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Самообследование образовательной организации проводится в соответствии 
с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 "Об 
утверждении Порядка проведения само обследования образовательной 
организацией" с учётом внесённых изменений Приказ Минобрнауки России от 14 
декабря 2017 г. N 1218 (Пункт 8 изменен с 20 января 2018 г.). 

Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и 
открытости информации о деятельности образовательной организации. В процессе 
самообследования проведена оценка образовательной организации на основании 
расчета и анализа показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию, утвержденных приказом Минобрнауки России от 
10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально- 
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, а также анализ показателей деятельности организации. Результаты 
самообследования МКОУ СОШ №18 с. Добровольное в виде отчета, который 
составлен по состоянию на 31 декабря 2021 года. Принят на заседании 
педагогического совета 24 марта 2022 года протокол № 5. 

 
Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №18 
с. Добровольное Ипатовского района 
Ставропольского края 

Руководитель Рева Ирина Михайловна 
Адрес организации Юридический адрес ОУ, 

фактический адрес ОУ: 
356606, Российская Федерация, Ставропольский край, 
Ипатовский район, с. Добровольное, ул. Мира, дом 15. 

E-mail: 
Сайт: 

dobrovol_sosh18@mail.ru 
shсolа18.ru 

Учредитель: Ипатовский городской округ Ставропольского края 
Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ 

Лицензия серия 26 Л 01 № 0001057 регистрационный номер 
4809 от 16 мая 2016 года, срок действия – бессрочно. 
Школа имеет лицензию на право ведения 
образовательной деятельности по следующим видам: 
-начальное общее образование; 
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 -основное общее образование; 
-среднее общее образование; 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

26 А02 № 0000063, регистрационный номер 2283 от 
29 декабря 2014, срок действия – до 29 декабря 2026 г. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ 
Устав 
образовательного 
учреждения 

утвержден Постановлением админитстрации 
городского округа СК от 10 августа 2018 г. № 995 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №18 с. Добровольное Ипатовского района 
Ставропольского края создано на основании Постановления администрации 
Ипатовского муниципального района СК от 25 августа 2011 №768 «О создании 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №18 с. Добровольное Ипатовского района 
Ставропольского края путем изменения типа существующего муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18 с. 
Добровольное Ипатовского района Ставропольского края» 

Учреждение создает условия для полноценного развития личности ребёнка, 
его самореализации и повышение качества образования с использованием форм 
инновационной работы в школе. 

В качестве главного результата модернизации образования рассматривается 
готовность и способность молодых людей, заканчивающих школу, нести личную 
ответственность, как за собственную успешную жизнедеятельность, так и за 
благополучие, устойчивое развитие общества. 

Миссия нашей школы состоит в создании условий для: 
- воспитания человека нового тысячелетия самоценной, саморазвивающейся 
личности, способной адаптироваться и функционировать в современном обществе; 
-развитие творческой личности на основе формирования мотивации 
необходимости образования и самообразования в течение всей жизни; 
-получения качественных знаний и умений, необходимых для жизни и 
профессиональной карьеры, их социального самоопределения. 
Функции и полномочия собственника имущества, закрепленного за учреждением 
на праве оперативного управления, осуществляет администрация округа в лице 
отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского 
городского округа Ставропольского края. 

Учреждение расположено в селе Добровольное, в 60 км от районного центра 
г. Ипатово. Относительная удалённость от центра создаёт своеобразный 
микросоциум и делает актуальным обучение и воспитание обучающихся. 

Учреждение расположена в селе с количеством жителей 1100   человек. В 
селе находится отделение почты, магазины, ДК, детский сад «Родничок», 
библиотека. ООО «Добровольное» занимается выращиванием зерновых, 
масленичных культур и лука. 
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Учреждение является центром социальной и культурной жизни села, активно 
сотрудничает с домом культуры, сельской библиотекой. ООО «Добровольное» 
выступает спонсором Учреждения. 

Социальный заказ школе сводится к обеспечению подготовки обучающихся 
для дальнейшего обучения, с целью получения профессии. 

Ведущей целью деятельности Учреждения является создание 
образовательной среды, обеспечивающей сельским детям равный доступ к 
качественному основному общему образованию в соответствии с их интересами и 
потребностями, независимо от материального достатка и состояния здоровья. 
Состав обучающихся 
В школе на начало 2020-2021 года обучалось 87 учащихся, на конец –  88 
учащихся, из них: 
- многодетных семей – 16, в них - 30 детей 
- неполных семей - 14, в них- 18 детей 
- малообеспеченных семей - 10, в них- 11 детей 

Количество обучающихся по классам на 2020-2021 год 
класс Кол-во детей 
1 класс 12 
2 класс 11 
3 класс 8 
4 класс 8 
всего 39 
5 класс 11 
6 класс 12 
7 класс 4 
8 класс 7 
9 класс 8 
всего 42 
10 класс 3 
11 класс 3 
всего 6 
ИТОГО 87 

 
Средняя наполняемость классов составила 8 учащихся. 
Все дети школьного возраста в нашем селе охвачены обучением в школе. 

2. Система управления образовательной организацией. 
 Управление организацией. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом. Структура управления 
постоянно развивается и изменяется. Структура управления школой 
представляет собой многоуровневую систему, сформированную с 
соблюдением следующих принципов: 
- организация деятельности субъектов управления с учетом нормативно- 
установленных полномочий и функций; 
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- разграничение полномочий и предметов ведения субъектов управления 
(органов управления и должностных лиц) с целью обеспечения единоначалия 
и коллегиальности, как условий функционирования системы управления 
учреждением; 
- обеспечение законного права участников образовательного процесса и 
работников учреждения на участие в управлении. Положительной стороной 
действующей в учреждении системы органов самоуправления (коллективных 
органов управления) является то, что, полномочия этих органов 
сформированы с учетом конкретных предметов ведения и многообразием их, 
что исключает возможность дублирования их функций, определяет 
конкретное место каждого органа в алгоритме принятия управленческих 
решений. Свою деятельность школа осуществляет в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными и правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 
Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 
В 2019 году в школе актуализирован комплект управленческих документов 
(локальные нормативные акты, приказы, должностные инструкции) и 
размещен на официальном сайте образовательного учреждения. 
 Система управления образовательным процессом. 
Управленческая деятельность школы – это деятельность субъектов управления 
по упорядочению педагогического процесса в целях реализации 
государственного заказа, заказа родительского сообщества, а также 
самореализации участников образовательного процесса и переводу всей 
системы в новое, более качественное состояние. 
Цель управленческой деятельности - гарантировать реализацию 
государственного заказа на качественное образование: 
- качество методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 
- качество учебно–воспитательного процесса; 
- качество кадрового обеспечения и системы работы с кадрами; 
- качество материально–технического обеспечения и медико-социальных 
условий; 
-качество «конечного результата» образовательной деятельности. 

В школе построена система управленческой деятельности критериями 
эффективности которой являются: 
- сравнение нынешних достижений управляющей системы с предшествующим 
периодом; 
- направленность управленческой деятельности на реальную, прогнозируемую 
перспективу работы в соответствии с поставленными задачами; 
-степень удовлетворения участников образовательного процесса: 
обучающихся, их родителей, педагогов его результатами; 
-эффективное взаимодействие субъектов управления, согласованность и 

результативность их совместной деятельности; 
-степень поддержки участниками образовательного процесса руководителя, 

удовлетворенность его стилем руководства, методами согласования субъектов 
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и объектов управленческой деятельности, людей и систем. 
В основе системы руководства школой лежит сочетание единоначалия и 
коллегиальности выбора управленческих решений. Такой принцип 
обеспечивает сотрудничество всех участников образовательного процесса в 
целях достижения оптимальных показателей качества учебно-воспитательного 
процесса. 
Основу управленческой структуры школы осуществляют: 
коллегиально: педсовет, Совет школы, методический совет, Ученический 
совет РДШ, Совет родителей. 
персонально: директор, заместитель директора по УВР, заместитель  
директора по ВР, заведующий хозяйством. 
Распределение обязанностей в педагогическом коллективе: 

