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1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Название: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 18 с. Добровольное Ипатовского района Ставропольского края 
функционирует с 1953 года, юридический и фактический адрес: 356606, с. Добровольное, ул. 
Мира, д.15. 

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеоб-
разовательная школа № 18 с. Добровольное Ипатовского района Ставропольского края ут-
вержден постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставрополь-
ского края № 995 от 10.08.2018 г. Содержание Устава соответствует требованиям Закона «Об 
образовании в РФ», рекомендательным письмам Минобразования России. 

В настоящее время школа работает по лицензии на образовательную деятельность № 
4809 от 18.05.2016 г. Срок действия лицензии - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 26А02 № 0000063, регистраци-
онный № 2283 от 29.12.2016 г. Свидетельство действительно до 29 декабря 2026 года, в соот-
ветствии с которым школа имеет право на осуществление образовательной деятельности по 
уровням образования: 

1 начальное общее — образовательная программа начального общего образования; 
2 основное общее — образовательная программа основного общего образования; 
3 среднее общее — образовательная программа среднего общего образования. 
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по представленным к 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует требованиям 
ФГОС общего образования. 

Показатели деятельности образовательного учреждения соответствуют показателям 
деятельности, необходимым для установления государственного статуса по типу «образова-
тельное учреждение», виду «средняя общеобразовательная школа». 

Дополнительное образование осуществляется по программам следующих направлен-
ностей: туристско-краеведческому, художественному, физкультурно-спортивному. 
 

1.1.Характеристика контингента обучающихся 
Проектная мощность школьного здания рассчитана на 464 человека. Общая числен-

ность обучающихся на 01 сентября 2021 года составила 87 человека, на 31 мая 2022 года -82 
человека, что не превышает лицензионного норматива. 

 
Учеб-

ный год 
Кол-во  
классов  

Начальная 
школа  
1-4 классы  

Основная 
школа  
5-9 классы  

Средняя 
школа  
10-11 классы  

Всего  
учащихся  

2019-2020 11 41 37   9 87 
2020-2021 11 38 43    5 86 
2021-2022 10 38 42 2 82 

 
1.2.Администрация школы 

Управленческая система представлена как персональными (директор, заместители ди-
ректора по учебно-воспитательной, воспитательной работе, административно – хозяйствен-
ной работе), так и коллегиальными и общественно-государственными органами управления 
(Совет учреждения, педагогический совет, методический совет, родительский комитет). 

Управление школой осуществляется на основе принципов демократии, гласности, от-
крытости, соуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадле-
жит педагогическому совету школы. Непосредственное управление образовательным процес-
сом реализует директор школы и его заместители. Административная группа представлена: 

директором образовательной организации И.М.Рева; 
заместителем директора по УВР О.В.Деминой; 
заместителем директора по ВР Г.Я. Поночевной; 
  



Форма ученического самоуправления: Школьный ученический совет (5-11 классы). Фор-
ма участия родителей в деятельности учреждения: Совет учреждения. 

В рамках программы развития, разработанной на 2019-2024 годы, школа реализует сле-
дующие проекты перспективного развития: 

 «Развитие системы оценки качества образования»; 
 «Совершенствование воспитательной системы школы»; 
 «Информатизация образовательной среды школы»; 
 «Модель организации внеурочной деятельности в основной школе в условиях реали-
зации ФГОС»; 
 «Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников»;       

В 2021-2022 учебном году образовательным учреждением решались следующие задачи: 
1. Обеспечение материально-технических, методических, кадровых условий для органи-

зации образовательного процесса. 
2. Повышение качества образования обучающихся посредством реализации Программы 

развития, обеспечение равных возможностей получения качественного образования, незави-
симо от социально-экономического статуса, территории проживания, возможностей здоро-
вья, формирование новой модели управления качеством образования. 

3. Формирование личности с разносторонним гибким интеллектом, высоким уровнем 
культуры, готовой к непрерывному образованию, освоению образовательных программ и вы-
бору профессии. 

Основные направления деятельности образовательной организации: 
Введение федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью. 
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов на уровнях на-

чального, основного общего образования, создание условий для раскрытия потенциала каж-
дого обучающегося, повышение качества образования. 

 Повышение профессионального уровня педагогического коллектива через систему по-
вышения квалификации. 

 Реализация единой концепции воспитательной работы школы. Введение в практику сис-
темы разнообразных форм и методов взаимодействия с семьей и общественностью. Вовлече-
ние родителей в образовательный процесс в роли заказчика, соисполнителя, эксперта. 

Развитие различных форм общественного участия в управлении школой. 
    

 2. Условия осуществления образовательного процесса. 
Средняя наполняемость классов 

класс 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 
Кол-во 
уч-ся 

Кол-во 
классов 

Средн. 
наполн 

Кол-во 
уч-ся 

Кол-во 
классов 

Средн. 
наполн 

Кол-во 
уч-ся 

Кол-во 
классов 

Средн. 
наполн 

1-4   41 4 10 38 4 9 38 4 9 
5-9   37 5 7 43 5 8 42 5 8 

10-11 9 2 4 5 2 3 2 1 2 
1-11 87 11 8  86  11 14  82  10 14 

 
В течение последних трех лет наблюдается  значительное снижение наполняемости, но 

в первый класс набор в течении 3 лет увеличивается. 
Режим работы школы осуществляется в соответствии с годовым календарным графиком, 

который определяет пятидневную учебную неделю в 1 классах и шестидневную во всех ос-
тальных. Продолжительность урока в 1 классах с сентября по декабрь составляла 35 минут, с 
января по май – 40 минут, во всех остальных классах – 40 минут. 

