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                                                         ВВЕДЕНИЕ                                                                                           

Настоящий отчет о самообследовании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№15»имени Героя России Н.Н.Шевелева составлен в соответствии:                                                                           

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:                                                                                                                                                                                  

- Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации;                                                                                  

- Статья 29. Информационная открытость образовательной организации;                                                                          

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»;                                                                                                                                        

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;                                                                         - 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию".                                                                                                                                                                

- Приказ руководителя образовательной организации о проведении 

самообследования от 17 января 2022 года.                                                                                                                                                                                                  

- Приказ руководителя образовательной организации об утверждении  отчета 

на основании согласования с органами общественного управления.                                                                                                                             

Процедура самообследования способствует:                                                                                                                         

- получению объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой образовательной программе;                                                                                                                                                                                  

- определению степени соответствия реальной ситуации показателям 

государственной аккредитации и ФГОС, образовательным целям и 

ожиданиям родителей и учащихся;                                                                                     

- рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и меры их достижения;                                                                                                                                                       

- возможности заявить о своих достижениях, приоритетных показателях;                                                                                 

- выделению существующих проблемных областей, нуждающиеся в 

улучшении;                                                                                                                 

- поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и 

развития школы.                                                                               

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит 

администрация школы, ответственный за воспитательную работу,  

председатель профкома, ответственный за сайт школы.                                                                                                                                                         

Самообследование проводится в форме анализа.                                                                                               

Источники информации:                                                                                                                                                       

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы 

работы, программы, расписания уроков, дополнительного образования, 

статистические данные).                                                                                                                               

2. Анализ и результаты диагностических работ в выпускных (4, 9, 11) 



классах, определяющие качество подготовки выпускников.                                                                                                                                              

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса 

(определения степени удовлетворенности образовательным процессом).                                                                                                    

Форма предъявления информации:                                                                                                                                

Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования утверждены приказом директора школы (приказ №5   от 

17 января  2022 года)                                                                                                                            

В аналитической части отчета приводятся общие сведения об 

образовательной организации, включая миссию школы, систему управления, 

планируемые результаты деятельности, определенные программой развития. 

Дается оценка образовательной деятельности, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организация учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного, материально-технического обеспечения, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования.                                                                                                              

Основные показатели деятельности приведены в соответствии с 

приложением № 2 к приказу Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 

«Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию».                                                                                                                                             

Настоящий отчет носит публичный характер, является средством 

обеспечения информационной открытости школы, создания условий для 

внешней оценки состояния образовательной деятельности, результатах, 

проблемах функционирования, перспективах развития школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15» им.Героя 

России Н.Н.Шевелева (МБОУ «СОШ № 15») 

Руководитель Зоболева Евгения Демьяновна 

Адрес организации 385322Республика Адыгея, Красногвардейский 

район,с.Еленовское, ул.Молодежная,1 

Телефон, факс 8 (87778) 5-66-41 

Адрес электронной почты AdigeSOCh15@yandex.ru 

Учредитель Управление образование МО 

"Красногвардейский район" 

Дата создания 01.09.1970 года 

Лицензия От 20.05.2015 № 1117, серия 01Л01 № 0000367 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 22.06.2015 № 287, серия 01А01 № 0000157; 

срок действия: до 22 июня 2027 года 

Основным видом деятельности  МБОУ «СОШ № 15» (далее – Школа) 

является реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует: 

 адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальные нарушения) (вариант 8.1)  

 адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью(вариант 8.2) 

 адаптированную основную общеобразовательную программу общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

 адаптированную основную образовательную программу общего 

образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью(интеллектуальные нарушения) (вариант 8.1) 

 адаптированную основную образовательную программу общего 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью(вариант 8.2) 



 дополнительные общеразвивающие программы. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
Управление в МБОУ «СОШ № 15» осуществляется на основе Федерального 

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

локальных актов, сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов.  

Цель управления школой заключается в формировании современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего 

обеспечению равных и всесторонних возможностей для полноценного 

образования, воспитания, развития каждого участника образовательной 

деятельности.  

Единоличным исполнительным органом управления МБОУ «СОШ № 15» 

является ее директор. Действуют коллегиальные органы управления, 

обязательные для каждого образовательной организации: педагогический 

совет, а так же коллегиальный орган управления - управляющий совет. Все 

коллегиальные органы управления вправе принимать решения от имени 

образовательной организации в силу компетенции, закрепленной Уставом.  

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности, плановости, систематичности, 

перспективности, единства требований, оптимальности и объективности.  

Управление школой осуществляет директор школы, в соответствии с 

действующим законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив 

в целом. Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам.  

Органы управления образовательным учреждением:  

 Педагогический совет;  

 Совет старшеклассников; 

  Управляющий совет.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «СОШ 

№ 15».  

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документации соответствуют действующему 

законодательству и Уставу. Ведущим принципом управления является 

согласование интересов субъектов образовательной деятельности: 

обучающихся, родителей, учителей на основе открытости и ответственности 

всех субъектов образовательного процесса за образовательные результаты.  

 

 

 

 



Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 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 

 



Совет 

старшеклассников 

 

Их состав и компетенции определяются специальным 

положением, утвержденном директором Школы. 

Руководство Школы допускает их к участию в 

заседаниях органов управления при обсуждении 

вопросов, касающихся интересов обучающихся.  

 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

 

 Вывод: управление образовательной организации осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Система управления 

образовательной организации соответствует требованиям законодательства 

РФ (ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), Уставу МБОУ «СОШ № 15» с. 