Директор – осуществляет руководство учреждением в соответствии с его 
Уставом и Законодательством РФ; осуществляет прием на работу, подбор и 
расстановку педагогических кадров, координирует образовательный процесс. 
Заместители   директора  -   обеспечивают   оперативное  управление 
образовательным процессом и реализуют основные управленческие функции: 
сбор информации, анализы, планирование,  организация  общественного 
контроля и  самоконтроля,  регулирование деятельности педагогического 
коллектива,  создание безопасных условий жизнедеятельности школы. 
Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения 
функций и полномочий. Для осуществления учебно-методической работы в 
Школе созданы предметные методические объединения учителей русского 
языка и литературы, учителей математики и физики, учителей английского 
языка, учителей начальных классов, учителей истории, учителей ОБЖ и 
физической культуры, учителей естественнонаучного цикла. ШМО работают в 
соответствии с разработанными планами, в конце учебного триместра и 
учебного года  руководители ШМО  анализируют  результаты  работы и 
разрабатывают планы работы на следующий учебный год. Управление школой 
строится на аналитической основе, учитываются достигнутые результаты, 
проводится диагностика, контроль деятельности и коррекция развития 
учащихся. В 2021 году школе совершенствовался мониторинг качества 
образования с целью создания системы непрерывного анализа конечных 
результатов деятельности и с целью предупреждения и развития негативных 
явлений в педагогическом процессе. Так в 2021 году по результатам НОК был 
разработан план по устранению выявленных недостатков. 

 Открытость и прозрачность управления образовательной организацией. 
Открытость и прозрачность управления школой реализуется в двух 
направлениях. Первое направление – регулярное оповещение о событиях, 
происходящих в школе через информационный сайт, создание видеоотчетов о 
проведенных мероприятиях, демонстрация особо интересных и важных 
семинаров и встреч через новостную линию информационного школьного 
сайта. 
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 Второе направление – представление опыта работы школы в ходе 
профессиональных встреч, семинаров и публичных отчетов. В практику школы 
ежегодный публичный отчёт директора школы и деятельности Ученического 
совета РДШ перед родительской общественностью, принятие Ученическим 
советом предложений классов на отчётно-выборной ученической конференции. 

Педагогические советы проводятся в соответствии с годовым планом работы 
школы 

В 2021 году проведены педагогические советы по следующим вопросам. 
Тема педсовета Эффективность принятых решений 

 
«Проектно-исследовательская 
деятельность обучающихся как 
средство повышения мотивации». 
 

«ПОЛОЖЕНИЕ о  проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» 

О переводе обучающихся 1-8,   
классов», о допуске к ГИА 
учащихся 11 класса 

Осуществлен перевод и 100% допуск к ГИА 9- 
11 классы 

Принятие локальных 
нормативных актов 

Приняты: локальный нормативный акт акта 
«Положение о домашнем задании для учащихся 
МКОУ СОШ №18 с. Добровольное». 
«Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 
муниципального общеобразовательного 
учреждения МКОУ СОШ №18 с. 
Добровольное», «Положение о критериях и 
нормах оценок по учебным предметам МКОУ 
СОШ №18 с. Добровольное» 

«О выпуске учащихся 11 
класса» 

Принято решение о выпуске учащихся 11 
класса 

«О получении основного общего 
образования учащимися 9 -го 
класса» 

Принято решение о вручении аттестатов ООО 
учащихся 9 класса и о завершении ООО 

«Анализ деятельности школы за 
2020– 2021 учебный год, 
основные направления развития 
школы в 2021 – 2022 учебном 
году» 

Приняты локальные нормативные акты 
организации образовательного процесса на 
2021- 2022 учебный год 
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«Объективность оценивания 
знаний учащихся» 

1. Организовано проведение семинаров, 
открытых уроков для учителей по приемам и 
методам объективного оценивания знаний 
учащихся 
2. Создана база оценочных листов и критериев 
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 оценки разных видов работ по учебным 
предметам, используемых в работе учителями 
3.Наметить пути дальнейшего освоения данной 
темы на ШМО. 4.Продолжить работу над 
данной темой в течение всего учебного года. 
5.Провести декаду педагогического мастерства 
по данной теме в марте 2022 года 

 

 Третье направление – работа с родителями, организация встреч с 
администрацией, дней открытых дверей и семейных праздников. Совместная 
работа с родителями в школе осуществляется с целью установления тесного 
сотрудничества педагогов и родителей для успешного обеспечения начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, для утверждения семьи 
в качестве одного из воспитательных институтов. Сотрудничество с родителями 
школа выстраивает в соответствии с главными принципами: сочетание высокой 
требовательности с доброжелательным отношением педагогов к родителям; 
каждому педагогу школы считать себя морально ответственными за судьбу 
ребенка, не стараться избавиться от него, а вместе с семьей найти пути его 
исправления. 
Проведённые мероприятия в 2021 году 

1.Проведена родительская конференция  «Семья и школа – пути взаимодействия» – 
сентябрь 2021 г.  

2.Сформированы Советы родителей классов и школы – октябрь 2021 г 3.Проведены 
заседания Общешкольного Совета родителей: по вопросам организации летнего 
отдыха, с учетом COVID-19, по вопросам школьной формы, организации 
внеурочной деятельности учащихся. 

В течение 2021 года осуществлялось информирование родителей по вопросам 
функционирования школы, качества подготовки детей, рейтинга школы. 
Информирование проводилось через: 
- средства школьной информации – разработка и размещение информации на 
странице школьного сайта «Информация. Родителям», «Новости школьной 
жизни», передача оперативной информации через родительские чаты; 
- средства массовой информации – размещение материала о жизни школы, 
достижениях учащихся через районную газету «Степные зори»; 
- родительские собрания: 
- государственная итоговая аттестация – 9 класс; 

- государственная итоговая аттестация 11 класс, проведение ЕГЭ; 
-проблемы обучения на третьем уровне образования - 10 класс; 
- преемственность 1 и 2 уровней образования 4 класс. 
Анализ уровня работы с родителями проводится на основе диагностики их 
отношений к школе, участие их в управлении педагогическим процессом в школе. 
Так в период самоанализа было проведено анкетирование родителей по 
нескольким направлениям: 
- изучение семьи с целью формирования базы данных о семьях учащихся, на 
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основании которых был составлен социальный паспорт школы;
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-информирование родителей с целью совершенствования информационного поля 
родителей; 

Посещение родителями учащихся родительских собраний 
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
90-100 % 65-85 % 85-100 % 

Комфортность пребывания своего ребенка в школе родители оценивают 
следующим образом 

 В целом нормально Не очень хорошо Плохо 
Нагрузка, 
расписание 

93% 6% 1% 

Психологический 
аспект 

92% 8% 0% 

Выводы по разделу и целевые задачи на 2022 год. 
Самообследованием установлено, что существующая система управления 
образовательной организацией способствует достижению поставленных целей и 
задач, запросам участников образовательного процесса, реализации компетенций 
образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона 
№ 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
Задачи на 2022 год - оптимизировать общественно-государственной управление в 
части участия родительской общественности в управлении учреждением. 

3. Образовательная деятельность Учреждения. 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий 
3.1.Учебный план 
Учебный план МКОУ СОШ №18 с. Добровольное (далее - ОУ) составлен на 
основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 
373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный 
номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 
ноября 2010 года № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19707) с изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241, от 
22 сентября 2011 г. № 2357, от 21 марта 2014 года № 213, от 29 декабря 2014 года 
№1643; 
- Приказа Министерства образования РФ № 889 от 30.08.2010 г. «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 
- санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Учебный план разработан на уровень образования. 
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 Учебный план первого уровня образования 
Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация 
ФГОС НОО) и обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
общего образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся; 
- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 
- готовность к продолжению образования в основной школе. 
Данный учебный план предполагает обеспечить реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
развитие творческих способностей и коммуникативных навыков общения 
обучающихся. 

В 1 классе в рамках учебного плана предполагает соблюдение всех 
гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса: в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 
урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый и одни 
день 5 уроков за счет третьего часа физической культуры. 