Обучение в 1-9 классах осуществлялось по четвертям, в 10-11 по полугодиям. 
Сроки четвертей, полугодий 

Периоды  Четверти Полугодия  
I  ч. 01.09.2021-29.10.2021 

01.09.2021-30.12.2021 
II ч. 07.11.2021-30.12.2021 



III ч. 10.01.2022-06.02.2022 
13.02.2022-27.03.2022 10.01.2022-30.05.2022 

IV ч. 03.04.2022-30.05.2022 
Сроки осенних, зимних, весенних и летних каникул совпадали со сроками каникул всех 

образовательных организаций Ипатовского района, что обеспечивало возможность полно-
ценного отдыха и разнообразного досуга в каникулярный период. Кроме того, предусмотре-
ны дополнительные февральские каникулы. 
Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии с Санитар-
но-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан-ПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

2.1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное расположена в 3-х этажном типовом здании проект-

ной мощностью на 464 учащихся в одну смену. Учебно-воспитательный процесс организован 
на базе учебных кабинетов, актового, спортивного, гимнастического залов, библиотечно-
информационного центра. Кабинеты оснащены необходимым учебным оборудованием, спи-
сок которого включает компьютеры, проекторы, учебные доски, интерактивные доски, на-
глядные пособия, различные дидактические материалы. 

Территория школы благоустроена, разбиты цветники. 
2.2. Сведения о материально-технической базе 

№ 
п/п  

Наименование  Кол-во  Оценка соот-
ветствия тре-
бованиям  

1.  Здания, из них:  3  
 здание школьное 1 Соответствуют 

требованиям  
 

 здание мастерских 1 

 здание теплицы 1 
2. Помещения, из них:  
 классные кабинеты, в т.ч. 13 
 кабинеты начальных классов 4 
 кабинеты общеобразовательного профиля  9 
 кабинет информатики  

кабинет   химии, биологии 
кабинет истории, обществознания 
кабинет математики 
кабинет физики 
кабинет иностранного языка 
кабинет русского языка и литературы 
кабинет  географии, ИЗО 
учебный кабинет технологии 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3. Вспомогательные помещения  7 
 медицинский кабинет  1 
 кабинет психолога, социального  педагога  1 
 актовый зал  1 
 спортивный зал 1 
 столовая 1 
 комната школьника 1 
 кабинет кружковой работы  1 
 
2.3. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации 
№  Параметры среды  Кол-во  
Оборудование  
1.  Компьютеры, ноутбуки, моноблоки  19 



2.  Количество ПК, используемых в учебном процессе  11 
3.  Количество компьютерных классов/ количество компьютеров  1 
4.  Количество мультимедийных проекторов  11 
5.  Число кабинетов, оборудованных мультимедиа проекторами  6 
6.  Экраны  9 
7.  Интерактивные доски  5 
8.  Принтеры  9 
9.  Сервер  1 
10.  Цифровые видеокамеры, фотоаппараты  1 
Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает воз-
можность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  
1.  Наличие подключения к сети Интернет  +  
2.  Количество компьютеров, подключенных к Сети  11 
3.  Планирование образовательного процесса:  

 - наличие учебных планов в электронной форме + 
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме + 

4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-
ле дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 
управления образовательной деятельностью: 

 

- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации  + 
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи се-
ти Интернет 

+ 

- наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS + 
6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляю-

щими управление в сфере образования, с другими образовательными учре-
ждениями, организациями: 

 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты + 
- использование электронной почты при получении от  ОО АИМР офици-
альных материалов  

+ 

- использование электронной почты при взаимодействии с методическими 
службами, другими образовательными организациями 

+ 

7. Информационно-методическую поддержку образовательного процесса + 
На персональных компьютерах, используемых в школе, установлено лицензионное про-

граммное обеспечение Windows. 
Для предотвращения доступа учащихся к ресурсам Интернет, причиняющим вред здоро-

вью и развитию детей, на сервере установлено программное обеспечение, осуществляющее 
контентную фильтрацию и мониторинг использования сети Интернет. Компьютеры постоян-
но используются для организации образовательного процесса и автоматизации работы. 

 В 2021-2022 учебном году в школе продолжалась работа по материально-
техническому оснащению кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС к условиям реа-
лизации основной образовательной программы начального общего образования и основного 
общего образования. 

Было закуплено и установлено следующее оборудование:  ученическая доска, системный 
блок, теннисный стол, уличные тренажёры для сдачи комплекса ГТО. Оборудована совре-
менная баскетбольная площадка 

2.4. Организация питания 
Организация рационального питания обучающихся во время пребывания в школе яв-

ляется одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения. 
Питание  учащихся МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное осуществляется в соответствии до-
кументами:  
• Положением об организации питания учащихся,  
• требованиями СанПиН (2.4.2.2821-10 от 03.03.2011), обеспечивающими необходимые усло-
вия для организации питания.  



МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное оборудована школьной столовой на 60 посадоч-
ных мест. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями столовая осна-
щена современным технологическим оборудованием для приготовления пищи, хранения и 
обработки продуктов, мытья и обработки посуды.  

Питание обучающихся  осуществлялось при согласовании с отделом образования 
АИМР. Оно предусматривало  горячие обеды. Утвержденные режим и график работы столо-
вой обеспечивают слаженную организацию питания обучающихся и работников школы.  

В школе работает комиссия по контролю за организацией питания и качеством пита-
ния обучающихся. В течение года замечаний Комиссии к качеству приготовления не было. С 
целью обучения детей правильному питанию в школе ведется программа «Разговор о пра-
вильном питании» для учащихся первой ступени. 
 Организация питания  осуществляется за счет средств  бюджета Ипатовского муници-
пального района Ставропольского края, добровольных пожертвований родителей. 
 Питание детей  осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, 
разработанным заведующим производством с учетом территориальных особенностей пита-
ния населения и состояния здоровья детей, согласованное с территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе и утвержденное директором 
общеобразовательной организации.  

 Стоимость обеда за счет родительских средств – 84 рублей.   Всего  питающихся  де-
тей -  69 чел, что составило 82  % от  общего количества обучающихся.  Количество детей,  
охваченных   горячим  питанием  за родительскую  плату  - 31 человек. 

На основании постановления администрации Ипатовского муниципального района 
Ставропольского края от 15 января 2016 года «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях Ипатовского 
муниципального района» 6 обучающихся питались за счет средств бюджета Ипатовского му-
ниципального района Ставропольского края из расчета 29 рублей. 

