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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общая информация 

Название образовательной 

организации (по уставу) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 

«Образовательный центр ЛИК» городского округа  Отрадный 

Самарской области     (ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

г.о.Отрадный) 

Тип и вид образовательной 

организации 

Тип – ОО (образовательная организация) 

Вид – СОШ (средняя общеобразовательная школа) 

Юридический адрес  446306 Самарская обл.,  г. Отрадный, ул. Сабирзянова, 9А 

Телефон  8 (84661) 5-35-66 

Факс  8 (84661) 5-39-26 

e-mail school10_otr@samara.edu.ru  

Адрес сайта в Интернете http:// http://school10otr.ru/ 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя  

Григорьева Светлана Сергеевна 

Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности  

Серия РО № 037792 Регистрационный №  3603 от  11.03.2012г. 

Выдана Министерством образования и науки Самарской области. 

Лицензия действительна бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

Серия 63, № 001075 Регистрационный. № 1382-12 от 12.05.2012г.  

Действительно  до 12.12.2024г. Выдано: Министерством 

образования и науки Самарской области. 

Формы общественно – 

государственного 

управления 

Управляющий Совет  

Формы ученического 

самоуправления 

  «РУМИД» (Республика Увлеченных Мальчишек И Девчонок) 

Основным видом деятельности  ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный (далее – ОО) 

является реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также ОО реализует адаптированные основные  образовательные программы начального и 

основного общего образования и программы дополнительного образования. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

mailto:school10_otr@samara.edu.ru
http://school10otr.ru/
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В  ходе  совместной  деятельности  с  коллегиальными органами управления, родительской 

общественностью, общественными  организациями  обсуждаются выявленные в ходе контроля, 

обращений проблемы и принимаются решения. В частности, по таким вопросам,  как  школьная  

форма, развитие материально-технической базы, организация и итоги медицинского  осмотра 

обучающихся, а также участие в обсуждении результатов самообследования, в  формировании  

плана финансово  –  хозяйственной  деятельности, стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, формирование  общественного социального  заказа  в  рамках  образовательной  

программы  и  программы  развития. 

Члены административного и общественного управления, всех структурных подразделений 

участвуют в подготовке и проведении педагогических советов, определяющих стратегию развития 

ОО, механизмы реализации качества организации и реализации образовательной деятельности, 

что позволяет выработать единое согласованное решение. 

Непосредственное управление в образовательной организации осуществляется изданием 

приказов и распоряжений директора. Эффективность выполнения приказов и распоряжений 

директора со стороны сотрудников удовлетворительная. 

Делопроизводство в образовательной организации ведется на основе номенклатуры дел. 

Существующая система управления в целом соответствует действующим организационно-

правовым, распорядительным документам и утвержденной нормативно-правовой документации. 

Образовательная организация архивирует и хранит в соответствии с номенклатурой дел, а также 

несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу, по контингенту обучающихся). 

В ОО разработаны соответствующие должностные инструкции, регламентирующие 

функции, должностные обязанности, права, ответственность и взаимоотношения его 

руководителей, сотрудников, исполнителей и других категорий работников.  

В штате ОО имеются специалисты:   педагог – психолог, старший вожатый, педагог 

дополнительного образования. 

Педагогический и управленческий состав ОО реализует обучение обучающихся в условиях 

информатизации образования с использованием средств вычислительной техники, локальной сети  

Internet, средств multimedia и др.  

В ОО организовано постоянное обновление профессиональных знаний в управленческой и 

педагогической деятельности коллектива через повышение квалификации в рамках курсовой 

переподготовки, участия в семинарах в очной форме и дистанционно, через профессиональную 

переподготовку (получение второго высшего образования), самообразование. 

Для координации деятельности администрации и сотрудников ОО еженедельно проводятся 

совещания при директоре. Внеплановые совещания созываются по мере необходимости. 
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Административно-управленческая деятельность носит плановый характер. Планирование 

осуществляется на основе включения в него управленческих, учебно-методических, 

воспитательных мероприятий; мониторинга состояния образовательной деятельности в 

образовательной организации; всех форм административного контроля на уровне образовательной 

организации. Разработаны, утверждены и введены в действие документы, обеспечивающие 

процесс планирования, управления и оценку качества результатов образования. 

Одним  из  характерных признаков эффективного развития образовательной организации 

является развитие социального партнерства. В  2021 году заключены или пролонгированы 

договоры о сотрудничестве, разработаны планы совместной деятельности с общественными, 

образовательными организациями, в том числе дополнительного образования.  

Анализ планов воспитательной работы, протоколов родительских собраний    позволяет 

сделать вывод, что в классных коллективах ежегодно планируется по четыре классных 

родительских собрания. В качестве основного недостатка в организации классных родительских 

собраний следует назвать отсутствие разнообразия форм и методов их проведения, не все 

родительские собрания носят тематический характер, следствием чего является недостаточная 

посещаемость и активность родителей.  