Во 2- 4 классах продолжительность урока - 45 минут каждый. Преподавание 
по УМК «Школа России» - 1- 4 кл. Обязательная часть представлена учебными 
предметами: Русский язык, Литературное чтение, Родной язык (русский), 
Литературное чтение на родном языке (русском), Иностранный язык (английский), 
Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, 
Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлены 
учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 
родном языке (русском)», которые реализуются в 1-4-х классах. В ходе изучения 
данных учебных предметов формируются речевые способности обучающегося, 
культура речи, интерес к родному языку и родной литературе. 

При составлении рабочих программ и календарно-тематического 
планирования в содержание отдельных предметов (окружающего мира, 
технологии, изобразительного искусства) включены элементы содержания, 
отражающие региональные социально-экономические, экологические, 
демографические и другие особенности края или муниципального образования. 

Согласно нормативно-правовым документам введен комплексный учебный 
курс «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» в IV классе по выбору 
обучающихся и их родителей (законных представителей) изучаются следующий 
модуль: «Основы православной культуры». Изучение основ религиозных культур и 
светской этики направлено на достижение определенных целей, в том числе 
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
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жизни личности, семьи, общества; формирование первоначальных представлений о 
светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России, становлении российской государственности; осознание 
ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 
введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе указано: 
«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Согласно статьи 15 ФГОС начального общего образования соотношение 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, составляет 80% к 20% от общего объема основной образовательной 
программы начального общего образования. Учитывая индивидуальные 
особенности отдельных классов, интересы и потребности обучающихся, их 
родителей (законных представителей), образовательной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, время, отводимое на часть 
учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 
использовано: 
-на проектную деятельность с целью развития личности и создания основ 
творческого потенциала обучающихся, на исследовательскую деятельность, работу 
с текстом; 
-на формирование и развитие необходимых универсальных учебных действий, 
которые заложат основу успешного обучения на уровне основного общего 
образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной 
образовательной нагрузки Обучение проходит по согласованным и утверждённым 
рабочим программам. 

 Учебный план 2 уровня образования. 
Учебный план 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Основными 
целями учебного плана 5-9-х классов являются: 
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и 
социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую 
культуру; 
- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 
разнообразной творческой деятельности; 
- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 
предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих 
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степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие 
элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. В учебном плане 
5-9-х классов представлены все основные образовательные области, что позволяет 
заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. Основными 
задачами учебного плана для 5-9-х классов являются: - обеспечение выполнения 
федерального государственного образовательного стандарта; 
-обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 
компонента образовательного учреждения; 
- соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов; 
- введение в учебные программы национально-регионального компонента; - 
сохранение целостности каждой системы обучения; 
- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей); 
- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 
жизни). 

Учебный план для обучающихся ООО включает две части: обязательную и 
формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 
допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным 
учебным планом. Обязательная часть учебного плана включает следующие 
предметные области и определена составом учебных предметов: русский язык и 
литература (русский язык, литература); родной язык, родная литература (русский 
родной язык, русская родная литература); иностранные языки (иностранный язык 
(английский), второй иностранный язык (немецкий); математика и информатика 
(математика, алгебра, геометрия, информатика); общественно-научные предметы 
(история, обществознание, география); основы духовнонравственной культуры 
народов России (основы духовно-нравственной культуры народов России); 
естественно-научные предметы (физика, химия, биология); искусство (музыка, 
изобразительное искусство); технология (технология); физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности). 

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение предмета 
«Русский язык» в 5-7-х классах по 5, 6 и 4 часа в неделю, в 8- кл 3 часа в неделю, в 
9 кл 3 часа в неделю. Предмет «Литература» изучается в 5-6-х и 9-м классах по 3 
часа в неделю. В 7 и 8-х классах по 2 часа в неделю. Учебные предметы «Русский 
родной язык» и «Русская родная литература» изучается в 5-9-х классах в объёме по 
1 часу. 

Предмет «Иностранный язык» изучается в 5-9-х классах по 3 часа в неделю. 
Предмет «Математика» изучается в 5, 6 классе по 5 часов в неделю. Предмет 

«Алгебра» в 7-9-х классах изучается по 3 часа в неделю. Предмет «Геометрия» 
изучается в 7-9-х классах по 2 часа в неделю. 
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В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят 
учебные предметы: «История» (2 часа в неделю в 5-8 классах, 3 ч в 9 классе), 
«Обществознание» (по 1 часу в 6-9-х классах), «География» (1 час в неделю в 5,6 
классах, 2 часа в неделю в 7-9-х классах). Изучение естественно – научных 
дисциплин обеспечено предметами: «Биология» (в 5-6 классах - 1 час в неделю, в 
7-9-х классах 2 часа в неделю), «Физика» в 7-8-х классах 2 часа в неделю в 9 классе 
– 3 ч в неделю. «Химия» (в 8-9-х классах 2 часа в неделю). 

Предметная область   «Искусство»   включает   в   себя   учебные   предметы 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 5-8 классах по 1 часу в 
неделю. 

Предметная   область    «Технология»    обеспечена    учебным    предметом 
«Технология» по 2 часа в неделю в 5-6 классах, по 1 часу в неделю в 7-8-х классах. 

В предметную область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» входят следующие предметы: «Физическая культура» 
предусмотрено из расчета 3 часа в неделю в 5-9 классах. «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 5,7 классах по 0,5 часа, 1 час в 7-9 классах. 

Предмет «Информатика» в 7-9-х классах по 1 часу в неделю. 
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) реализуется в объеме 1 часа в 5 классе, по 0,5 ч. учебный курс 
«Финансовая грамотность» в 4,7,8-х классах в неделю направлен на 
совершенствование знаний. Учебный курс «Публичное выступление» в 7-х класса 
0,5 часа в неделю направлен на совершенствование речевой и деятельности и 
развитие коммуникативных навыков учащихся. Учебный курс «Трудности 
синтаксиса» в 8-х классах направлен на развитие речи учащегося и выработки 
навыка постановки знаков препинания. Учебный курс «Решение задач по 
геометрии. Практикум» в 8-х классах 1 час в неделю направлен на 
совершенствование знаний полученных в основном курсе учебного предмета 
«Геометрия». Учебный курс «Актуальные вопросы обществознания» в 9-х 
направлен на стимулирование познавательной активности и интереса учащихся к 
предмету, в том числе в контексте выбора ими социально – гуманитарного или 
социально-экономического профилей для дальнейшего обучения. Учебный курс 
«Практикум по решению разноуровневых задач» в 9 кл направлен на повышение 
результативности обучения математике и создание условия для развития личности 
и формирования ключевых компетенций обучающихся. Учебный курс «Вопросы 
грамматики русского языка» в 9-х классах направлен формирование навыков 
проведения анализа текста и совершенствование речевой деятельности. 
3.1.2. Учебный план среднего общего образовании. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 учебных года 
не может составлять на 1 обучающегося менее 2170 часов и более 2590 часов (2 
312). С учётом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает 
организацию универсального (непрофильного) обучения старшеклассников. 
Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 
индивидуализацию и дифференциацию обучения за счёт предоставления широкого 
спектра курсов по выбору. Учебный план 10 класса соответствует требованиям 
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ФГОС СОО и состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, включающей и внеурочную 
деятельность. Обязательная часть учебного плана составляет 2/3 от объема ООП 
СОО, часть, формируемая участниками образовательных отношений 1/3 от общего 
объема ООП СОО. Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение 
целей среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 
предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы из обязательных 
предметных областей соответственно, а также через курсы по выбору и 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Учебный 
план предусматривает изучение следующих учебных предметов из обязательных 
предметных областей: предметная область «Русский язык и литература»: учебные 
предметы «Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); 
предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 
(английский)» (базовый уровень); предметная область «Общественные науки»: 
учебные предметы «История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый 
уровень), «География» (базовый уровень); предметная область «Математика и 
информатика»: учебные предметы «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия» (базовый уровни), «Информатика» (базовый уровень), 
предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый 
уровни), «Химия» (базовый уровень); предметная область «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая 
культура» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 
уровень). Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 10 и 
11 классах (по 1 ч в полугодии). Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, сформирована с учетом социального заказа 
обучающихся и их родителей (законных представителей), перспективы развития 
школы и представлена курсами по выбору, индивидуальным проектом. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
направлена на: 
- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 
- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным 
областям; 
- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