Из них:  малоимущих – 5 человек,    1 человек – из опекаемой семьи.   
2.5. Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание в Учреждении обеспечивается муниципальным учрежде-
нием здравоохранения «Ипатовская центральная районная больница», на основании договора 
о совместной деятельности. Учреждение вместе с представителями учреждения здравоохра-
нения и педагогическими работниками несут ответственность за проведение углубленных 
профилактических медицинских осмотров учащихся, медицинских осмотров сотрудников, 
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических норм, ре-
жим и качество питания обучающихся. 

2.6. Обеспечение безопасности 
В рамках обеспечения безопасности в МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное  пропуск-

ной режим осуществляется в дневное время дежурным обслуживающим персоналом, в ноч-
ное время здание общеобразовательной организации охраняются сторожами. Во время обра-
зовательного процесса дежурство представлено дежурным администратором, дежурными 
учителями (поэтажно), обучающимися старших классов в соответствии с утвержденным гра-
фиком дежурств.  

В общеобразовательной организации установлена 1 видеокамера наружного наблю-
дения. Записи хранятся в течение 30 дней на видеорегистраторе в общеобразовательной орга-
низации и предоставляются по запросу правоохранительных органов. В действии 1 кнопка 
тревожной сигнализации.  

В общеобразовательной организации имеются необходимые инструкции, приказы, 
схемы по осуществлению комплекса оперативных и долговременных мер по предупрежде-
нию и нейтрализации разного рода ЧС. Имеются информационные стенды по вопросам безо-
пасности и противодействия терроризму «Терроризм-угроза обществу»,  по правилам дорож-
ного движения, пожарной безопасности «Безопасность жизни школьника». 

 По итогам проведения учений по эвакуации участников образовательного процесса 
готовятся акты. Налажено взаимодействие с органами ОВД, пожарной частью. 



 Проведены мероприятия по усилению безопасности и антитеррористической защи-
щенности: 
1).Подготовлены соответствующие приказы, разработаны планы по усилению антитеррори-
стической безопасности в период проведения праздников, итоговой аттестации учащихся, 
выпускных вечеров, родительских собраний, спортивных массовых и других мероприятий.  
3). Информация о времени и местах проведения массовых мероприятий, числе их участников 
предоставляется в правоохранительные органы заблаговременно.  
4). Ужесточён пропускной режим в здания общеобразовательной организации, вход в здания 
строго по документам (паспорту, военному билету, служебному удостоверению и т.д.) с обя-
зательной фиксацией посетителя в журнале регистрации.  
5).Обеспечены регулярные осмотры зданий и прилегающих к ним территорий на предмет об-
наружения подозрительных предметов с обязательной фиксацией в соответствующем журна-
ле.  
6). Обеспечена исправность и доступность средств тревожной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения и средств связи; доведены до сведения работников и обучающихся 
номера телефонов служб экстренного реагирования - 01,02,03.  
 

2.7. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
  В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по до-

полнительному образованию в 2021-2022 учебном году была направлена на выполнение за-
дач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время 
с учетом их индивидуальных особенностей. Согласно лицензирования, школа осуществляет 
образовательную деятельность по следующим образовательным программам: 

1. Общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности. 
Кружки: 

Чудеса аппликации 
Умелые руки 

2. Общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности. 

 Волейбол 

 Спортивная гимнастика 
3. Общеобразовательная программа социально-педагогической направленности. 

 ЮИД 
 В школе созданы условия для реализации творческого потенциала учащихся, развития 

их интеллектуальных и физических сил посредством дополнительного образования. 
Школа регулярно обменивается опытом с различными учебными заведениями и нахо-

дится в тесной связи с учреждениями культуры, дошкольного образования и учреждениями 
дополнительного образования: МОУ ДОД ЦДОД. 

Сведения  о внеурочной занятости несовершеннолетних 
№  
п/п 

Название кружка Кол-во  детей Кол-во несовершеннолет-
них «группы риска» 

1. Умелые руки 7 1 
2. Чудеса аппликации 12 - 
3. Волейбол 15 2 
4. ЮИД 7 - 
5. Спортивная гимнастика 13 - 
6. Туристёнок  17 2 
Итого  71   
 

2.8. Характеристика кадрового состава МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное по со-
стоянию на 01.07.2022 г. 



Анализ состояния кадров в организации включает в себя оценку 
рактеристикам (пол, возраст), по уровню образования работников, стажу работы, повышению 
квалификации. Таким образом, представляется образ, показывающий наличие кадров по их 
количеству и дающий характеристику его качества.

В 2021-2022 учебном году укомплектованность образовательного учреждения педагог
ческими работниками согласно штатному расписанию составляла 100%. 
коллектив стабилен, с высоким творческим потенциалом, на штатной основе работает 100% 
педагогических работников. 

Доля учителей, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым дисци
линам, составляет 93%. 

 
Сведения о должностном составе педагогических работников в 20

Администрация 

Директор Заместители 
директора 

Учителя

1 2 На 01.09.
На 31.05.

Вновь прибывших   педагогических работников на 01.09.20
уволившихся на 01.09.2022 г. - 2

Проанализируем качественный состав персонала на 20
школы можно классифицировать по уровню образования.

Уровень образования педагогических работников:
 

Администрация  
Педагогические работники 

 

Уровень квалификации педагогических работников:

Всего Имеют категорию, чел. на 01.09.

Высшую 

15 2 /13% 

 Имеют категорию, чел. на 01.01.

27 2 

 

87%

13%

Уровень образования 

Анализ состояния кадров в организации включает в себя оценку по демографическим х
рактеристикам (пол, возраст), по уровню образования работников, стажу работы, повышению 
квалификации. Таким образом, представляется образ, показывающий наличие кадров по их 
количеству и дающий характеристику его качества. 

чебном году укомплектованность образовательного учреждения педагог
ческими работниками согласно штатному расписанию составляла 100%. 
коллектив стабилен, с высоким творческим потенциалом, на штатной основе работает 100% 

Доля учителей, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым дисци

Сведения о должностном составе педагогических работников в 2021-
 

Педагогические работники

Учителя Педагог-
организатор 

Педагог-
психолог 

Педагог-
библиотек

На 01.09.21 -16 
На 31.05.22 - 15 

1 1 

Вновь прибывших   педагогических работников на 01.09.2021 г. – 1
2.  

