. «Формы и методы профилактики суицидального 

поведения в работе классного руководителя с обучающимися и их родителями». 6. «Работа классного 

руководителя по предотвращению детского дорожно - транспортного травматизма и безопасное 

поведение на объектах железнодорожного транспорта». 7.Работа классного руководителя по 

предотвращению и разрешению конфликтов в классных коллективах». 8.Нормативно правовая база 

вопросам безопасного поведения обучающихся. 



Семинар: «Воспитание правового сознания, правовой культуры – неотъемлемый процесс правового 

воспитания». «Кризисные зоны развития ребенка и характер педагогической поддержки» Были 

рассмотрены вопросы:1.Воспитание правового сознания, правовой культуры – неотъемлемый процесс 

правового воспитания. 2.Кризисные зоны развития ребенка и характер педагогической поддержки. 

Круглый стол «Работа классного руководителя по раннему выявлению случаев семейного 

неблагополучия и социально - педагогическому сопровождению обучающихся и их семей, находящихся 

в СОП и ТЖС». 

Рассмотрены вопросы: 1. «Формы и методы работы классного руководителя по реализации в 

образовательных организациях технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия и 

оказания поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении, социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и 

преступных посягательств, сопровождению обучающихся, находящихся в СОП и ТЖС.» 2. «Формы и 

методы работы с родителями - одно из направлений деятельности классного руководителя в условиях 

ФГОС. Родительские собрания – современные требования к их проведению».  

3. «Формы и методы работы классного руководителя по формированию ответственного родительства, 

семейных ценностей. 4. «Взаимодействие классного руководителя и родителей по развитию у 

обучающихся творческой активности и самостоятельности. 

В рамках воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся классные руководители: 

- контролируют успеваемость каждого обучающегося; 

- привлекают родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах обучающихся; 

- регулярно информируют родителей (законных представителей) об особенностях осуществления 

образовательной деятельности в течение учебного года, основных содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

- осуществляют координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

содействуют повышению педагогической компетентности родителей (законных представителей) путём 

организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи по вопросам обучения и 

воспитания, личностного развития детей: просветительскую работу среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам здорового питания ( онлайн-собрания и информационные 

листовки «Режим дня и здоровое питание – залог успешной учебной деятельности и сохранения 

здоровья школьника», «Роль семьи в процессе формирования жизненной позиции ребенка, его  

нравственно – ценностных качеств», «Сотрудничество  семьи и школы по сохранению и укреплению 

здоровья школьников», «Витамины – источник здоровья», «Если хочешь быть здоров», организует 

консультации  по  организации питания «Правильное питание – залог здоровья», «Азбука здорового 

питания». родительский лекторий «Здоровье вашей семьи» ,«Особенности возрастной психологии», 

«Роль мамы в жизни подростка». 

-проводят родительские собрания в классе, участвуют в мероприятиях для родителей (законных 

представителей), проводит их индивидуальное консультирование. «Профилактика раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических веществ и вовлечение несовершеннолетнего в 

преступления, родительские собрания по итогам первого полугодия и второй четверти. 



На основании Приказа МБОУСОШ№1    № 103/1от 30.10.2020 в школе прошел  месячник.  «Вместе 

против наркотиков» . 

Мероприятия месячника: 

1.Распространение информационных листов:  «Сообщи, где торгуют смертью?»,«Мы должны быть 

здоровы»,«Законодательство и наркотики». 

2. 6.11.2020 проведено заседание МО классных руководителей по антинаркотической тематике, 

посвященные антинаркотическому месячнику «Школа против наркотиков и СПИДа». 

3.Создание видеороликов: Видеоролик «Здоровым быть  модно!» https://vk.com/club194850703?w=wall-

194850703_2122%2Fall 

Видеоролик «Делай как мы!» https://youtu.be/tJnG9fuaFEc   

4.Проведение классных часов: «Будьте здоровы. Что такое хорошо? Что такое плохо?» 