- сохранение единого образовательного пространства. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает элективные курсы по выбору, направленные на расширение 
знаний обучающихся по учебным предметам из обязательных предметных 
областей, удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 
сферах жизнедеятельности. Каждый обучающийся 10 класса выбирает для 
посещения не более 3 курсов (3 обязательных часа учебной нагрузки в неделю). В 
соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего 
образования предусматривает выполнение индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
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руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов. Результатом работы над проектом является 
его защита. Учебный план школы допускает внесение корректировок в 
соответствии с новыми установками нормативно-правовых документов. 
 Расписание учебных занятий. 
В соответствии с учебными планами школы и СанПиН 2.4.2.2821-10 
разрабатывается расписание учебных занятий на текущий учебный год. При 
составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно- 
математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 
физкультуры. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы, 
составленному на основе гигиенических требований к условиям обучения в 
образовательных учреждениях («Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» от 29.12.10 
No189 СанПин 2.4.2.2821-10). Превышение норм учебной нагрузки в расписании 
по отношению к учебному плану отсутствует. Во всех классах соблюдено 
распределение часов по учебному плану на каждый предмет образовательной 
области, соблюдено распределение часов на каждую образовательную область. 
Занятия внеурочной деятельности проводятся по окончанию основных занятий с 
перерывом в 45 минут (п.10.6 СанПин 2.4.2.2821-10). 
 Календарный учебный график. 
Для чёткой организации учебного процесса на каждый учебный год в школе 
разрабатывается календарный учебный график, в котором определяется 
продолжительность учебного года в ОУ и регламентация учебного процесса. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели, во 2-8, 10 классах 35 
недель, в 9-х,11-х классах 34 недели. В 2021 году продолжительность учебной 
недели в 1 классе составляет 5 дней, в 2-11-х классах 6 дней. ОУ работает в одну 
смену. Продолжительность урока составляет в 1 классе – сентябрь, октябрь - 3 
урока в день по 35 минут, ноябрь-декабрь - 4 урока в день по 35 минут каждый, 
второе полугодие - 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность урока для 2- 
11-х классов составляет 40 минут. Учебный год для 1-11 классов делится на 4 
четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней. Для обучающихся 1класса устанавливаются дополнительные 
каникулы 8 календарных дней. Учебные занятий начинаются в 8.00. Занятия 
внеурочной деятельности проходят в соответствии с расписанием и программой 
внеурочной деятельности. Начало занятий через час после окончания уроков. Для 
всех учащихся организовано питание. Разработан график питания для всех классов. 
Режимное мероприятие Начало/окончание классы 
Горячий завтрак 

1- перемена 10.15-10.30 1-4 кл 
2- перемена 11.15-11.35 5-11 кл 

 
Учебные сборы по начальным знаниям в области обороны и подготовке по 

основам военной службы учащихся (юноши) 10-го класса проводятся 1 раз в 
течение 5-ти дней по окончанию учебного года. Организация промежуточной 
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аттестации осуществляется в соответствии с учебным планом образовательной 
программы и локальными нормативными актами школы. Государственная 
итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в сроки, 
установленные приказами Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 
образования и науки РФ и распоряжениями МО СК. Группа продленного дня 
начинают свою работу с 12 часов. Спортивный зал школы работает с 8.00 часов до 
20.00 часов. Занятия проводятся в соответствии с расписанием уроков и 
внеурочной деятельности спортивной направленности, утверждённым приказом по 
школе. 
В ходе проведения самообследования установлено, что при организации учебного 
процесса в 2021 году соблюдены все требования законодательства в сфере 
образования. 
Целевые задачи на 2022 год: 
1. Разработать учебный план в соответствии с ФГОС НОО, ООО третьего поколения. 
2. Создать все необходимые условия для организации учебного процесса 11 класса 
в соответствии с ФГОС СОО. 
3. Провести внутришкольную экспертизу нормативных локальных актов на 
соответствие ФГОС СОО. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
Одним из главных критериев образовательной деятельности является качество 

обученности обучающихся. 
В 2021 году ОУ определены цели: 
- сохранить положительную динамику роста качества знаний учащихся при 
сохранении 100% успеваемости; 
-создать условия для 100% прохождения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов; 
-проводить постоянный мониторинг подготовки учащихся 11 классов к ЕГЭ с 
целью повышения качества обучения; 
-оптимизировать подготовку учащихся к конкурсам и олимпиадам. 

 Качество образовательных результатов. 
Мониторинг учебной деятельности по уровням образования 2018–2021 годы 

Учебные годы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Всего 

обучающихся 
91 84 87 

Успеваемость 100% 96% 100% 
Качество 41,8% 41,3% 41,4% 

 
Выводы, целевые задачи 

Положительные результаты Факторы 
Повышение качества образования ООО Системная работа педагогического коллектива по 

повышению качества образования, формированию 
положительной мотивации учащихся к обучению 

Повышение качества образования СОО 
Повышение 
школе 

качества образования по 

 
Выводы, сделанные на основании ВСОКО 

Учебная деятельность 
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Положительные результаты Факторы 
1.Увеличение контингента учащихся по 
всем уровням обучения при сохранении 
высокого показателя средней 
наполняемости по школе 

-повышение имиджа школы стабильными 
показателями качества образования, стабильным 
педагогическим коллективом, организацией 
внеурочной деятельности школы. 

2.Повышение качества образования по 
школе 

-системная работа педагогического коллектива по 
повышению качества образования 
-повышение квалификации педагогических 
работников 

3.Повышение качества ООО -системная работа педагогического коллектива по 
повышению мотивации учащихся 5-9-х классов 

4.Повышение качества СОО -системная работа педагогического коллектива по 
предпрофильной подготовке учащихся 
-формирование 10 класса с высокой мотивацией 
обучения. 

 
Результаты, 
требующие 
корректировки 

Возможные 
причины 
противоречий 

Возможные пути 
решения 

Целевые задачи   на 
следующий учебный 
год 

1.По результатам ПА 
итогам за год наличие 
корреляции по 
некоторым 
предметам 

1.Необъективность 
оценивания знаний 
учащихся 

1.Пересмотр системы 
оценивания 
2.Повышение 
объективности 
оценивания знаний 
учащихся 

1.Введение 
средневзвешенной 
системы оценивания 
знаний  учащихся 
2.Введение 
мониторинга 
сравнения 
результатов 
обученности одних и 
тех же учащихся 

2.Наличие групп 
риска в каждой 
параллели 

1.Низкая мотивация к 
обучению некоторых 
обучающихся 

1.Систематическая 
работа 
педагогического 
коллектива  с 
учащимися «группы 
риска» 

1.Продолжить 
создание системы 
работы учителей- 
предметников со 
слабоуспевающими 
учащимися 

3.Снижение 
мотивации к 
обучению у группы 
учащихся 5 класса 

1.Ослабление 
контроля за 
успеваемостью 
учащихся 5 класса со 
стороны классного 
руководителя по 
причине отсутствия 
опыта работы 

1. Административный 
контроль за 
состоянием 
успеваемости и 
качества обучения 5 
класса 

2. Системная работа 
педколлектива по 

повышению 
мотивации к 

обучению учащихся 5 
классов 

-продолжить работу 
по повышению 
мотивации к 
обучению учащихся 
ООО -продолжить 
работу ВШК по 
повышению качества 
обучения 5 класса. 

 

 Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
Количество выпускников 2020-2021 учебного года – 8. 
К государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 
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экзамена были допущены – 8. Получили аттестаты государственного образца 8 
выпускников – 100%. 

Успеваемость и качество знаний учащихся по итогам всех контрольных 
работы имели нестабильные результаты, но имели положительную тенденцию, 
которая сохранилась и проявилась в результатах экзамена. Также сокращалась 
группа риска. Своевременное информирование всех участников образовательного 
процесса о результатах, систематическая работа учителей по подготовке 
учащихся к ГИА, работа администрации школы с «группой риска». 