Проанализируем качественный состав персонала на 2021-2022 учебный год. Персонал 
школы можно классифицировать по уровню образования. 

вания педагогических работников: 
Высшее педагоги-
ческое 

Среднее профес-
сиональное  

3/100% - 
13 /87% 2/13% 

 
 

Уровень квалификации педагогических работников:

Имеют категорию, чел. на 01.09.2021 г 

Первую СЗД 

2 /13% 9 /61% 

Имеют категорию, чел. на 01.01.2022 г 

2 9 

Уровень образования 

Высшее педагогическое, %

Среднее 
профессиональное, %

по демографическим ха-
рактеристикам (пол, возраст), по уровню образования работников, стажу работы, повышению 
квалификации. Таким образом, представляется образ, показывающий наличие кадров по их 

чебном году укомплектованность образовательного учреждения педагоги-
ческими работниками согласно штатному расписанию составляла 100%.   Педагогический 
коллектив стабилен, с высоким творческим потенциалом, на штатной основе работает 100% 

Доля учителей, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым дисцип-

-2022 учебном году: 

Педагогические работники 

- 
библиотекарь 

Преподаватель 
-организатор 
ОБЖ 

1 1 

1, на 04.12.2021 г. -0; 

учебный год. Персонал 

Менеджмент в об-
разовании 
3 /100% 
 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Без кате-
гории 

2 /13% 

 

2 



 
Таким образом, имеют категорийность 31% педагогического коллектива. 

рии: учитель истории и географии, преподаватель 
подлежащие аттестации, т.к. проработали в данной должности менее 2

Результаты аттестации педагогических работников образовательного учреждения д
ют основание говорить о том, что количество педагогов, имеющих категорию, уменьшилось 
за последние годы.   

 
Качественный состав работников по возрасту.

до 25 
лет  

25-30 
лет  

30-35 
лет 

35

1 0 1 
 
Средний возраст педагогического коллектива школы составляет 4
 

  
 

Качественный состав работников по 
 

Предмет 
Биология 
География 
Иностранный язык 
Информатика и ИКТ 
История 
Математика 
ОБЖ 
Педагоги-психологи 
Русский язык и литература 
Технология 

Уровень квалификации педагогических работников 

0 0,5

до 25 лет 
25-30 лет 
30-35 лет
35-40 лет
40-45 лет
45-50 лет
50-55 лет
55-60 лет
60-65 лет

Качественный состав работников по 

Таким образом, имеют категорийность 31% педагогического коллектива. 
рии: учитель истории и географии, преподаватель - организатор ОБЖ, педагог 

т.к. проработали в данной должности менее 2-х лет.
Результаты аттестации педагогических работников образовательного учреждения д

ют основание говорить о том, что количество педагогов, имеющих категорию, уменьшилось 

работников по возрасту. 
35-40 лет 40-45 

лет 
45-50 
лет 

50-55 
лет 

1 1 0 3 

Средний возраст педагогического коллектива школы составляет 46

 
Качественный состав работников по возрасту по специальностям

Всего До 25 лет % Пенсионеры
1   
1    
2    
1     
1     
2   
1     
1    
2   
2 1 50% 

13%
13%

61%

13%

Уровень квалификации педагогических работников 

Высшую

Первую

СЗД

Без категории

0,5 1 1,5 2 2,5 3

Качественный состав работников по 
возрасту 

 

Таким образом, имеют категорийность 31% педагогического коллектива. Без катего-
организатор ОБЖ, педагог - психолог не 

х лет. 
Результаты аттестации педагогических работников образовательного учреждения да-

ют основание говорить о том, что количество педагогов, имеющих категорию, уменьшилось 

55-60 
лет 

60-65 
лет 

3 2 

6,5 года. 

  

возрасту по специальностям 

Пенсионеры % 
    
1 100% 
   
  
1 100% 
1 50% 
1 100% 
  
  
1 50% 

Уровень квалификации педагогических работников 

Высшую

Первую

СЗД

Без категории

3,5



Учителя начальных классов 4    3 75% 
Физика 1   1 100% 
Физическая культура 3   3 100% 
Химия 1     

 
Проведенный анализ закрепленности молодых педагогов за последние три года пока-

зал следующее: 
 
№

п/п 
Общее кол-во прибывших молодых педа-
гогов 

Общее кол-во выбывших молодых педа-
гогов 

2019/2020 
уч.год 

2020/2021 
уч.год 

2021/2022 
уч.год 

2019/2020 
уч.год 

2020/2021 
уч.год 

2021/2022 
уч.год 

1 1 1 0 0 0 1 
   

По возрастным показателям коллектив также можно охарактеризовать определенным 
увеличением количества педагогов, имеющих возраст после 50 лет (60%), среди учителей 
преобладают педагоги до 50 лет –6 педагогов (40%). Процент молодых специалистов, при-
бывших за последние три года 13% (2 педагога), следовательно, происходит старение педаго-
гического коллектива. За последние три учебных года в коллективе ярко выражена тенденция 
к «старению», что в дальнейшем   скажется на кадровом обеспечении учебно-
воспитательного процесса.   

 
Качественный состав работников по полу: 

 
Всего  Из них женщины,   кол./% Из них мужчины,  кол./% 
15 15 /100% 0/0% 

 
  Персонала  составляют женщины (100%),   это связанно с особенностью работы.  

 
Качественный анализ персонала по стажу работы в данной организации: 

 
до 3-х лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от15 до 20 лет свыше 20 лет 
3/20% 0 2/13% 1/6% 0 6/40% 
 
Число педагогов со стажем работы больше 20 лет позволяет утверждать, что в школе работа-
ют педагоги с опытом работы, не относящиеся к разряду молодых специалистов. 

Педагогический коллектив стабилен, сохраняется основной постоянный состав учите-
лей в течение длительного времени. В целом учебно-воспитательный процесс в школе осу-
ществляется опытными педагогами. Большинство из них работает на педагогических долж-
ностях длительное время.  