С целью обеспечения максимальной  информационной открытости функционирует сайт 

образовательной  организации. Содержание,  структура  и элементы  сайта в целом соответствуют 

требованиям законодательства в сфере образования. 

С  целью  выявления  уровня  удовлетворённости  родительской общественности  

качеством   образования    проведено  мониторинговое анкетирование. 

Таблица 1.  

Органы управления ОО 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство ОО 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ОО, 

в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 
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 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Родительский комитет решает вопросы, связанные с деятельностью  обучающихся и защитой их 

прав, участвует в заседаниях других органов самоуправления  при 

обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся и семей 

обучающихся 

РУМИД решает вопросы, связанные с деятельностью  обучающихся, участвует в 

заседаниях других органов самоуправления  при обсуждении вопросов, 

касающихся интересов обучающихся. 

Профсоюзный 

комитет 

контроль исполнения коллективного договора, реализация 

профессиональных прав членов профсоюза; обеспечение исполнения 

трудового законодательства, прозрачности процедуры оценки качества 

педагогической деятельности, распределение стимулирующих выплат, 

урегулирование трудовых отношений между работниками и 

работодателем 

Методические 

объединения 

создание условий для творческой работы учителей над повышением 

уровня профессиональной квалификации, гарантирующих качественное 

образование обучающихся 

Творческие группы Временно созданные группы для реализации отдельных проектов 

Для осуществления учебно-методической работы в ОО создано 6 предметных 

методических объединения: 

 начальной школы; 

 предметов гуманитарного цикла; 

 иностранного языка; 

 математики и информатики; 

 естественнонаучного цикла; 

 предметов эстетического, физкультурно-оздоровительного и технологического циклов. 
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 Выводы об управленческой деятельности: 

Анализ системы управления образовательной организацией показал, что:  

 образовательная организация имеет все необходимые документы, регламентирующие его 

управленческую деятельность и обеспечивающие эффективное взаимодействие; 

 в целом существующая структура и организация управления в образовательной 

организации соответствует собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации, действующему законодательству и Уставу ОО;  

 уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 

образовательной деятельности.  

 идёт постоянное совершенствование организации управления функционированием и 

развитием школы. В школе создана система форм общественного управления. Она 

предусматривает выборность и отчетность перед коллективом, дальнейшее развитие и расширение 

сферы применения коллегиальных форм и методов демократического обсуждения и принятия 

решения. Открытость школьной образовательной среды поддерживается постоянным обновление 

материалов сайта школы.  

 передача части управленческих функций коллективу и его выборным органам включает в 

себя: 

 рациональное делегирование управленческих полномочий школьным методическим 

объединениям; 

 внедрение практики контроля   и оценивания коллективом деятельности администрации в 

формах    итоговых    педагогических    советов,      доклада    директора    школы, общественного 

мониторинга; 

 организацию    совместной   работы   администрации,    общественных   организаций   и 

ученического самоуправления на началах сотрудничества; 

 усиление роли органов ученического самоуправления, Совета школы, школьного 

родительского комитета, четкое определение их функций взаимодействия с администрацией, 

согласованная деятельность всех этих органов. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
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 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 

календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

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

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Учебный план, перечень реализуемых авторских программ и учебников представлены здесь: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JwHVG55jZF4F0pmm4WkhdxTWnS6cexH7nZsyHTmtL84/

edit?usp=sharing  

Выводы о качестве учебного плана 
 Таблица 2.  

Выводы о качестве учебного плана 

Показатель Фактический 

показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в 

соответствии с нормативными документами. 

Утверждён 

руководителем ОО 

Соответствие 

учебного плана 

ОО     базисному     

учебному плану  

по соотношению частей для распределения 

учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента  ФГОС, регионального 

компонента и компонента  ОО (обязательной 

части и части, формируемой участниками 

соответствует 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JwHVG55jZF4F0pmm4WkhdxTWnS6cexH7nZsyHTmtL84/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JwHVG55jZF4F0pmm4WkhdxTWnS6cexH7nZsyHTmtL84/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JwHVG55jZF4F0pmm4WkhdxTWnS6cexH7nZsyHTmtL84/edit?usp=sharing
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образовательной деятельности, включающей 

внеурочную деятельность). 

 

 

в части соответствия максимальному объёму 

учебной нагрузки; 

соответствует 

максимальному 

количеству часов по 5-

ти дневной рабочей 

недели. 