5.Прошел конкурс агидбригад   «Новое поколение  - выбирает». 

6.Проведение мероприятий в рамках Дня толерантности: Беседа «Человек начинается с добра», 

коллективные работы по изготовлению поделок  «Вместе и дружно- вот что нужно!», интерактивный 

веб-квест «Планета толерантности» . 

7.Проведение мероприятий в рамках дня правовой помощи: информационные часы «У каждого ребенка 

есть свои права!», интерактивное занятие  «Путешествие в страну правовых знаний», распространение 

буклетов на тему профилактики жестокого обращения с детьми, викторина «Знаешь ли ты свои 

права?»,классные классы  в учебных классах «Мы законопослушные граждане».  

8.Мероприятия в рамках дня отказа от курения: распространение  флайеров «Мы не курим- 

присоединяйся!»,спортивные мероприятия под лозунгом «Спорт вместо вредных привычек». 

9.Работа Уполномоченного по правам ребенка в школе:   

Проведение психологической  игры «Ты становишься взрослым», «С законом на Вы», Групповые 

занятия с элементами тренинга «Умей сказать «Нет!». 

10.Организации книжной выставки «Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия»,«Сто советов на 

здоровье». 

11.Воолонтерская деятельность: 

Акция «Алая ленточка». 

Информационный час «Просто скажи – НЕТ». 

Круглый стол «Мы за здоровый образ жизни». 

Акция «Оставь свой след в борьбе со СПИДом». 

Игра «Паук», приуроченная  ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

12.Участие в конкурсах: Участие в конкурсе антинаркотической социальной рекламы. 

Школьный конкурс рисунков 

«Все краски творчества против наркотиков». 

13.Встреча с представителями ПДН Коротиной Н.В. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучное; 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристско-краеведческое. 

№ Название кружка, секции, 

студии 

Кол-

во 

часов  

Класс  Кол-во человек  



1.  «Волейбол» 

 (ст. группа юноши, девушки) 

 

8 7 -11  16 

2.   

«Волейбол» (ср.группа, юноши ) 

 

6 5-7 18 

3.  «Волейбол»( мл.группа, юноши-

девушки) 

6 3-6 18 

4.  « Игровое ГТО» 1 2-4 15 

5.  «Азы шахмат»  

 

2 3а-3б 17 

6.  Юниада 1 5-7 15 

7.  Т/к «Горизонт» 

  

 

8 4-11 17 

8.  Волонтёрское объединение  

«Кто, если не мы?!»  

 

2 5-8 17 

9.   «ДЮП» 

 

2 8-9 17 

10.  ЮИД 1 5-7 17 

11.  Азбука журналистики 2 6-7 15 

 

 

 

 

   

 

 

12.  «Обществоведы» 

 

2 10 11  19 

13.  «Физика в задачах» 1 9а,9б 15 



14.  «Математическая смекалка» 2 5-6а 28 

15 
«За страницами учебника 

математики» 
2 

7-8 20 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в 

сентябре 2020 года. По итогам опроса 479 обучающихся и 258 родителей выявили, естественно-научное 

направление ,туристско-краеведческое, техническое, художественное, физкультурно-спортивное. 

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

ввести дистанционные занятия по программам дополнительного образования. Учет родительского 

мнения показал, что почти половина родителей (законных представителей) обучающихся не 

удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает снижение 

показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по программам 

технической и физкультурно-спортивной направленности, что является закономерным. 