 
Повышение квалификации педагогических работников  

2021-2022 учебный год. 
Одним из проектов Программы развития школы является проект «Совершенствование 

профессионального мастерства педагогических работников», направленный на повышение 
профессионального уровня педагогов. Каждый педагог работает в соответствии с Индивиду-
альной программой самообразования, включающей курсовую переподготовку, изучение пе-
редового опыта коллег, участие в вебинарах, конкурсах профессионального мастерства, в се-
тевых сообществах учителей, в заседаниях школьных и районных МО, семинарах, конферен-
циях различного уровня и другое.   

В 2021-2022 учебном году по плану на курсы повышения квалификации были заявле-
ны 9 человек. 

 



 Ф.И.О. Тема Дата выдачи 
 удостоверения 

Кол-во 
часов 

1.  Демина Оксана  
Викторовна 

Современные образовательные тех-
нологии в подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации 
по математике 

18.02.2022 72 

2.  Поночевная Галина  
Яковлевна 

Примерная программа воспитания: 
особенности реализации в школе 

08.04.2022 72 

3.  Демина Оксана  
Викторовна 

Теория и методика обучения инфор-
матике в ходе внедрения ФГОС ООО, 
ФГОС СОО 

24.03.2022 108 

Вне плана – заказа 
4.  Данилова Ольга 

Владимировна 
Проектирование современного урока Анг-
лийский язык в соответствии с требова-
ниями обновленных ФГОС 2022 

04.08.2022 150 

5.  Кияницкая Надежда 
Александровна 

Современный урок в начальной школе в 
контексте реализации ФГОС НОО нового 
поколения 

28.07.2022 108 

6.  Живоглядова  
Валентина 

 Анатольевна 

ФГОС 2022 и содержание примерных 
 основных образовательных программ по 
физической культуре 

04.07.2022 150 

7.  Демина Оксана  
Викторовна 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-
теля 

апрель 2022 108 

8.  Поночевная Галина  
Яковлевна 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-
теля 

апрель 2022 108 

9.  Медяник Елена  
Ивановна 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-
теля 

апрель 2022 108 

10.  Нестерова Наталья 
Алексеевна 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-
теля 

апрель 2022 108 

11.  Зюзюн Надежда 
Александровна 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-
теля 

апрель 2022 108 

12.  Прилепа Виктория 
Анатольевна 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-
теля 

апрель 2022 108 

 Внутришкольное повышение квалификации осуществлялось по использовании разно-
образных образовательных ресурсов при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, по вопросам организации 
учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, с позиций здоровьесбережения и 
развития личности школьников. 

 
3.Содержание образования. 

Школа осуществляет образовательную деятельность по уровням образования: 
Общее образование  

Уровень образования Нормативный срок освоения  
образовательных программ  

Начальное общее образование 4 года 
Основное общее образование 5 лет 
Среднее общее образование 2 года 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование 1-5 лет 



Реализация образовательных программ осуществляется в полном объеме в соответст-
вии с учебным планом и графиком учебного процесса. Реализуемые в образовательном учре-
ждении планы и программы обеспечены УМК на 100% за счет бюджетных средств. Исполь-
зуемые в учебном процессе материалы отвечают современным требованиям, практические 
работы выполняются в полном объеме. Действующий учебный план полностью соответству-
ет нормативным документам, рекомендованных к использованию при разработке учебных 
планов на 2021-2022 учебный год. Верно, обозначена структура учебного плана, количество 
часов, отведенных на изучение предметов. В образовательной организации обучение ведется 
на русском языке. 

3.1.Реализация ФГОС 
В 2021-2022 учебном году в школе реализовывался федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) во всех начальных 
классах и федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-
зования (ФГОС ООО) в 5-7 классах, федеральный государственный образовательный стан-
дарт среднего общего образования (ФГОС СОО) в 10-11 классах.   

Школа на 100% укомплектована квалифицированными педагогическими, руководя-
щими работниками для реализации образовательных программ начального, основного, сред-
него общего образования. Все педагоги прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в объеме от 72 до 108 часов. Уровень квалификации, непрерывное профессиональное 
развитие педагогов школы соответствует требованиям, обязательным при реализации основ-
ных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования. 

Содержание учебного плана начального,  основного, среднего общего образования 
реализуется через авторские рабочие программы и учебники, входящие в федеральный пере-
чень. УМК соответствуют федеральному перечню учебников, утвержденному приказом Ми-
нобрнауки России. 

3.2.Организация изучения ОРКСЭ 
С 2012-2013 учебного года в учебный план 4 классов МКОУ СОШ № 18 с. Добро-

вольное введен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской эти-
ки», который состоит из шести модулей. 

Результаты письменного опроса родителей (законных представителей) по выбору 
модуля в рамках ОРКСЭ на 2020-2021 и 2021-2022  учебные годы следующие: 

 
Название модуля Кол-во учащихся   

2020-2021 2021-2022 

Основы православной культуры 31 32 
Основы исламской культуры - 1 
 

Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» в школе осуще-
ствляется по учебно-методическому комплексу (УМК): 

 
Название модуля Программа Учебник 

«Основы православной 
культуры» 

Данилюк А.Я. Основы 
духовно-нравственной куль-
туры народов России. Осно-
вы религиозных культур и 
светской этики. Программы 
для общеобразовательных 
учреждений. 4-5 кл.- М.: 
"Просвещение", 2010 

Кураев А.В. Основы ду-
ховно-нравственной культуры 
народов России. Основы пра-
вославной культуры.- М.: 
«Просвещение», 2010 

Основы исламской культу-
ры 

Д.И. Латышина, М.Ф. 
Муртазин. Основы религиоз-
ных культур и светской этики. 
Основы исламской культуры.  - 
М.: «Просвещение», 2010 

 
 
 



3.3.Организация изучения иностранных языков 
Преподавание английского языка в МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное ведется со 2 

класса по программам общеобразовательных учреждений: во 2-4 кл. авторы - Быкова Н.И., 
Поспелова М.Д. (Издательство «Просвещение», 2015) по учебнику Быкова Н.И. «Английский 
в фокусе», 2016 г., в 5-7 классах автор - Апальков В.Г. и учебникам серии «Английский в фо-
кусе»; в 8-11 классах авторы К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман. По учебному плану на предмет 
«Английский язык» отведено во 2-4 классах по 2 часа в неделю, в 5-11 классах – по 3 часа в 
неделю. 