 Результаты государственной итоговой аттестации среднего общего 
образования 
Количество выпускников 11 классов – 3 человека. К государственной итоговой 
аттестации в форме единого государственного экзамена допущено - 3. Прошли 
государственную итоговую аттестацию – 3. Итоги государственной итоговой 
аттестации – 100%. 
Результаты ЕГЭ по русскому языку 
Класс Всего Наибольший 

балл 
Наименьший 
балл 

Средний балл 

11 3 56 43 48 
 

Математика (профильный уровень) 
Класс Всего Наибольший 

балл 
Наименьший 
балл 

Средний балл 

11 2 27 23 25 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 11 класса 
позволяет сделать вывод о том, что: 

 1. Качество знаний учащихся 11-го классов соответствует государственным 
образовательным стандартам. 
2. Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно. 
3. Достигнуты успехи в освоении отдельных предметов, что позволило получить 
100% сдачу этих предметов в форме ЕГЭ. 

 
 Результаты Всероссийских проверочных работ 

Школа принимает участие в независимой оценке качества образования. 
Результаты ВПР 2021 года (проводились весной 2021 г.) были проанализированы 
педагогическим советом школы. При участии в ВПР 2021 года были учтены советы 
учителей. По результатам ВПР была проведена корреляция результатов, 
определены целевые задачи. 

 
Результаты ВПР в 5 классе  

 
предмет Кол-во 

обучающихся 
в классе 

Кол-во 
обучающихс
я, писавших 

работу 

Кол-во оценок 
«2» «3» «4» «5» 
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русский язык 11 11 1 (9,2%) 5 (45,5%) 3 (27,3%) 2 (18%) 
математика 11 11 1(9,2%) 6 (54,3%) 3 (27,3%) 1 (9,2%) 
биология 11 11 2(18%) 5 (45,5%) 4 (36,5%) 0 
история 11 11 0 1(9,2%) 6 (54,3%) 4 (36,5%) 

 

 
 

Результаты ВПР в 6 классе 
 

предмет Кол-во 
обучающих 
ся в классе 

Кол-во 
обучающихся, 

писавших 
работу 

Кол-во оценок 
«2» «3» «4» «5» 

русский язык 11 11 2 (18%) 2 (18%) 5(46%) 2 (18%) 
математика 11 10 1(10%) 2 (20%) 5 (50%) 2 (20%) 
биология 11 10 0 1 (10%) 3 (30%) 6 (60%) 

обществозна
ние 

11 10 1 (10%) 3 (30%) 4 (40%) 2 (20%) 

 
 

Результаты ВПР в 7 классе  
 

предмет Кол-во 
обучающихся 

в классе 

Кол-во 
обучающихся, 

писавших 

Кол-во оценок 
«2» «3» «4» «5» 

0
1
2
3
4
5
6
7

русский язык математика биология история

5

4

3

2

0
1
2
3
4
5
6
7

5

4

3

2
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  работу     

русский язык 4 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 
математика 4 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 

обществознание 4 2 0 1 (50%) 1 (50%) 0 
биология 4 4 0 2 (50%) 2 (50%) 0 
история 4 4 0 2 (50%) 2 (50%) 1 (25%) 

география 4 3 0 0 3 (100%) 0 
физика 4 4 0 1 (25%) 3 (75%) 0 

английский 
язык 

4 4 1 (25%) 0 2 (50%) 1 (25%) 

 

 
 
 

Результаты ВПР в 8 классе  
 

предмет Кол-во 
обучающихся 

в классе 

Кол-во 
обучающихся, 

писавших 
работу 

Кол-во оценок 
«2» «3» «4» «5» 

русский язык 7 7 0 2 (28,6%) 3 (42,8%) 2 (28,6%) 
математика 7 7 1 (14,3%) 4 (57,1%) 1 (14,3%) 1(14,3%) 

биология 7 7 0 5 (71,4%) 1 (14,3%) 1(14,3%) 
история 7 6 0 4 (66%) 1 (17%) 1 (17%) 

 
 
 
 

 
 
 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

5

4

3

2

0

1

2

3

4

5

6
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Результаты ВПР в 11 классе  
 

предмет Кол-во 
обучающихся 

в классе 

Кол-во 
обучающихся, 

писавших 
работу 

Кол-во оценок 
«2» «3» «4» «5» 

0 3 3 0 2 (66,7%) 1 (33,3%) 0 
история 3 3 0 1 (33,3%) 2 (66,7%) 0 

география 3 3 0 0 2 (66,7%) 1 (33,3%) 
физика 3 3 0 1 (33,3%) 2 (66,7%) 0 
химия 3 3 0 2 (66,7%) 1 (33,3%) 0 

английский язык 3 3 0 2 (66,7%) 1 (33,3%) 0 
 

 
 

 

Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 
Результатами качественного освоения учащимися образовательных программ а 
также организации занятости учащихся во внеурочное время можно считать 
успешное участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах на различных 
уровнях. Учащиеся нашей школы занимают призовые места, награждаются 
грамотами, ценными призами и денежными вознаграждениями. Работа с 
одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 
традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и 
групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную 
литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 
проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 
исследовательских задач по математике, химии, биологии, физики, истории. По 
русскому языку, английскому языку и литературе большое внимание уделяется 
развитию творческих способностей, выполнение творческих заданий (написание 
сочинений, самостоятельное чтение не предусмотренных программным 
материалом, произведений с последующим обсуждением). 

Подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного чтения. 
На уроках изобразительного искусства устраиваются выставки работ детей с 
высоким уровнем возможностей по определённой тематике («Моя семья», «Мой 
дом» и другие). Принимаются участия в муниципальных конкурсах детского 
творчества. Учащиеся принимают активное участие в муниципальных, 
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областных, международных («Русский медвежонок», «Кит», «Кенгуру») 
конкурсах, где регулярно занимают призовые места. 

Участие в конкурсах, предметных олимпиадах формирует определенные 
навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет 
кругозор. Предметные олимпиады, творческие конкурсы и спортивные 
мероприятия помогают определить и выявить степень одаренности учащихся. 
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Цель: подведение итогов проведения школьных олимпиад; реализация 
программы «Одарённые дети»; оценка деятельности учителей по данному 
направлению работы. 

Всего приняло участие 34 человека. Было предложено провести олимпиаду 
по 20 предметам. Победителями стали 16 человек, призерами – 6 человек. Из них 
10 по нескольким предметам. 

Творческие конкурсы 
Всероссийский конкурс рисунков «Котик-ласковый животик» (ИЗО) – один 

победитель, Всероссийский конкурс методик программы «Разговор о правильном 
питании» - сертификат участника, Открытая Всероссийская интеллектуальная 
олимпиада «Наше наследие» - семь дипломов 1 степени, три диплома 2 степени, 
два диплома 3 степени, Всероссийский онлайн-квест по финансовой грамотности 
– четыре человека – сертификат участника. Районный конкурс «Молодежь против 
коррупции» - 3 место. Региональный конкурс научно-технических проектов – 
сертификат участника. Международный интернет-конкурс творческих работ 
учащихся начальных классов «Мы наследники Победы» - два свидетельства 
участников, Всероссийский конкурс творческих проектов «Цирк зажигает огни» - 
четырнадцать сертификатов. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
сочинений среди учащихся ОУ «Без срока давности» - один сертификат 
участника. Дистанционный межпредметный интернет-марафон «Великая Победа 
великого народа» - два сертификата участника. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 
«За нравственный подвиг учителя» - сертификат участника. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» - 
сертификат участника. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 
года- 2020» - второе место. 