 

 

 в части соблюдения минимального количества 

часов на каждый предмет в   соответствии с 

базисным учебным планом НОО,   ООО, СОО; 

соответствует 

 в части соблюдения преемственности в 

распределении часов по классам и ступеням 

обучения 

соответствует 

 в части реализации регионального компонента соответствует 

 в части соответствия наименований учебных 

предметов БУП, ФГОС, УМК 

соответствует 

  в части реализации потребностей и запросов 

участников образовательных отношений 

соответствует 

Таблица 3 

Выводы о  качестве  рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин 

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и их соответствие используемым 
примерным (авторских) программам.   

имеются по всем учебным 

предметам, курсам 

соответствуют 

Соответствие рабочих 
программ учебных    
курсов,    предметов, 
дисциплин (модулей)  

 порядку разработки рабочих 
программ в соответствии с 
локальным актом, 
регламентирующим данный порядок 

соответствуют все 

структуре рабочей программы соответствуют все 

целям и задачам  ООП НОО, ООО и 
СОО 

соответствуют 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса (% от общего объема) 

100 

 

Образовательная программа   определяет содержание и организацию образовательного 

процесса   и соответствует основным принципам государственной политики в сфере образования. 

Как нормативный документ  образовательная программа   дает полную характеристику 

деятельности образовательной организации по всем направлениям педагогического, ученического, 

родительского взаимодействия.  

Образовательная деятельность направлена на обеспечение реализации образовательной 

программы ОО. На её основе и в соответствии с положением о рабочей программе педагогами   

были составлены и реализовывались в полном объёме рабочие программы по учебным предметам 

и курсам. 
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Корректирование календарно-тематических планов   учителей проводилось по 

объективным причинам в крайне необходимых случаях  за счет часов повторения, резерва 

учебного времени, уплотнения материала и не превышает 20% изменения авторской программы.  

Педагоги выполняли программу в соответствии с авторскими программами и учебниками. 

С учётом корректирования тематического плана программы по предметам выполнены.  

Таблица 4  

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин.) Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1  «Ступенчатый» режим  обучения в 

первом полугодии:  

 (в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый; 

 в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый); 

 остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, 

развивающими играми. 

5 33 

2–11 1 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

Календарный учебный график 

Учебный год делится на четверти в 1-9 классах и полугодия в 10-11 классах: 

Таблица 5 

Четверти Начало Окончание продолжительность (количество 

учебных дней) 

I 01.09.2021. 28.10.2021 5-ти дн.уч.нед. = 42 уч.дн. 

каникулы      

29.10.2021 

  

 

07.11.2021 10 дней 

II 08.11.2021 28.12.2021 5-ти дн.уч.нед. = 37 уч.дн 

каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

III 10.01.2022 25.03.2022 5-ти дн.уч.нед. = 52уч.дн 

каникулы для 

первоклассников 

14.02.2022 20.02.2022 7 дней 

каникулы 26.03.2022 03.04.2022 9 дней 

IV 30.03.2020 27.05.2020 5-ти дн.уч.нед. = 41 уч.дн 

каникулы 01.06.2022 31.08.2022  

 

 

 



10 
 

 Таблица 6 

 Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы  

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 404 

Основная образовательная программа основного общего образования 397 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 62 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 863 обучающихся. 

ОО реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего и основного 

общего образования; 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

Об антиковидных мерах 

ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный в течение 2021 года продолжала профилактику 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими 

рекомендациями по организации работы образовательных организаций. Так, ОО: 

  закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки; 

 разработала графики входа обучающихся через четыре входа в ОО и уборки, проветривания 

кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков, чтобы минимизировать 

контакты обучающихся; 

 разместила на сайте ОО необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

Таблица 7  

Перечень документов, регламентирующий функционирование ОО  

в условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- Постановлением главного санитарного врача 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
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эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

от 02.11.2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 3.1/2.4.3598-20 

продлили до 01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 

02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных 

организаций к новому 2021/22 учебному году» 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-

92/03 «О направлении рекомендаций» 

 

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-

2072/03 «О направлении рекомендаций» 

 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-

1730/03 «О рекомендациях по корректировке 

образовательных программ» 

 

Методические рекомендации Минпросвещения по 

реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 

20.03.2020 

 

Основные образовательные программы Изменения в организационный раздел в 

части учебного плана и календарного 

графика. 

Включен пункт о возможности применения 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Изменения в разделы «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы». 

Изменения в части корректировки 

содержания рабочих программ 

Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573558944/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573558944/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566418601/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566418601/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566031747/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566031747/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
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Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации 

 

Приказ о переходе на дистанционное обучение в 

целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции 

 

Приказ о внесении изменений в ООП в связи с 

нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября 2021 

года 

 

Приказ о преодолении отставания по учебным 

предметам в связи с нерабочими днями с 30 

октября по 7 ноября 2021 года 

 

Приказ об организации работы ОО по требованиям 

СП 3.1/2.4.3598-20 

 

Приказ об организованном начале 2021/22 

учебного года 

 

 

Дистанционное обучение 

ОО осуществляла реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. На основе анализа причин выявленных 

проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интернета; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы организации 

обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению образовательных 

программ; 

Профили обучения 

В ОО в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для учащихся 10-х и 

11-х классов.  