Участия учащихся в конкурсах, мероприятиях различного уровня  

Наименование конкурса, акции Победители Призеры участие 

Районный конкурс «Мама-лучший друг» 24  39 

Муниципальный  этап творческого 

конкурса Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

1   

Творческий  конкурс  «Сотворим 

новогоднюю сказку» Общественной 

палаты Ивановской области 

- - 6 

районная благотворительная акция 

«Поделись урожаем» 

  11 

Всероссийский конкурс #Вместе ярче   5 

Детский конкурс рисунков «Я люблю 

янтарь» 

  2 

Дистанционный  районный конкурс 

творческих работ по БДД 

1  5 

районный конкурс на лучшее  оформление 

класса   «Новогоднее настроение» 

 1 6 

Районный  конкурс-выставка  

«Новогодний вернисаж» 

32  39 

региональный этап Всероссийской акции –

фестивале волонтерских практик «Свет в 

окне» 

  75 

Драгоценный возраст ( областная акция) 2   

Областной конкурс чтецов «Родина в 

прозе», посвященного Международному 

Дню распространению грамотности 

 

1 1 5 

Районный конкурс «Урожай 2020» 1   



районный конкурс рисунков по 
профилактике правонарушений и 

преступлений в Южском муниципальном 

районе  «Выбери жизнь» 

  1 

Региональтный отборочный этап 

Всероссийского конкурса  детского 

рисунка «Эколята-друзья и защитники 

Природы» 

  10 

Всероссийский конкурс  Вместе ярче   12 

Региональный дистанционный конкурс 

выразительного чтения «Моя родина – 

Россия» 

  14 

Районный конкус  рисунков «Я рисую 

Конституцию» 

 2 5 

Районный конкурс рисунков по 

профилактике правонарушений и 

преступлений в Южском муниципальном 

районе «Выбери жизнь» 

 1 4 

Мунипипальный этап Всероссийского 

конкурса творческих работ  учащихся «Я и 

Россия: мечты о будущем» 

1  4 

Дистанционный конкурс рисунков 

антинаркотической направленности 

«Против наркотиков всем миром» 

2 1 13 

Областной онлайн-конкурс  юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

  4 

Районный конкурс агидбригад «Светофор»  4  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса социальной рекламы в области 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни-

здоровье» 

  2 

Региональный конкурс антинаркотической 

социальной рекламы 

  2 

Всероссийский конкурс сочинений 1   

Районный конкурс «Выбери жизнь» 1 1 3 

Всероссийский конкурс «Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, надежде, любви» 

1   

Онлайн-соревнования по многоборью 

среди юнармейских отрядов ЮМР 

 4  

Районный конкурс «Лучший волонтерский 

отряд» 

1   

Региональный этап облатсного конкурса на 

лучшее прочтение литературынх 

произведений К.Бальмонта, поэтов 

Ивановского края «Солнечный эльф» 

  2 

Региональный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура  и спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

2   

 68 13 299 



 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом уменьшается  количество обучающихся Школы. 

4. В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный 

язык: «немецкий», «Родной язык: энский», «Родная литература: энская», которые внесли в основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2016 году.  

4.1. Востребованность выпускников 

 

 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональ

ную 

СПО 

Всег

о 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональ

ную 

СПО 

Устроили

сь 

на работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2020 59 17 8 34 27 22 5 0 1 

5. В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе введено профильное 

обучение только по двум направлениям, что недостаточно для удовлетворения спроса всех 

старшеклассников. 

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

количеством выпускников 11-го класса. 

 

Функционирование  ВСОКО 

7. В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 01.09.2020. 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

8. По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 63 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими и технологическими 

классами. По итогам проведения заседания Педсовета 13.12.2020 принято решение ввести 

профильное обучение в Школе по предложенным направлениям (приказ от 15.12.2020 № 167). 

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность среди 

родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, администрация Школы 



выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с помощью 

социальных партнеров.  

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, 

школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению 

родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и 

привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты 

относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, 

педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, 

третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом формальная 

успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на дистанционное 

образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

 

8.1. Качество кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 25 педагога, Из них 1 человек имеет В 2020 году 

аттестацию прошли 1 человек – на первую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления 

и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 

Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

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

новых кадров  

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. 