 
4. Результаты деятельности образовательной организации, качество образования. 

На конец 2021-2022 учебного года в МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное обучалось 82 
обучающихся, из них аттестованы - 75 (без первоклассников). Переведены в следующий 
класс  80 обучающихся. Неуспевающих по итогам года-нет ( Дидык Оксана  учащаяся 7 клас-
са переведена  условно). Окончили основную общеобразовательную школу и получили атте-
стат об основном общем образовании 6 обучающихся. Окончили среднюю школу и получили 
аттестат о среднем общем образовании 2  выпускника.  

Итоги качества и обученности учащихся МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное за 2021-
2022 учебный год представлены в таблице (Приложение 1).   

 
      Итоги  успеваемости  учащихся МКОУ СОШ №18 за  2021– 2022 учебный год 
 

класс кол-
во 
обу-
чаю-
щих-
ся 

кол-во 
отлич-
ников 

% кол-
во 
хоро-
ро-
шис-
тов 

% каче-
ство 
обуче-
ния 
% 

успевае-
мость 
% 

кол-во 
неуспе-
вающих 

кол-
во не 
ат-
тес-
то-
ван-
ных 

классный 
 руководитель 

1 7 - - - - - - 0 0  Волосникова И.А 
2 11 3 27,27 0 0,00 27,27 100,00 0 0 Кияницкая Н.А 
3 11 3 27,27 2 18,18 45,45 90,91 1 0 Федорян И.Н 
4 9 2 22,22 3 33,33 55,56 100 0 0 Назаренко Т.Н 
5 10 0 0,00 4 40,00 40,00 100 0 0 Пазеха В.Ф 
6 11 0 0,00 2 18,18 18,18 100 0 0 Живоглядова В.А 
7 11 1 9,09 3 27,27 36,36 100 0 1 Прилепа В.А 
8 4 0 0,00 1 25,00 25,00 100 0 0 Нестерова Н.А 
9 6 1 16,67 1 16,67 33,33 100 0 0 Медяник Е.И 
10 - - - - - - - - - - 
11 2 0 0,00 1 50,00 50,00 100 0 0 Живоглядова В.А 
ито-
го 

82 10 13,33 17 22,67 36,00 98,8 1 1  

 
 

Мониторинг успеваемости учащихся МКОУ СОШ №18 с. Добровольное 
за 2021 – 2022 учебный год 

 
класс год Пропущено уроков 

кол- 
во 
уч-ся 

на 
«5», 
% 

на «4»и 
«5», % 

на «3», 
% 

неуспе-
вающие, 
% 

всего по бо-
лезни 

по 
уваж.  
причине 

без уваж. 
причине 

1 7 - - - - 269 269 - - 
2 11 3-

27,3% 
0 8-72,7 - 783 783 - - 

3 11 3-27,3 2-18,2 5-45,4 1-9,1 510 510 - - 
4 9 2-22,2 3-33,3 4- 44,5 - 673 673 - - 
1-4 38 8-25,8 5-16,2 17-54,8 1-3,2 2235 2235 - - 



5 10 - 4-40,0 6-60,0 - 994 899 95 - 
6 11 - 2-18,2 9-81,8 - 2011 1577 434 - 
7 11 1-9,1 3-27,3 6-54,5 1-9,1 1995 1370 289 336 
8 4 - 2-50,0 2-50,0 - 417 346 71 - 
9 8 1-16,7 1-16,7 4-66,6 - 754 499 255 - 
5-9 42 2-4,8 12-28,6 27-64,2 1-2,4 6171 4691 1144 336 
10 0 - - - - - - - - 
11 2 - 1-50,0 1-50,0 - 130 130 - - 
10-11 2 - 1-50,0 1-50,0 - 130 130 - - 
на конец чет-
верти 
82/75(аттест) 

10-
13,3 

18-24,0 45-60,0 2-2,7 8536 7056 1144 336 

На «отлично» закончили учебный год Караев Арсен, Стародубец Юлия, Юрченко Динамика 
(2 кл), Гулакова ОКаморный Дмитрий,  Кононенко Роман (3 кл), Аристархова Дарья, Коно-
ненко Соня (4 кл), Прилепа Александра (7 кл), Семма Кирилл (9 кл). На «хорошо» «отлично» 
: Аристархов С, Солодилин В, Головченко Е. Литвиненко Е., Иванова В, Еременко А, Нико-
ленко А, Ильинова Л, Кульпинов И. Синицкая О, Остонина К , Кравченко А. Костюченко, 
Федорян В,  Руденко И,  Кульбашная Ю, Лапина Арина. 
Исходя из таблицы видно, что в 2021-2022 учебном году результаты качества обучения на 
конец учебного года, по сравнению с результатами 2020-2021 учебного года улучшились 
только на уровне основного общего образования. На уровне начального и среднего общего 
образования результаты стали ниже. Особенно значительный спад качества знаний - 15,5%   
произошел в 11 классе. Вызывает тревогу снижение качества на 1,3 уровне и как следствие, в 
целом по школе. Снижение качества знаний обусловлено низкой мотивацией учащихся, не-
желанием учиться, не своевременным выполнением домашних заданий, пропусками уроков 
без уважительной причины.  

За 2021-2022 учебный год пропущено 8536 уроков, что составляет 7,93% от общего числа 
и примерно соответствует показателю прошлого года 7,6%. Из указанного количества про-
пущенных уроков  7056 (83%) пропущено по болезни, 1144 (13,48%) по уважительным при-
чинам, 336 (3,93%) по неуважительным причинам.  В сравнении с  прошлым учебным годом 
% прогулов уменьшился на 1,27 %.   

  
Повышение качества знаний – одна из основных задач, стоящая перед педагогическим 

коллективом школы. Вопросы качества знаний постоянно стоят на контроле и обсуждаются 
на педсоветах, совещаниях. Проводится мониторинг качества обучения и итоговой аттеста-
ции учащихся с целью выяснения причин недостаточно высокого качества знаний по отдель-
ным предметам и недостатков в работе педагогического коллектива над повышением качест-
ва образования.  Учет индивидуальных способностей, мотивов, здоровья, разнообразие форм 
и методов работы с учащимися и их родителями – пути повышения качества образования. 