Таблица 8 

Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль Профильные предметы 
Количество   обучающихся 

по профилю   

Технологический 
«Математика и информатика» и 

«Естественные науки» (физика, химия) 
24 

Естественно-

научный 

«Математика и информатика» и 

«Естественные науки».(химия, биология) 
15 
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Социально-

экономический 

«Математика и информатика», 

«Общественные науки» 
20 

Гуманитарный 
«Русский язык и литература», «Общественные 

науки» и «Иностранные языки». 
6 

Показатели здоровья обучающихся 

Таблица 9   

Основные заболевания школьников 

 

Заболевания Количество обучающихся 

Понижение остроты зрения 143 

Нарушение осанки 100 

Сколиоз 36 

Плоскостопие 210 

Хронический тонзиллит 6 

Бронхиальная астма 7 

ВСД 4 

Неврологические заболевания 44 

Заболевания мочеполовой системы 22 

Заболевания ЖКТ 4 

 

Таблица  10 

Хронические заболевания обучающихся 
Общее количество учащихся 842 

Состоят на «Д» учете, из них 553 

1-4 классы 232 

5 – 8 классы 226 

9-11 классы 95 

 

Таблица 11 

Количество учащихся по группам здоровья 

Основная группа СМГ (специальная медицинская 

группа) А  

СМГ (специальная медицинская 

группа) Б 

 16 3 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

ОО реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования. 

Таблица 12 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ЗПР нарушение речи 

(V вид) 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата  (VI вид) 

умственно отсталые 

(VIII вид) 

31 4 1 1 
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В ОО созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ в 

зависимости от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных 

программ и СанПиН: 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 

ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе; 

 индивидуальное обучение на дому. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по 

адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

Выводы о здоровьесбережении  обучающихся: 

 контроль за соблюдением СанПинов и медицинское обслуживание ведется 

квалифицированной медицинской сестрой от МУ ОГБ;  

 за отчетный период диспансеризация учащихся проводилась согласно графику;  

 100% школьников охвачены медицинскими осмотрами; 

 99% - профилактическими прививками (6 учащихся, что составляет 1% , имеют 

медицинский отвод по показаниям врачей, либо оформлен отказ родителей; 

 стабильно низкими являются показатели заболеваний ЖКТ,  стабильно высокими по 

плоскостопию, нарушению осанки, понижению остроты зрения. 

 процент обучающихся с хроническими заболеваниями остался на прежнем уровне. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 

образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте ОО. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клубы по 

интересам. 

Таблица 13 

Информация о занятости обучающихся внеурочной и дополнительной деятельностью  

Название  учреждений  Количество      детей 

Муниципальные учреждения 

«Отрада» Верховая езда 1 

г.Самара Детско-юношеская хоккейная школа ЦСКА 1 

ГБОУ СОШ №2 К-Черкассы СЮТ 1 

ДК «Россия» 41 
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ДМО 12 

ДШИ 113 

ДЮСШ 86 

итого заняты в город системе допобразования   495 

Казачество 2 

клуб «Гвардеец ДОСААФ» 1 

клуб «Юность» 27 

кунг- фу 4 

Ледовая арена 63 

МУ «СОК» 4 

ОГО ВФСО»Динамо» 5 

Спортивный комплекс «Шанс» 4 

Ст.»Нефтяник» - бассейн 29 

ст»Нефтяник» 55 

Танцевальный клуб Максима 9 

туристический клуб «Прометей» 2 

Художественная школа 19 

ЦДОД 10 

центр изучения английского языка «Линк» 3 

шк№8 рукопашный бой 3 

Школьные кружки, объединения, секции Школьные кружки, объединения, секции 

«Динамическая пауза» 97 

«Дорожная азбука» 349 

«Мой край» 349 

«Наблюдение и эксперимент 16 

«Песня объединяет» 23 

«Подвижные игры и элементы волейбола» 29 

«Рукодельница» 27 

«Удивительный мир живой  природы» 349 

«Художественная обработка материалов» 39 

Баскетбол для начинающих 89 

Волебол 72 

Музыкальная шкатулка 124 

отряд ЮИД 12 

Пресс- центр «Десяточка» 9 

Разговор о правильном питании 19 

РУМИД 18 

Фитнес-аэробика 105 

Центр гражданских инициатив «Феникс» 20 

Я и компьютер 77 

Я- исследователь 15 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректированы календарно-тематические планирования; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому 
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курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не 

более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной деятельности НОО, ООО 

и СОО выполнены в полном объеме, удалось сохранить контингент обучающихся. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в 

соответствии с рабочей программой воспитания по следующим направлениям: 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

 социальное. 