Районный этап краевого конкурса рисунков «Ставрополье на холсте» - один 
сертификат. Всероссийский творческий конкурс «По земле шагает Осень» - три 
диплома 1 степени. Всероссийский творческий конкурс фотографий «О, спорт, ты 
жизнь!» - диплом лауреата и сертификат участника. Районный слет УПБ – 2020 – 
три сертификата участников. Участие в проведении приключенческой игры в 
социальных сетях «По дорогам комсомола» - диплом победителя и два 
сертификата участников. Районный фотоконкурс «История ВЛКСМ глазами 
молодежи ХХ1 века» - диплом победителя. Интернет-эстафета «Я – комсомолец! 
Мы – комсомольцы!» - диплом победителя. Муниципальный этап краевого 
конкурса   среди   младших   школьников   на   лучшее   задание   для   олимпиады 
«Затейник», посвященный Году Памяти и Славы – сертификат участника. 
Муниципальный этап конкурса школьных музеев (видео-экскурсия) – первое 
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место. Муниципальный этап краевого конкурса фотографий «Я и мой питомец» - 

сертификат участника. Всероссийский творческий конкурс «Мир начинается с 
мамы» - три сертификата участника. Районная олимпиада по ПДД – второе место 
и два третьих. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» - сертификат участника и диплом 3 степени. Всероссийская 
интернет-олимпиада для обучающихся на знание правил дорожного движения – 
четыре сертификата участника. Муниципальный этап олимпиады среди младших 
школьников, посвященный Году Памяти и Славы – два третьих места. 
Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для учащихся 1-4 
классов – семь дипломов 1 степени, пять дипломов второй степени и пять 
дипломов третьей степени. В 2021 году повысилось количество обучающихся, 
участвующих в творческих конкурсах. 

Целенаправленная работа педагогов внеурочной занятости творческой 
направленности по подготовке к конкурсам. 

Целевые задачи на 2022 год. 
-Кадровый вопрос организации внеурочной занятости учащихся Загруженность 
учителей урочной деятельностью 
-Привлекать к внеурочной деятельности специалистов имеющих профильное 
образование. 
-Заключить договора о творческом сотрудничестве с учреждениями культуры и 
дополнительного образования. 
-Большое количество конкурсов, олимпиад разного уровня. 
-Сложность в расстановке приоритетов в подготовке к конкурсам и олимпиадам. 
-Совершенствование качества образования и эффективности деятельности школы 
является одним из приоритетных направлений школы. Обсуждая с педагогическим 
коллективом основные образовательные результаты учащихся, мы выделили, 
помимо предметных результатов, необходимость развития у учащихся 
самостоятельности, мышления и социальной компетентности. 

Формируемые нами результаты согласуются с личностными, предметными 
и метапредметными результатами, закрепленными федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

5. Востребованность выпускников 
Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях 
высшего и среднего специального образования. Успешной социализации 
выпускников способствует система профориентационной работы с учащимися. 
Показателями уровня социализации выпускников школы является: 
-уровень влияния сформированности общеучебных умений и навыков, основ 

организации труда на самоопределение выпускников 9 и 11 классов; 
-уровень владения основами организации труда (умение планировать личный 

труд и отдых, оборудовать рабочее место, планировать режим дня, недели, режим 
более длительного периода времени; 
-умения организации труда); 

-уровень положительной мотивации учения и самообразования; 
-распределение выпускников по направлениям продолжения образования. 
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Показатели Год выпуска 
2019 

Год 
выпуска 

2020 

Год 
выпуска 

2021 
Общее количество выпускников, окончивших образовательную 

организацию 
Основное общее образование 7 8 8 
Среднее общее образование 8 5 3 
Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество/ 

%) 
Поступили в учреждения среднего 
профессионального образования на 
обучение по программам подготовки: 
- квалифицированных рабочих 
служащих 
- специалистов среднего звена 

 
 
 

4 

 
 
 

6 

 

 

6 

Продолжили обучение в 10-м классе: 
данного ОО/другого 

3 2 2 

Итого 7 8 8 
Среднее общее образование 

Поступили в вузы 
Поступили в учреждения среднего 
профессионального образования на 
обучение по программам подготовки: 
- квалифицированных рабочих, 
служащих 
- специалистов среднего звена 
-специалистов высшего 
профессионального звена 

 
 
 

6 
2 

 
 
 

3 
2 

 
 
 
 
 
2 

Призваны в армию 0 0  
Трудоустроились 0 0 1 
Итого: 8 5 3 
Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 
На протяжении последних двух лет обучающиеся школы при получении 
основного общего образования оставляют свой выбор на получении среднего 
общего образования в школе. Это говорит о системности в работе с 
выпускниками основного общего образования, грамотной подготовке их к выбору 
профиля и определению дальнейшего образовательного маршрута в будущем. 
Профиль учебного заведения дает возможность выпускникам среднего общего 
образования осуществить свой выбор высшего и среднего профессионального 
образования  

Выводы, целевые задачи на 2022 год 
В ходе самообследования установлено - все выпускники ООО и СОО 

трудоустроены и продолжают обучение в СПО и ВУЗах. 
-в 10-м классе школы обучаются все учащиеся, изъявившие желание продолжить 
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обучение в своей школе; 
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-выпускники 11 класса (100%) продолжают свой образовательный маршрут. В 
2022 году необходимо: 

-продолжить положительную практику предпрофильной подготовки учащихся; 
-провести разъяснительную работу с выпускниками 9-го класса и их родителями 

о качестве подготовки предметов для дальнейшего, успешного обучения в 10-м 
классе. 

 
6. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя оценка качества образования (ВСОКО) проводится в школе в 
соответствии с локальным актом школы «Положение о внутренней системе оценки 
качества образования» и планом ВСОКО, разработанным на учебный год. 

ВСОКО в 2020-2021 учебном году осуществлялась в соответствии с планом 
ВСОКО, утверждённым приказом по школе № 121 от 31 августа. В конце 2020- 
2021 учебного года был проведён комплексный анализ ВСОКО, отмечены сильные 
стороны, выявлены проблемы и намечены пути их реализации в плане ВСОКО на 
2020-2021 учебный год. На основе проблем, которые были выявлены в процессе 
проведения ВСОКО необходимо: 

Для повышения качества образовательных результатов 
1.Сохранить положительную динамику роста качества знаний учащихся при 
сохранении 100% успеваемости. 
 2.Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпускников 
9 классов в 2020-2021 году необходимо провести следующие мероприятия: 
-разработать план мероприятий по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в 9 классе в 2020-2021 учебном году; 
- в план внутришкольного контроля включить контроль за работой классного 
руководителя по подготовке к ГИА и работой учителей – предметников по 
подготовке к ГИА; 
- классному руководителю 9 класса внести в план воспитательной работы 
мероприятия по подготовке к ГИА, контролю посещаемости и успеваемости; 
- определить группы «риска» и разработать планы сопровождения учащегося для 
подготовки к ГИА 
- учителям математики и русского языка вести системный мониторинг 
успеваемости и качества знаний учащихся методом проведения диагностических 
контрольных работ в классах; 
- классным руководителям 9 класса проводить ежедневный контроль 

посещаемости уроков и дополнительных занятий, своевременно ставить 
родителей, администрацию школы в известность о проблемах в обучении, 
посещаемости и подготовке к ГИА; 
-учителям - предметникам провести корректировку рабочих программ по 

общеобразовательным предметам с учетом проведения итоговой аттестации в 
форме основного государственного экзамена, разработать планы по подготовке к 
ГИА по предметам по выбору в соответствии с кодификаторами и 
спецификациями. 
3. При подготовке к ГИА 11 класса в 2020-2021 учебном году необходимо: 
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-проводить комплексную работу с учащимися, учителями, родителями по 
достижению 100% прохождения ЕГЭ выпускниками школы. 
4. Проводить постоянный мониторинг подготовки учащихся к ЕГЭ с целью 
повышения качества подготовки учащихся. 
5. Усилить подготовку учащихся к конкурсам и олимпиадам регионального и 
всероссийского уровней. 
Для повышения качества реализации образовательного процесса 
1. Разработать учебный план    с учётом образовательных запросов всех учащихся 

и их родителей. 
2. Систематически проводить мониторинг выполнения рабочих программ в 
соответствии с учебным планом школы. 
3. Разработать программу внеурочной деятельности с учётом запросов учащихся 1-
8-х классов и их родителей.  
4. 4.Оптимизировать проектно-исследовательскую деятельность в соответствии с 
ФГОС НОО и ФГОС ООО.  
Для улучшения качества условий, обеспечивающих образовательный процесс 
1. Провести экспертизу локальных актов школы с целью внесения корректив в 
соответствии с действующим законодательством. 
2. Максимально провести косметический ремонт кабинетов и помещений школы. 
3.С максимальным эффектом повышения качества образования использовать 
средства, выделяемые на учебные расходы. 
4. Провести дальнейшее обновление учебного фонда учебными пособиями в 

соответствии с ФГОС.  
5.Оптимизировать работу с профильными ВУЗами по решению кадрового 

вопроса. 
6.Продолжить работу по переходу на профессиональные стандарты. 