В 2021- 2022 Всероссийские проверочные работы в Ставропольскоом крае не проводи-
лись.    

Задачи на следующий учебный год: 
1. Продолжить проведение обязательного мониторинга качества знаний, уровня обу-

ченности (входной контроль, промежуточный по итогам полугодия, итоговый) во всех клас-
сах, включая выпускные. 

 2. Проводить четвертной мониторинг уровня обученности и качества знаний по каж-
дому обучающемуся по четвертям и за год. 

 3. Классным руководителям контролировать ситуацию по успеваемости в классе, во-
время доводить необходимую информацию до учащихся, родителей и учителей- предметни-
ков. 

4.1.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса 
Одним из основных показателей деятельности школы являются результаты итоговой 

аттестации учащихся.  



На  конец 2021– 2022 учебного года в 9–м классах обучалось 6 человек, все учащиеся 
 были допущены к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся сдавали два обяза-
тельных письменных экзамена (русский язык, математика) и два по личному выбору.  

 

Учебный год количество % получивших 
документы госу-
дарственного об-
разца 

Количество выпу-
скников, полу-
чивших докумен-
ты государствен-
ного образца с от-
личием 

% выпускников, 
получивших до-
кументы государ-
ственного образца 
с отличием 

2019-2020 8 100 - - 

2020-2021 8 100 - - 

2021-2022 6 100 1 - 

 
В 2021 – 2022 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса 

проходила только в форме основного государственного экзамена. 
 

Средние показатели качества и обученности (ОГЭ) 

Предмет 
Число сдававших 
экзамен /% от 
общего числа 

Средний 
балл в от-
метке 

Средний 
первичный 
балл 

% каче-
ства 

% успеваемости 

Русский язык 6/100% 3,8 27 50% 100% 

Математика 6/100% 3,5 14,7 33,3% 100% 

Обществознание 6/100% 4,2 27,2 100% 100% 

География  6/100% 3,5 18,8 50% 100% 
Самый востребованный предмет для сдачи экзамена по выбору в форме ОГЭ, как и в 

прошлом году - обществознание (6 человек) и  география (6 чел). 
 
Из таблицы видно, что все обучающиеся преодолели установленный минимум по матема-

тике и русскому языку и предметам по выбору. Учителя и классные руководители проводили 
полный комплекс мероприятий (подготовка на уроках, проведение диагностических работ, 
индивидуальные занятия, беседы с психологом, приглашение в школу родителей, контроль 
посещаемости) по подготовке этих учащихся к итоговой государственной  аттестации.   

Количество выпускников, получивших максимальный, наибольший или наименьший 
балл (ОГЭ) 
Предмет  Проходной  балл Кол-во выпускников, получивших 

наибольший балл наименьший балл 

Русский язык 15 33/1 22/1 

Математика 8 23/1 10/1 

Обществознание  14 35/1 24/2 

География  12 23/2 14/1 

 
Задачи по подготовке учеников 9 класса к ГИА на 2022-2023 учебный год: 

1.Добиться качества знаний по обязательным предметам ГИА (русский язык, математика) не 
ниже итогов прошлого года через систематическую подготовку к ГИА, оценку качества обра-
зовательных достижений при переходе из начальной на основную ступень общего образова-
ния. 



2.Проводить мониторинг готовности учащихся 9 класса к ГИА начиная с первой четверти 
2022-2023 учебного года, проводить мониторинг качества знаний  в 5-8 классах. 
3.Продолжить работу по сохранению 100% успеваемости по предметам, вынесенным на 
ГИА. 

 
4.2.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-го класса. 
ГИА-11 включала в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, эк-

замены по выбору (история, обществознание,  биология) учащиеся сдавали на добровольной 
основе по своему выбору. ГИА-11 проходила в форме единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий стандартизированной формы. 

2 обучающихся 11-го класса (100%) были допущены к ГИА 
 

Учебный год Количество 
выпускников 

% получивших 
документы госу-
дарственного об-
разца 

Количество 
и % золотых 
медалей 

Количество 
и % сереб-
ряных меда-
лей 

Общее чис-
ло и % ме-
далистов 

2019-2020 5 100 - - - 

2020-2021 3 100 - - - 

2021-2022 2 100 - - - 

 
Результаты экзаменов 

Предмет 

 Установление 
минимального 
количества 
баллов ЕГЭ  
(Рособрнад-
зор) 

Результаты выпускников  

Количество 
сдававших, 
% от обще-
го числа   

Сред-
ний 
балл 

Наиболь-
ший балл / 
количество 
выпускни-
ков 

Минималь-
ный балл/ ко-
личество вы-
пускников 

Не преодоле-
ли мини-
мального по-
рога 

Русский язык 2/100% 24 66 73/1 59/1 0 

Математика Б 2/100%  16,5 20/1 13/1 0 

Биология  1/50% 36 42 42/1 0 0 

История  1/50% 32 47 47/1 0 0 

Обществозна-
ние  

2/50% 
42 44,5 53/1 36/1 1 

  Востребованным предметом для сдачи экзамена по выбору в форме ЕГЭ - общест-
вознание (2 чел).    

Количество выпускников, подтвердивших высокий уровень подготовки получивших 
на экзаменах по математике базового уровня «5» - 1 человек. 

Сравним результаты экзаменов (средний балл) 
 Учебный год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Динамика  

     1 Русский язык 62 48 66 + 
2 Математика Б 0 0 16,5/4,5  
3 Биология 38 0 42 + 
4 История 47 0 47 + 
5 Обществознание 49 33,5 44,5 + 



Проанализировав показатели среднего балла по предметам, можно сделать вывод, что: 
наблюдается  положительная  динамика результативности единого государственного экзаме-
на по русскому языку, математике, биологии, обществознанию.  