 Из 25 педагогического работника Школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 



В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, применяли 

цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе электронный 

журнал и дневники учеников. 

10 человек прошли обучение «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ"ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"»Платформа цифрового 

образования «Элемент»elducation.ru курс«Гибкие компетенции проектной деятельности», 3 человека 

курсы  «Формирование ИКТ –грамотности у школьников», «Облачные сервисы и технологии в 

образовательном процессе» вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов 

8.2. Материально- техническая база  

мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 22 учебных кабинета, 21 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 лаборатория по иностранному языку 

 лаборатория по русскому языку 

 лаборатория по истории 

 два компьютерных класса; 

 кабинет технологии для девочек; 

 Точка Роста ( технология, ОБЖ, физкультура) 

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы в рамках национального проекта 

«Образование» и получила оборудование для ТОЧКИ РОСТА 

На третьем этаже здания оборудован актовый зал и малый спортивный зал. На первом этаже 

оборудованы столовая, пищеблок  

 

Здание типовое, кирпичное, 3-х этажное, год постройки 1966г. 

Учебные помещения: 

Кабинеты начальных классов: 

№ 37- 54,8м
2
, №34- 58,1м

2
, № 35-57,2м

2
, № 32 -54м

2
 № 30 -56,1 м

2
, № 25 - 42.2м

2
,

 № 23- 68.0м
2
, № 21- 57,5м

2
, №19 -55,9м

2
 

Итого (503,8м
2
) 

Кабинет биологии №4 -58,9м
2
 

Кабинет английского языка -51,5м ;34,4м
2
; 36,2м

2
 

Комбинированная мастерская для мальчиков №3 -59,73м
2,
 

Кабинет физики – 52,3м
2
 

Кабинет русского языка и литературы №41 – 51,5м
2
 №43 – 

57,5м
2
 Кабинет истории №51 -57,5м

2 



Кабинет химии №10 – 54,5м
2
 

Кабинет информатики №17 -55.6м
2
 

Кабинет математики №41- 51,5м
2
 №46 -56,6м

2
 Кабинет 

ОБЖ - №56-54,5м
2,

 

Кабинет технологии для девочек №52 -57м
2
 

Кабинет географии №54 -58,4м
2
 

Спортивные залы-140,1+336,8м
2
 

 

Учебно-вспомогательные помещения: 

Кабинет психолога-38м
2
 

Библиотека-54,3м
2
 

Лаборантская при кабинете химии – 12,8м
2
 

Актовый зал- 156,8м
2
 

Медицинский кабинет12,8+19,8 м
2
 Музей 

– 37.8м
2,
 

ИТОГО: 332,3м
2
 

 

Административные помещения: 

S:140м 
2
 

Помещения для медицинских работников: 

Кабинет врача-15м
2
 

Процедурный кабинет-17.6м
2
 

ИТОГО: 32.6м
2
 

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников: 

Обеденный зал на 160 чел. – 138,6м
2
 кухня 

– 42,1м
2
 

Подсобные помещения – 98,3м
2
 

ИТОГО: 279м
2
 

Общая площадь МБОУСОШ №1 3811м
2
 

 

8.3. Учебно- методическое, информационное обеспечение 

9. Вид Количество всего 

(экземпляров 

литературы или 

единиц 

оборудования и 

инвентаря) 

Количество в 

пересчёте на 1 

обучающегося 

Степень 

оснащённости 

(полная, 

частичная) 



ебно-информационные 
материалы на электронных 

носителях. 

Начальные классы: 

математика: программное обеспечение CD-3шт, DVD- 

2шт. 

лит.чтение: видеофильмы-3кассеты, программное 

обеспечение CD-5шт. 

окр.мир: видеофильмы-16кассет., программное 

обеспечение CD-10шт 

ИЗО: программное обеспечение CD-5шт. 

видеофильмы-3шт 

Ин.язык: программное обеспечение CD-18шт 

 

Биология: программное обеспечение DVD-9шт., CD- 5шт. 