Воспитательная работа   осуществляется по следующим модулям: 

 инвариантные –  «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативные –  «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения». 

Воспитательные мероприятия в ОО проводились в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную 

работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, 

разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 

 акции; 

 экскурсии; 

 спектакли и др. 

ОО принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального, 

территориального  и регионального уровней (дистанционно). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (очно и дистанционно); 
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 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(очно и дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с обучающимися (очно и дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (очно и дистанционно; 

 родительские собрания (очно и дистанционно). 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с 

классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы ОО. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В условиях 

дистанционного обучения воспитательная работа ОО осуществлялась в дистанционном формате. 

Эффективность воспитательной работы ОО в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по результатам 

оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим периодом). 

На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной 

работы ОО в 2021 году. 

Дополнительное образование 

  Все дополнительные общеразвивающие программы  реализовывались  в зависимости от 

эпидемиологической ситуации очном, дистанционном  или гибридном формате. Для этого:  

 были внесены изменения в положение об обучении по программам дополнительного 

образования, в программы  

 скорректировано календарно-тематическое планирование; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, при этом 

предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в 

программах дополнительного образования. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 12 

Статистика показателей   

№   Параметры статистики  Количество   

1 Количество обучающихся, в том числе: 863 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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– начальная школа 404 

– основная школа 397 

– средняя школа 62 

2 

Количество класс-комплектов, в том числе: 33 

– начальная школа 15 

– основная школа 16 

– средняя школа 2 

3 

Не получили аттестата: 0 

– об основном общем образовании 0 

– о среднем общем образовании 0 

4 

Окончили ОО с аттестатом особого образца:  

– в основной школе 6 

– в средней школе 11 

5 

Обучающиеся, получающие образование по формам, в том числе:  

- очное 863 

- очно-заочное 0 

- заочное  0 

- семейное 0 

- самообразование 0 

6 Индивидуально на дому 7 

7  По адаптированным(коррекцтонным) образовательным программам 29 

Таблица 13 

Количество классов и обучающихся в них 

Уровень Классы  Количество классов Количество обучающихся 

НОО 1 классы 4 117 

2 классы 4 103 

3 классы 4 96 

4 классы 3 88 

Всего 15 404 

ООО 5 классы 4 98 

6 классы 3 79 

7 классы 3 82 

8 классы 3 61 

9 классы 3 77 

Всего 16 397 

СОО 10 классы 1 31 

11 классы 1 31 
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Всего 2 62 

Всего по школе 33 863 

Выводы о составе обучающихся: 

 количество обучающихся увеличивается, что говорит о конкурентноспособности ОО; 

 отсев обучающихся, как правило,  носит объективный характер (смена места жительства). 

Анализ  результатов успеваемости и качества знаний 

Начальное общее образование 
Таблица 14 

Итоги   по предметам при получении начального общего образования 

Предметы Успеваемость  Качество знаний 

английский язык 100 80 

изобразительное искусство 100 98 

литературное чтение 100 97 

математика 100 77 

музыка 100 100 

окружающий мир 100 88 

русский язык 100 76 

технология 100 99 

физическая культура 100 99 

Основное общее образование 

Таблица 15 

Итоги по предметам  при получении основного общего образования 

Предмет  Успеваемость  Качество знаний 

английский язык 100 74,6 

биология 99,8 82,1 

география 100 81,1 
изо 100 99,7 

информатика и ИКТ 100 88,9 

история 100 78,8 

литература 100 82,8 

математика 99,5 71,4 
музыка 100 98,8 

ОБЖ 100 97,9 

обществознание 100 79,0 

русский язык 99 63,4 

технология 100 93,2 

физика 100 66,5 

физическая культура 100 98,0 

химия 100 54,9 
черчение 100 85,0 
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Среднее общее образование 

 Таблица 16 

Итоги   по предметам при получении среднего общего образования 

Предмет  Успеваемость  Качество знаний 
астрономия 100 100 

английский язык 100 100 

биология 100 100 

география 100 100 

индивидуальный проект 100 100 

информатика и ИКТ 100 100 

история 100 96,8 

литература 100 100 

математика 100 98,4 

ОБЖ 100 100 

обществознание 100 93,2 

право 100 96,7 

русский язык 100 90,6 

физика 100 100 

физическая культура 100 100 

химия 100 94,4 

 

Таблица 17 

Учебные результаты по уровням 

 
 Уровень  Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

по ОО 99,2 62 

НОО 100 66,3 

ООО 98,5 54,7 

СОО 100 69,1 

 

Результаты ГИА 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ЕГЭ было 

получение «зачета» за итоговое сочинение. В итоговом сочинении приняли участие 

31 обучающийся (100%), по результатам проверки все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в 

двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один 

предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не 

планирует поступать в вузы). Выпускники ОО 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один 

обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору.   