 
4.3.Результативность работы с мотивированными учащимися по развитию у них 

интеллектуального и творческого потенциала на уроках и во внеурочное время. 
Работа с мотивированными учащимися ведется по следующим направлениям: 
- работа по подготовке и участию учащихся школы в предметных олимпиадах и кон-

курсах; 
- внедрение в учебный процесс научно-исследовательской и проектной деятельности. 
Ежегодно отслеживается уровень участия учащихся, мотивированных на учебу в 

предметных олимпиадах. На основании плана работы школы, а также Положения о всерос-
сийской олимпиаде школьников, в сентябре, с целью выявления одаренных детей, повыше-
ния мотивации обучения школьников, были проведены предметные школьные олимпиады 
среди учащихся 5-11-х классов по всем предметам учебного плана, в 4 классе по русскому 
языку и математике.  

Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников. 
Школьный этап  

Количество участников  Количество победителей  Количество призеров  
 52  человека (62%) 16 человек  9 человек  
Муниципальный этап  

Количество участников  Количество победителей   
 8 человек  1 человека   
Региональный этап  

Количество участников  Количество победителей  Количество призеров  
- - - 
  
В нашей школе сложилась добрая традиция – проводить весной школьную научно-

практическую конференцию «Мои первые шаги в науку». Цель нынешней конференции - 
воспитание патриотизма, чувства любви к своей малой родине. Любовь к своей Родине, к 
родному Отечеству начинается с воспитания любви к родным местам, к своей малой родине. 
История малой Родины заключается в окружающем нас пейзаже, названиях местности, рек, 
населённых пунктов, в прошлом наших предков. Вниманию присутствующих были пред-
ставлены результаты исследовательской деятельности учащихся, осуществляемой под руко-
водством научных руководителей - учителей школы: «История моего села», «Исчезающие 
хутора», «История с. Добровольное в лицах», «Улицы моего села». Лучшим докладчиком 
конференции признана Лапина Арина с работой «История моего села». 

 
Динамика поступления в ВУЗы. 

Учебный год  2019-2020  2020-2021 2021-2022 
Общее количество 
выпускников  

5 3 2 

Поступили в ВУЗы 
(всего)  

3 1 1 

Более 50 % выпускников школы поступают в высшие учебные заведения.  
 
4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

 
В 2021-2022 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 
целями и задачами общеобразовательной организации на текущий год. 
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 
учебные занятия, внеурочную деятельность обучающихся. 



Воспитательная работа в 2021-2022 учебном году строилась и проводилась в соответствии с 
Конституцией РФ, Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о правах ребенка,   
Концепцией духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Традиции - это то, чем сильна наша школа, то, что делает её близкой для тех, кто в ней учит-
ся, и тех, кто учит. Традиционные школьные дела -это:   
-  Торжественная линейка: «1 сентября - День Знаний», «Детства последний звонок». 
-  Праздничный концерт ко Дню Учителя. 
- Мероприятия, посвященные Дню народного единства    
- Месячник  оборонно-массовой работы «Память зажигает сердца». 
- Месячник здоровья и Дни здоровья. 

6. Финансово - экономическая деятельность. 
 Все бюджетные средства учреждения  расходуются в соответствии с утвержденным планом 
финансово-хозяйственной деятельности. Школа обеспечивает исполнение своих обязательств 
в рамках выделенного финансирования на выполнение муниципального задания. 
 В учреждении налажен внутренний контроль состояния бухгалтерского и налогового учета, 
достоверности учета данных и формирования отчетности. Реализуются задачи по  финансово-
хозяйственной деятельности организации на   финансовый  год. Основными показателями  
финансово-хозяйственной деятельности за текущий  год  являются: 
- Поступления бюджетных средств 
-  Контингент образовательной организации  
- Контингент обучающихся по программам дополнительного образования 
 - Фактический общий объем расходов   
-  Кадровый состав  
- Численность работников  
- Средняя заработная плата  
- Расходы организации.  

В норматив затрат на содержание одного обучающегося включены следующие расхо-
ды на год: 

 • оплата труда работников образовательного учреждения, отчисления по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, от-
числения в фонды медицинского страхования, страховые взносы от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебной литературы);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-
тельного процесса (расходы на коммунальные нужды).  
 

7. Заключение, перспективы и планы развития. 
Исходя из результатов анализа работы школы за 2021/22учебный год задачи на 

2022/23 учебный год будут следующие: 
1. Методическим объединениям школы оказать учителям методическую помощь в 

оформлении рабочих программ и программ элективных учебных предметов. 
2. Продолжать  работу по созданию портфолио учителей и учащихся школы. 
3. Продолжать работу по повышению профессионального мастерства педагогов через 

проведение семинаров, открытых уроков.  
4. Планировать и организовать внутришкольный контроль таким образом, чтобы он 

выполнял функцию методической поддержки каждому учителю. 
5. Для повышения мотивации к изучению учебных предметов и качества знаний обу-

чающихся продолжить работу факультативных и кружковых занятий. 
6. Продолжить работу по созданию системы организации государственной итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ОГЭ и ЕГЭ через повышение информаци-
онной компетенции участников образовательного процесса, практическую отработ-



ку механизма проведения экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ с учителями и выпускни-
ками школы. 

7. Использовать все возможности вариативной части учебного плана для удовлетво-
рения запросов учащихся и их родителей. 

8. Продолжить работу по организации оптимального режима труда учащихся и работ-
ников школы. 

9. Продолжить работу по организации горячего питания учащихся. 
10. Учителям-предметникам использовать здоровьесберегающие технологии или их 

элементы в образовательном процессе. 
11. Проводить работу по пополнению материально-технической базы школы и обеспе-

чению учащихся учебниками. 
12.  Продолжить работу по реализации новых ФГОС, внедрению современных образо-

вательных технологий в практику преподавания. 
13. В новом учебном году необходимо шире использовать возможности дополнитель-

ного образования и через организацию внеурочной деятельности обеспечивать раз-
витие интересов и талантов школьников. 

 
Публичный отчет образовательного учреждения адресован широкому      кругу  чи-

тателей:  
     - представителям  органов  законодательной  и  исполнительной  власти; 

- обучающимся  и/или  их  родителям,  работникам  системы  образования; 
-представителям средств массовой информации, общественным организациям и 
другим заинтересованным лицам. 
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