7.Провести мониторинг спортивно-оздоровительной деятельности школы. 
Для повышения качества организации воспитательного процесса 
1.Продолжить работу по повышению квалификации классных руководителей 
2. Провести семинар для классных руководителей «Одаренные дети в классе. 
Методы и технологии работы с одаренными детьми». 
3. Продолжить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 
формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников 
дополнительным образованием (вовлекать детей в деятельность кружков и 
спортивных секций), на профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 
Для выполнения поставленных задач необходимо 
- систематически отслеживать и анализировать состояние системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательного процесса и образовательного результата; 
-максимально устранять эффект неполноты и неточности информации о качестве 
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 
этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 
соответствующего качества образования. 
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Администрация школы совместно с руководителями школьных методических 
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объединений, ученическим самоуправлением проводила внутренний аудит 
оценки качества образования через: 
-мониторинг предметов (административные контрольные работы 2 раза в год); 
-ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных 

предметов, 
- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов, анализ 
результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
-ВШК состояния преподавания в 1-11-х классах с целью соблюдения единых 
требований к уроку, качества используемых методик и текущего контроля знаний 
обучающихся на уроках; 
-изучение спроса на внеурочную деятельность учащихся; мониторинг участия 
обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и творческих 
конкурсах; 
-социологические опросы выявления степени удовлетворённости субъектов 
образовательного процесса качеством предоставления образовательных услуг. 
Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества 
образования в учреждении задачи реализовывались по следующим показателям: 
1. Качество образовательных результатов 
2. Качество реализации образовательного процесса 
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 
4. Качество организации воспитательного процесса 
     В ходе самообследования сделаны выводы: план ВСОКО выполнен; по всем 
направлениям ВСОКО сделаны выводы, определены целевые задачи. 

Целевые задачи на 2022 год 
1. Проводить системный мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся в 
течение всего учебного года с обязательным анализом и корреляцией результатов 
с целью своевременного принятия мер по повышению качества образования. 
2.Оптимизировать работу учителей-предметников по достижению максимальной 
объективности учащихся.  
3.Продолжить работу педагогического коллектива по повышению мотивации к
 обучению учащихся ООО. 
4.Систематически отслеживать результаты ТКУ и ПА с целью выявления 
проблем в подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и своевременное их решение. 
5. Повысить профессиональные компетенции педагогов по формам и методам 

объективного оценивания знаний учащихся. 
6. Организовать методическую поддержку учителей по проведению анализа 
учебной деятельности, использованию результатов оценочных процедур (ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР, НИКО, РИКО и др.) в повышении качества образования 
7.Использовать потенциал внеурочной деятельности для повышения качества 
образования и индивидуальных достижений учащихся. 
8. Организовать методическую работу школы по единой методической теме 
«Обеспечение объективности знаний учащихся» 
9. Разработать мероприятия по реализации проектов программы Минпросвещения 
«Современное образование»: «Современная школа», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», 
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«Социальная активность», «Учитель будущего». 
10. С максимальным эффектом повышения качества образования использовать 
средства, выделяемые на учебные расходы. 

 
7. Кадровое обеспечение. 

Одним из условий качественного образования является профессионализм 
педагогов. Основные задачи работы с педагогическими кадрами в 2020 году: 
- совершенствовать аналитическую деятельность педагогов; 
- активизировать работу ШМО учителей – предметников; 
- информационно – просветительская деятельность; 
- повысить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических; 
- технологий обучения и воспитания; 
- обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 
необходимый для успешного развития школы. 
Проводились следующие мероприятия по решению задач: 
-комплектование школы педагогическими кадрами; 
-диагностика педагогических затруднений; 
-обобщение передового педагогического опыта; 
-аттестация педагогических работников; 
-организация научно – методической работы школы; 
-повышение квалификации; 
-работа над единой методической темой; 
-отчёты учителей по темам самообразования; 
-отчёты методических объединений; самообразование; 
-обмен педагогическим опытом; 
-открытые уроки; 
-размещение материалов в сети Интернет, публикации в профессиональных 
изданиях. 
Уровень квалификации педагогических работников школы позволяют учителям 
нарабатывать свой собственный педагогический опыт. Педагоги школы смогли его 
представить, участвуя в конкурсах, творческих отчётах, проводя открытые уроки и 
внеклассные мероприятия. В школе были созданы необходимые условия для 
проведения аттестации: определены сроки прохождения аттестации для каждого 
аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК, изучены все 
основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во 
время прохождения аттестации. Аттестация способствовала росту 
профессионального мастерства педагогов и положительно сказалась на результатах 
их труда. Укомплектованность образовательной организации руководящими, 
педагогическими и иными работниками – 100% .Доля педагогических работников, 
имеющих высшее профессиональное образование – 81% . 

 
Квалификационная категория педагогических работников школы 

 
категория Кол-во 

педагогов 
% к 

количеству 
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  педагогов 
школы 

высшая 2 18 
 

Мониторинг повышения квалификации педагогическими работниками 
 2019 2020 2021 
Курсовая подготовка по предмету 2 4 5 
Курсы для администрации школы  1 2 
Профессиональная переподготовка 5   

 
Наличие у педагогических работников отраслевых наград, ученых степеней, 

званий 
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 4 
Позитивные тенденции Негативные тенденции Необходимые меры по 

корректировке проблем 
1.Стремление педагогов к 
самореализации 
2.Систематизация 
имеющихся достижений 
педагогов и определение 
траектории дальнейшего 
роста 
3.Рост профессиональной 
компетентности педагогов 
4.Организация 
сопровождения педагога 
при подготовке к 
прохождению аттестации 
позволила показать 
высокие результаты 
экспертизы 
профессиональной 
деятельности. Отсутствие 
замечаний 

1.Отсутствие стремления 
педагогов пенсионного 
возраста по выслуге лет к 
аттестации на категорию 

1. Разработка плана 
мероприятий по 
подготовке к аттестеции 
педагогов, имеющих 
большой стаж работы и не 
имеющих категории. 
2. Методическое 
сопровождение педагогов 
при аттестации с первой 
на высшую. 
квалификационную 
категорию 3.Повышение 
доли педагогов имеющих 
первую и высшую 
категории. 

 
Выводы. Проблемы. 

В школе сложился профессиональный педагогический коллектив. Процент 
соотношения педагогов-стажистов и молодых педагогов позволяет организовывать 
наставничество и передавать профессиональный опыт. Большой процент педагогов 
школы являются её выпускниками, что способствует сохранению традиций и 
складыванию благоприятного психологического микроклимата в коллективе. 
Вместе с тем необходимо выделить следующие проблемы: 
1. Высокая нагрузка учителей-предметников не позволяет им полноценно 
заниматься внеурочной деятельностью с учащимися и принимать участие в 
профессиональных конкурсах. 
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2. Возможно в ближайшие время открытие вакансий – биология, математика, 
история, начальные классы.  
 

3. Необходимо вести профориентационную работу с выпускниками школы по 
поступлению в педагогические ВУЗы по целевому набору. В связи с этим в 2022 
учебном году необходимо  

1.Оптимизировать работу с профильными ВУЗами по решению кадрового 
вопроса. 
2. Продолжить работу по переходу на профессиональные стандарты. 