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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Таблица 18 

Сведения о результатах ЕГЭ 

Предмет  Количество сдававших Средний балл  в ОО 

русский язык 31 75,77 

математика профильная 21 64,24 

английский  язык 3 66,0 

биология 4 54,25 

география 1 68,0 

информатика 2 66,5 

история 8 49,75 

литература 2 77,5 

обществознание 19 58,95 

физика 8 58,0 

химия 3 67,0 

Аттестат особого образца и «золотые» медали «За особые успехи в учении»  получили 11 

человек, что составило 33 процента от общей численности выпускников. 

 Таблица 19 

Сведения о результатах ОГЭ 

Предмет  Количество сдававших Средний балл  в ОО 

русский язык 80 3,86 

математика   79 3,29 

Таблица 20  

Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет Количество сдававших Качество Средний балл Успеваемость 

Обществознание 23 65 4 100 

История 20 70 4 100 

Иностранный язык 10 60 3,8 100 

Биология 7 57 3,8 100 

Информатика и ИКТ 8 75 4,2 100 

Литература 3 100 4,6 100 

Физика 12 75 4 100 

География 1 100 5 100 

Химия 4 100 4,5 100 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является 

хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений в сравнении с 

предыдущим годом. 
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Все девятиклассники ОО успешно закончили 2020/21 учебный год и получили аттестаты об 

основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 6 человек, что составило 7,5 

процентов от общей численности выпускников. 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали  хорошую подготовку к ГИА по всем предметам. 

2. По ОГЭ средний балл выше 4 по по всем контрольным работам по предметам по выбору. 

3. Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 6 человек (7,5%).  

4. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

получили 11 человек (33%). 

Результаты ВПР 

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

РФ от 11.02.2021 №119 ««О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» и Распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 09.03.2021 № 223-р «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в Самарской области в 2021 году» в ОО проводились ВПР. 

Таблица 21 

Сводная ведомость обученности и качества знаний по результатам ВПР в начальной 

школе 

ВПР 2021 Русский язык 4 

Группы 

участников 

Количеств

о 

участников 2 3 4 5 

ГБОУ СОШ №10 

«ОЦ ЛИК» 

г.о.Отрадный 

 

82 4,88 17,07 53,66 24,39 

ВПР 2021 Математика 4 

ГБОУ СОШ №10 

«ОЦ ЛИК» 

г.о.Отрадный 83 3,61 20,48 31,33 44,58 

ВПР 2021 Окружающий мир 4 

ГБОУ СОШ №10 

«ОЦ ЛИК» 

г.о.Отрадный 

83 0 8,43 50,6 40,96 
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Таблица 22 

Сводная ведомость обученности и качества знаний по результатам ВПР в основной школе 

Класс Предмет Уровень 

обученности 

Качество 

обучения 

Среднее значение 

качества знаний по 

предмету 

Среднее значение 

качества знаний 

по предмету 

5 Русский язык 95 78 91 65 

6 92 75 

7 89 64 

8 90 59 

9 88 48 

5 Математика  98 86 95 69 

6 97 62 

7 93 71 

8 93 80 

9 92 46 

5 История  100 83 97 80 

7 100 84 

8 95 77 

9 94 76 

7 География 98 72 95 63 

8 94 57 

9 94 59 

5 Биология 98 87 97 80 

7 96 80   

8 98 74 

7 Обществознание 90 71 93 72 

8 96 73 

7 Физика  88 60 90 62 

8 90 62 

8 Химия  96  57 96  57 

7 Английский язык 96 67 96 67 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для обучающихся 10-11-х классов 

проводились на территории Самарской области в марте 2021 года в режиме апробации. 

Таблица 23 

Сводная ведомость обученности и качества знаний по результатам ВПР в основной школе 

Класс Предмет Уровень обученности Качество обучения 

10 география 100 100 

11 100 45 

11 история 100 81 

11 биология 97 55 

11 физика 98 33 

11 химия 100 47 

11 английский язык 97 82 

Выводы по результатам ВПР 

 Среднее значение обученности  по всем классам и предметам – 95%; 
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 Среднее качество знаний по всем классам и предметам – 71%; 

 Среднее значение количества обучающихся, подтвердивших на ВПР итоговые 

отметки  по всем классам и предметам, в совокупности – 77%; 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников   

Школьный этап ВсОШ прошел в онлайн-формате по шести предметам: физике, биологии, 

астрономии,  математике, химии и информатике. Образовательный центр «Сириус» обеспечил 

поддержку на каждом этапе цикла проведения школьного этапа ВсОШ. 