Англ.язык: DVD и CD-диски -5 

Физика: DVD и CD-диски –25 

Рус.язык: программное обеспечение CD-60шт. DVD- 67шт. 

Лазерные диски – 5 

История: Лазерные диски к урокам истории 5-11 класс 



 Электронное приложение к урокам исторического краеведения -
1 

ИКТ: ЭОР по информатике 5-11кл. 

Химия: программное обеспечение CD-18шт 

Математика: Программное обеспечение CD-12 

География: ЭОР по географии 6-10 кл. Слайд- 

альбомы, видеофильмы 

Информационно-техническое 

Аудиотехника 12  частичная 

Телевизоры 8  частичная 

Фото- и видеотехника 3  частичная 

Документ камера 3   

Компьютеры 80 5,6 уч-ся на 

1компьютер 

 

Из них ноутбуки 25   

Планшетные компьютеры 25   

Копировально- 

множительная техника 

26  частичная 

Интернет Количество 
подключенных 

рабочих мест 

80 

 

х 

 

Интерактивные доски 15   

Проектор 21   

Принтер 26   

 

9.1. Методическое и техническое оснащение образовательного  процесса. 

 

Материально-техническое 

Автотранспорт Количество и вместимость х  

Тренажёры 17   

Музыкальные 

инструменты 

2   



Биология: 

микроскоп ученический 

модель «Сердце» 

модель «Глаз» 

модель «Система 

органов» 

модель «Мозг» 

модель «Почка» 

 

15 

4 

1 

1 

  

коллекция «Развитие 

насекомых с неполным 

превращением» 

микропрепараты 

скелетов человека и 

позвоночных животных 

динамическая модель 

«Клетка» 

динамическая модель « 

Митоз, Мейоз», 

модель молекулы ДНК 

Комплект таблиц « 

Анатомия человека», « 

Экология», 

« Эволюционное учение» 

3 комплекта 

1 

3 

1 

1 

 

1 

1 

1 

  



зика: 

 

«Шкала 

электромагнитных волн» 

Весы учебные 

лабораторные 

Выключатель 

однополюсный 

Источник питания лаб 

Комплект блоков лаб 

Реостат-потенциометр РП-

6М 

Набор «Изопроцессы в 

газах» 

Набор «Кристаллизация» 

Набор грузов по механике 

Набор 5 маятников 

Амперметр лаб. 

Вольтметр лаб. 

Магниты лаб. 

Миллиамперметр лаб. 

Модель электродвигателя 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

1 

  

Химия 

Электронный стенд 

«Периодическая система 

Менделеева» 

Микролаборатория 

Аппарат для дистилляции 

 

1 

  



воды 

Весы технические с 

разновесами 

Нагревательные приборы 

-1 

 

Комплект 

электроснабжения 

Штатив 

демонстрационный 

Аппарат для получения 

газов 

Аппарат для проведения 
химических реакций 

Набор для опытов с 

электрическим током 

Комплект термометров 

 

Весы учебные лаб. 

Набор посуды и 

принадлежностей для 

ученического 

эксперимента 

Прибор для получения 
газов лаб. 

Наборы для 

моделирования 

Коллекции 

Наборы реактивов 

1 

 
1 

 

 

1 

1 

3 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

Спортивный зал Перекладины гимнастические 2шт 

Перекладины пристенные 4 шт. 

Брусья параллельные 2 шт. 

Брусья разновысокие 1 шт. Конь 

гимнастический 1 шт. Козел 

гимнастический 1 шт. Канат 2 

шт. 

Шест для лазания 2 шт. 

Стенки гимнастические 17 шт. 

Маты гимнастические 15 шт. 

Мостик для прыжков 2 шт. 

Щит баскетбольный 2 шт. 

Сетка волейбольная 1шт 

Ворота для минифутбола 2 шт 

Стойки для прыжков в высоту 2 

  



 шт. 