8. Учебно-методическое обеспечение. 
Особое место в управлении качеством образования в школе занимают 

современные информационные технологии, эффективной реализации которых 
способствуют наличие преподавателей, использующих в учебно-воспитательном 
процессе информационно-коммуникационные технологии; 

Школа имеет в наличии необходимое оборудование для использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе: 
-подключен Интернет в компьютерном классе; 
-в 2021 г. продолжается электронное ведение классных журналов; 
-имеется мультимедийная библиотека на 78 дисках по различным предметам. 
-10 учебных кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием. 
-создан 1 компьютерный класс на 10 рабочих мест обучающихся и 1 место учителя, 
с локальной сетью. 
-оборудовано компьютерной техникой рабочее место библиотекаря, 3 рабочих 
места администрации, педагога-психолога, секретаря, заведующего хозяйством. 

Процент активных пользователей компьютером среди учителей составил 
100% от общего числа педагогических работников школы. 

Компьютерное сопровождение позволяло проводить на более высоком уровне 
заседания педагогических советов, используя разные формы (деловая игра, квест- 
игра, мозговой штурм и т.д.) 

Учителями школы проведена большая методическая работа по подбору 
материалов для проведения уроков с применением современных мультимедийных 
технологий. 

 
9. Библиотечно-информационное обеспечение. 

Библиотечный фонд Учреждения составляет 7687 экземпляров, из них: 
 1351 шт. школьных учебников 
 250 шт. - учебные пособия, словари, справочники 
 6086 экземпляров художественной литературы. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 
высока. 

Литература, имеющаяся в фондах библиотеки, в полной мере соответствует 
определенным стандартам и требованиям. Библиотека обеспечена 
периодическими изданиями, которые востребованы у читателей. Имеется 
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возможность пользоваться в читальном зале особо ценными изданиями в 
библиотеке. 

9. Оценка качества материально-технической базы. 
Материально-техническое       обеспечение Учреждения позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В Учреждении 
оборудованы 10     учебных     кабинета,     которые  оснащен современной 
мультимедийной техникой. 
Вся финансовая деятельность общеобразовательного учреждения осуществлялась 
на основе утвержденного плана ФХД на 2020-2021 гг. 

Финансовое обеспечение школы осуществлялась за счет бюджетного 
финансирования: норматива, местного бюджета. 

Согласно нормативу на укрепление материально-технической базы школы 
были выделены суммы денежные ассигнования, на которые были закуплены 
учебники, ноутбуки, установлены первая помощь для лицензирования 
программного обеспечения и антивирус Касперского, закуплены канцелярские и 
хозяйственные товары. 
Все денежные средства были израсходованы в полном объеме. 

Силами работников школы и родителей был проведен косметический ремонт 
помещений и коридоров к началу учебного года. 

Оборудование учебных кабинетов и помещений для детей соответствовало 
основным нормативам. В школе регулярно проводились дезинфекционные 
мероприятия, соблюдались требования санитарного содержания помещений. 

Требования ОТ выполнялись по трем направлениям: 
-Безопасность и надежность здания и всего инженерного оборудования 
(водопровода, канализации, электроснабжения). Для этих целей в школе 
осуществлялся два раза в год осмотр здания, о чем велась запись в акте осмотра. 
-Безопасное устройство и последующая эксплуатация учебного оборудования 
(мебель, компьютеры, спортивные снаряды, тренажеры, учебные приборы по 
физике); производственного оборудования (кухонное оборудование). 
-Безопасность, комфортность и рациональность организации учебно- 
воспитательного процесса. 

Здесь контролировались требования СанПиН к естественному и 
искусственному освещению, к отоплению, к режиму проветривания, к организации 
физической нагрузки (физминуток, уроки физкультуры), к санитарному 
содержанию помещений, организации питания, требования к режиму дня и 
организации учебно-воспитательного процесса. В прошедшем учебном году была 
плановая проверка Роспотребнадзора. В ходе проверки не были выявлены 
нарушения требований СанПиН. 

Вся работа по выполнению требований ОТ регламентируется нормативно- 
правовой базой разного уровня. Все сотрудники и учащиеся регулярно проходят 
инструктажи по ОТ, большая работа проводится учителями и классными 
руководителями по обучению и воспитанию учащихся безопасным условиям 
жизни. Работа строится планово, системно с учетом утвержденных планов по ОТ, 
по безопасности, по профилактике школьного детского травматизма, по 
профилактике ПДД. 



32
4 

 

Бюджетные    средства    направляются    на    выполнение обеспечения 
комплексной безопасности в школе и развитие системы обеспечения материально- 
техническими ресурсами образовательного процесса. 
Здание школы соответствует требованиям пожарной безопасности. В ОУ созданы 
безопасные условия для обучения обучающихся. В ОУ имеется: 
-видеокамера; 
-тревожная кнопка; 
-аварийное освещение; 
-АПС; 
-ограждения вокруг здания ОУ; 
Администрация ОУ стремилась не только создавать условия, но и формировать 
способность обучающихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. 
Подводя итоги за 2021 год, хочется отметить, что поставленные цели и задачи 
реализованы и выполнены. 

Заключение 
Самообследование Учреждения позволило определить основные конкурентные 
преимущества, а именно: 
-в школе работает педагогический коллектив, мотивированный на деятельность 

по развитию образовательного учреждения; 
- в педагогическом процессе инновация означает введение нового в цели, 
содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 
деятельности учителя и учащегося, способствует активизации творческого роста 
педагогов школы; 
-разработана система морального и материального стимулирования 
педагогических работников; 
-уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 
образование в средних профессиональных и высших заведениях; 
-использование современных педагогических технологий (в том числе – 
информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 
качества образовательного процесса. 

Всё это обеспечивает достаточно авторитет образовательной организации в 
социуме. 
В ходе анализа выявлены так же и проблемы: 
-недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм 
и методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная 
деятельность); 
-требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения 
выше указанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО используя для этого различные формы (очные, дистанционные); 
Поэтому определены следующие задачи школы: 
-повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 
развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 
деятельности школы. 
-повышение индекса здоровья; 
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-формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 
учащихся и родителей; 
-работать педагогическому коллективу совместно с педагогом-психологом и 
детьми с девиантным поведением. 

Показатели образовательной деятельности свидетельствуют об умении и 
желании учителей работать с учащимися с разными способностями. 2021 год 
оказался более результативным по сравнению с 2020 г. Результаты качества 
знаний обучающихся 2-4 классов (59%) и в 5-8 кл. (40%) указывают на то, что 
учителя постоянно работают над повышением своего педагогического мастерства 
и уровнем преподавания, продолжают работать по внедрению инновационных 
технологий в образовательном процессе, о чем свидетельствуют результаты 
повышения качества образования по сравнению с 2020 г. 

Благодаря огромной целенаправленной работе педагогического коллектива, 
школьной администрации при поддержке родителей и общественности год прошел 
организованно и результативно. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МКОУ СОШ №18 с. Добровольное 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
за 2021 год 

N п/п Показатели Значения 
показателей 

Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 87 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

39 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

42 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

6 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

31/41,3 человек/ % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

48 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

25 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации 
по русскому языку, в общей численности выпускников 
9 класса 

0 /0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 /0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по русскому 

0/0 человек/% 
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 языку, в общей численности выпускников 11 класса   

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 /0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 /0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 /0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

220 человек 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

26/30 человек/ % 

1.19.1 Регионального уровня 0/0 человек/ % 

1.19.2 Федерального уровня 0/0 человек/ % 

1.19.3 Международного уровня 0 /0 человек/ % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0 /0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

0 /0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 
с применением дистанционных образовательных 

0 /0 человек/% 
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 технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0 /0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

11 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

8/ 72,7 человек/ 
% 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

8 / 72,7 человек/ 
% 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

2 /18,2 человек/ 
% 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

2 /18,2 человек/ 
% 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

2 /18,2 человек/ 
% 

1.29.1 Высшая 2/18,2 человек/% 

1.29.2 Первая 0 человек/ 
0 % 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 2/18,2 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/63,6 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности 1/9,1 человек/% 
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 педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

  

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/27,3 человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников 

5/45,5 человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

5/45,5 человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да  

2.4.2 С медиатекой да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да  
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

0 человек/ % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

11,5 кв. м 

 
 
 

Директор МКОУ СОШ №18 с. Добровольное _И.М. Рева 