  Таблица 24 

Количество победителей и призёров территориального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Место  Территориальный этап Региональный этап Заключительный этап 
1 место 3 0 0 

2 место 6 1 0 

3 место 5 0 0 

всего 14 1 0 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 25 

Востребованность выпускников 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего Поступили 

в вузы 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

80 33 7 40 31 30 0 1 0 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В основу системы оценки качества образования (далее - МСОКО) ОО положены принципы: 

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

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

личностной значимости; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

• оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного применения); 

• сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena727/3518#sma
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena727/3518#sch
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena727/3518#sin
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потребителей; 

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

  Субъектом принятия управленческого решения является администрация ОО, которая несет 

ответственность за качество исходящей информации. Приказом директора школы назначаются 

ответственные: 

• за сбор первичных данных - учителя-предметники; 

• обработку и анализ данных - руководители школьных методических объединений (ШМО) 

учителей-предметников; 

  •   представление информации и ведение баз данных – заместитель директора по УВР. 

  Внешняя информационная среда ОО состоит из  обучающихся и их родителей,  специалистов 

Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области. 

Мероприятия по реализации целей и задач МСОКО планируются и осуществляются на 

основе проблемного анализа образовательной системы ОО, определения методологии, технологии 

и инструментария оценки качества образования. 

Объектами МСОКО выступают: 

1) индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

2) профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования; 

3) качество организации образовательной деятельности; 

4) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности; 

5) комфортность и безопасность образовательной среды; 

6) доступность образования; 

7)  эффективность внеурочной деятельности и социализации; 

8) организация питания; 

9) сохранение здоровья обучающихся; 

10) финансовое обеспечение; 

11) открытость деятельности ОО. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в ОО проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями ОО и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
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 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Таблица 26 

Сведения о педагогических работниках 

 Количество 

Всего педагогических работников 36 

- на I ступени 13 

- на II ступени 23 

- на III ступени 

-   внешних совместителей 0 

Вакансии (указать должности) 0 

Образовательный ценз 

педагогических работников 

с высшим образованием 31 

 с незаконченным высшим 

образованием 

0 

 со средним специальным 

образованием 

4 

 с общим средним образованием 0 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям квалификационной характеристики 

по соответствующей должности    

36 

Педагогические работники, имеющие ученую степень 

 

кандидата наук нет 

доктора наук нет 

Педагогические работники, освоившие программы 

дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в пять лет 

 

36 

Педагогически работники, имеющие  

квалификационную категорию 

всего 29 

высшую 16 

первую 13 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 1-3 года 1 

4-5лет 0 

6-10 лет 3 

11-15 лет 1 

16-20 лет 2 

21  и более 29 

Состав педагогического коллектива учитель 35 

педагог-психолог 1 

педагог-организатор 0 

Сведения о совместителях (всего), в том числе: 0 

работники вузов 0 

пенсионеры 0 

студенты 0 

Совместители по образовательному уровню 0 

 высшее общее 0 

кандидаты и доктора 

наук 

0 

неоконченное высшее 0 
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среднее специальное 0 

среднее 0 

Работники, имеющие знаки отличия, в том числе  

«Народный учитель» 0 

«Заслуженный учитель РФ» 1 

«Отличник образования, просвещения и т.п.» 4 

«Учитель года» (лауреат областного/заключительного этапа) 1 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

8 

 Таблица 27 

Средняя недельная нагрузка на одного  педагога (часов в неделю)  

Предмет учебного плана Средняя недельная нагрузка 

Английский язык 34 

Биология 31 

География 31 

Информатика 36 

Искусство  23 

История, обществознание  32 

Математика 31 

Музыка 29 

Начальные классы 28 

ОБЖ 8 

Русский язык и литература 35 

Технология и черчение 28,5 

Физика и астрономия 39  

Физическая культура 33  

Химия 22  

 Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию, 

показал  достаточную готовность педагогических кадров.  

В связи с обязательным обеспечением условий формирования функциональной 

грамотности   в план непрерывного профессионального образования педагогических кадров ОО 

включены мероприятия по оценке и формированию функциональной грамотности – читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой в рамках внутриорганизационного обучения и 

организации обучения по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации) педагогов предметных  профессиональных объединений. 
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VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

Таблица 28 

Состав фонда 

Наименование Количество 

Учебники  7074 

Учебные пособия, справочники и иная дополнительная литература для 

обучающихся по общеобразовательным предметам  
7542 

Учебно-методическая литература для педагогических работников  1879 

Словари иностранных языков  22 

Энциклопедии                  184 

Художественная литература, обязательная для изучения в рамках 

образовательной программы по общеобразовательному предмету «Литература»  
2964 

Художественная литература  7295 

Электронные издания  174 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

Таблица 29 

Информация об уровне обеспеченности обучающихся учебниками   

Уровень 

образования 

 

Количество 

обучающихся 

Всего 

(экз.) 