Стол для настольного тенниса 1шт. 

  

География 

Комплект лабораторного 

оборудования 

   

 

 

 

9.2. Библиотечно- информационное обеспечение 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда –30760 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость –5948единиц в год; 

 объем учебного фонда – 17789 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 17789 16010 

2 Педагогическая 121 51 

3 Художественная 12971 5188 

4 Справочная 138 41 

5 Языковедение, 

литературоведение 

541 123 

6 Естественно-научная 410 35 

7 Техническая 248 15 

8 Общественно-политическая 581 28 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 310 дисков; 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) 

– 149. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 50 человек в день. 

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

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 С сентября 2020 года в школе работает ШИБЦ . 

Цель: Реализация комплексных мер по обеспечению стимулирования процесса 

совершенствования форм и методов работы с пользователями.  



Основные задачи школьного информационно-библиотечного центра: 

 1. Сбор, накопление, обработка, систематизация информации и доведение ее до пользователя. 2. 

Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров 

школы в области новых информационных технологий и педагогических инноваций; 

 3. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (CD, DVD, 

видеоматериалов и пр.).  

4. Разработка новых информационно-консультационных услуг для пользователей и привлечение 

новых клиентов. 

 5. Формирование у читателей навыков независимого пользователя: обучение пользованию 

различными носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации.  

6. Оказание помощи учащимся и учителям в создании образовательных проектов.  

Направления деятельности ШИБЦ: 

  Создание условий для чтения книг и периодических изданий. 

  Ознакомление пользователей с методикой получения и обработки информации, хранящейся на 

различных носителях. 

  Оказание консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении 
информации в ШИБЦ школы и других информационных центрах.  

 Оказание учителям практической помощи при проведении занятий на базе ШИБЦ с 

использованием различных информационных средств обучения.  

Основные функции ШИБЦ:  

- образовательная (поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в 

программе развития школы);  

- информационная (предоставлять участникам образовательного процесса возможность 

использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя);  

- культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся); 

 - аккумулирующая (формирование, накапливание, систематизация и хранение библиотечно 

информационных ресурсов);  

- сервисная (предоставление информации об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, 

организация поиска и выдачи необходимых ресурсов, обеспечение доступа к удаленным 

источникам информации); 

 - просветительская (приобщение обучающихся к сокровищам мировой и отечественной 

культуры).  

Направления деятельности ШИБЦ: 

  библиотечные уроки; 

  информационные обзоры литературы;  

 беседы о навыках работы с книгой; 

  подбор литературы для внеклассного чтения; 

  выполнение библиографических запросов; 

  поддержка общешкольных мероприятий. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ШИБЦ:  

 работа с библиотечным фондом учебной литер  

Значимые мероприятия в рамках работы  ШИБЦ  

Октябрь-Литературные чтения к дню рождения М.Ю.Лермонтова с учениками 10 класса. 

Ноябрь- Лента событий через ленту времени. По страницам книги А.Твардовского « Василий 

Теркин». « ШИБЦ- открытая дорога к знаниям, от чтения произведения до перфоменса». 



Декабрь- «Батюшка Наум, наведи на Ум» классный час с презентацией с учениками 4-х классов.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

IV. Оценка организации учебного процесса 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной  

IX 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 479 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 181 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 265 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 33 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

230 (48%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 70,17 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 54,80 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (7,4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

5 (8,4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

4 (14,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

470 (98,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 109(0,4%) 

− федерального уровня 7 (1,4%) 

− международного уровня 1 (0,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

43 (8,9%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам человек 0 (0%) 



с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  32 

− с высшим образованием 31 

− высшим педагогическим образованием 0 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

0 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 4 (12,5%) 

− первой 15 (46,9%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 15 (29%) 

− больше 30 лет 2 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 12 (23%) 

− от 55 лет 7 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

35 (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (42%) 

Инфраструктура 



Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

858 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

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

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет  

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 
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