(стоящих 

на учете) 

Из библиотечных 

фондов 

Доля (%) учебных 

пособий, 

приобретаемых за 

счёт родителей 

Общая 

обеспеченность 

(%) 

 

в % от 

общего 

числа  

в экз. 

учебников на 

1 

обучающегос

я 

0 100 

 

Начальная 

школа 

385 4984 100 1 кл.-9   

2 кл.- 9  

3 кл.-9  

4 кл.-11  

Основная 384 5443 100 5 кл.-10   0  

100 6 кл.- 12  

7кл. – 11 

8 кл. – 15  

9 кл. – 16 

Старшая 62 1134 100 10 кл.-17 0  

100 11 кл. – 17  

Всего: 842 11561 100 136 0 100 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы). 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
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Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. В течение 2021 года 

администрация ОО пополнила фонд электронных учебников. Это позволило удовлетворить 

потребность в таких изданиях во время дистанционного обучения. 

Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение ОО позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В ОО оборудованы 33 учебных кабинета, 21 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой 

На   оборудованы 3 спортивных и актовый залы. На первом этаже оборудованы столовая и 

пищеблок. 

Площадка для игр на территории ОО оборудована полосой препятствий: металлические 

шесты, две лестницы, лабиринт.   

Материально-техническое оснащение ОО позволяет обеспечить реализацию основных 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий на 

уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования на 100 процентов; 

Качественно изменилась оснащенность классов – 93 процента  оснащены ноутбуками и 

стационарными компьютерами, 100 процентов кабинетов имеют доступ к интернету для 

выполнения необходимых задач в рамках образовательной деятельности. 

С 1 сентября 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» на базе ОО  начал свою работу центр образования 

гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" как структурное подразделение нашей 

образовательной организации. 

Два просторных кабинета организованы по типу коворкинг-пространств, выполнены в 

фирменном стиле, оснащены современной яркой мебелью, современным оборудованием для 

увлекательных занятий по обновленным программам «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Физика и 

астрономия».    

С началом работы центра изменилась содержательная сторона предметной области 

«Технология», в которую будут введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, 

прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства. Все это 

становится возможным за счет современного оборудования: ноутбуки с функциями графических 

планшетов, 3D-принтер, цифровые штангенциркули, мультитулы, дрели, лобзики и многое другое.  
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На базе центра «Точка роста»   проводятся занятия как по основным, так и по 

дополнительным программам в рамках внеурочной деятельности, в том числе и в каникулярное 

время.  Оборудование центра подобрано таким образом, чтобы с лёгкостью создавать 

интереснейшие проекты по актуальным социальным, экологическим, экономическим 

направлениям, тем самым повышая статус проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

популяризировать продукты творческих, научных изысканий через публикации в сетевых 

ресурсах и на внутренних,   и на внешних платформах.  В рамках дополнительного образования 

обучающиеся осваивают современные цифровые лаборатории по физике, химии, биологии с 

привлечением виртуальной реальности, квадрокоптеры, работу с цифровой фотокамерой, а также 

игру в шахматы.   

Посещают центр «Точка роста  не только обучающиеся нашей школы, но и других 

близлежащих населенных пунктов, а также просто жители города. Таким образом, центр  

выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, 

цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой 

социальной самореализации школьников, педагогов, родительской общественности, а  также 

обеспечивает формирование современных компетенций и навыков у школьников.    

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

№  Показатели Единица 

измерения 

Показатели 

1.  Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся человек 863 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 404 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 197 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 62 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

человек/% 748/62% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,86 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,29 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 75,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 64,2 



31 
 

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 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 6/7,5 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 11/35,5 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 528/94,5 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 244/46,2 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 1 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 62/13,2 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 13,2 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

человек/% 0/0 
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общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 36 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 32/89 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 29/81 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 4/11 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 4/11 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 29/81 

1.29.1 Высшая человек/% 16/44 

1.29.2 Первая человек/% 13/36 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/8 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 16/44 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/5,6 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 9/25 

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 

человек/% 36/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 32/86  

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0, 07  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

единиц 9665/11,5  
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библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

челове

к/% 
837/100  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 7,04кв.м 

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

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

ОО укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги ОО владеют высоким уровнем 

ИКТ-компетенций. 

СОСТАВ КОМИССИИ  

по самообследованию ОО 

Председатель комиссии      Григорьева С.С., директор ОО 

Члены комиссии: 

 ТруховаО.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Тихонова Е.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Куликова А.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Бойков Ю.Н., председатель Управляющего совета 

Пустобаева М.А., председатель  общего собрания работников ОО 
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