Еленовское. 

 
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»; 

 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 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
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/


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). Обучающиеся 11-х классов в 

2020/21 учебном году завершили обучение по основной 

общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС 

ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–

май) 

5 33 

2–8 1 45 5 35 

9,11 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих 

образовательные программы за 3 года 

Уровень 

образования 

На 31декабря 2019 На 31декабря 2020 На 31декабря 2021 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

НОО 6 89 6 106 6 108 

ООО 6 108 6 109 7 122 

СОО 2 20 1 7 0 0 

Итого  14 217 13 222 13 230 

Случаи выбытия учащихся происходит по объективным причинам (переезд в 

другие населенные пункты РФ). 

Школа реализует следующие образовательные программы: 



 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует: 

 адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальные нарушения) (вариант 8.1)  

 адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью(вариант 8.2) 

 адаптированную основную общеобразовательную программу общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

 адаптированную основную образовательную программу общего 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) (вариант 8.1) 

 адаптированную основную образовательную программу общего 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью(вариант 8.2) 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Таблица 4. Сведения от контингенте обучающихся в 

образовательном учреждении на 31.12.2021г. 

 
Классы Кол-во 

классов 

В них 

обучается 

(чел) 

По общеобразовательным 

программам 

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 2 29 29 0 

2 1 25 25 0 

3 1 23 23 0 

4 2 31 23 8 

итого 6 108 100 8 

5 2 32 24 8 

6 1 17 14 3 

7 2 38 35 3 

8 1 18 17 1 

9 1 17 14 3 

итого 7 122 104 18 

всего 13 230 204 26 



 
Таблица 5. Состав обучающихся по социальному статусу их семей 

 

На 31.12.2021  Количество  %  

Всего учащихся  230 100 

Дети из многодетных 

семей   

77 35 

Дети из 

малообеспеченные   

32 14 

Дети из неполных 

семей   

56 24 

Опекаемые 

(микрорайон школы)  

5 2 

Дети из 

неблагополучных семей   

3 1 

Дети-сироты 1 0,5 

Лицо без гражданства 8 3 

2019/2020 учебный год   

Всего учащихся  225 100 

Дети из многодетных 

семей   

75 33 

Дети из 

малообеспеченные   

35 15 

Дети из неполных 

семей   

56 25 

Опекаемые 

(микрорайон школы)  

6 2 

Дети из 

неблагополучных семей   

3 1 

Дети-сироты 3 1 

Лицо без гражданства 8 3,5 

 

Из представленной таблицы видно, что социальный статус большинства 

семей невысок: большинство родителей не имеют не только высшего, но и 

вообще, хоть какого-то, образования, характеризуются низким достатком и 

сложными материальными условиями жизни. Только 3% родителей имеют 

высшее образование. Немалая доля  многодетных,  малообеспеченных и 

неполных семей. Отсюда  - отсутствие социальных перспектив, нежелание 

родителей заниматься воспитанием  детей в полной мере. А это,  в свою 

очередь,  ведет к слабой мотивации к обучению, повышает вероятность 

девиантного  поведения детей,  отсутствию положительной динамики в 

решении вопроса качества обучения. При этом особую озабоченность 

вызывает уровень знаний у большинства обучающихся  начальных классов. 

Казалось бы, ученики, только приступившие к обучению не должны 



демонстрировать низкий уровень мотивации к  обучению. Однако, большая 

часть детей приходят в 1 класс неподготовленными к восприятию учебного 

материала. 

МБОУ «СОШ№15» имеет низкие результаты обучения, функционирует в 

сложных социальных условиях, а именно: 

• сложный контингент обучающихся (ежегодное уменьшение доли 

талантливых и одаренных обучающихся и увеличение доли 

обучающихся, имеющих ОВЗ, много детей из  малообеспеченных, 

неполных и многодетных семей, преобладают дети со средним и 

низким уровнем  развития, что подтверждают результаты диагностики 

психолого- медико - педагогической комиссии, третья часть от общего 

количества детей - дети курдской национальности, которые, как и их 

родители,  не мотивированы на учебу); 

• в нашем селе  низкий уровень скорости Интернета, особенно на 

окраине,  что препятствует организации  полноценного 

дистанционного обучения, многие не имеют компьютеров. 

• низкий уровень образования и педагогической культуры родительской 

общественности; 

• ежегодное старение педагогического коллектива. 

По-прежнему насущной остается проблема преемственности между 

различными уровнями обучения. Динамика снижения успеваемости учеников 

при переходе с одной  ступени обучения на другой остается  практически 

неизменной. Особенно большой разрыв наблюдается при переходе учеников 

из начальной школы в основную: качество знаний в 5-6 классах уменьшается  

на  10-13%.  

Несмотря на все трудности, в ОУ в системе, планомерно контролируется 

движение обучающихся и выполнение всеобуча, поддерживается тесная 

связь с родителями. Изучаются социальные проблемы обучающихся, ведется 

учет и профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется социальная 

защита детей из малообеспеченных, семей группы риска. Проводится 

патронаж опекаемых и неблагополучных семей, консультирование классных 

руководителей.    

В школе работает Совет по профилактике правонарушений среди учащихся, 

который контролирует и координирует деятельность педагогического 

коллектива по работе с «трудными» подростками, семьями, находящимися в 

социально – опасном положении, неуспевающими и часто пропускающими 

занятия учениками.  

Главными задачами Совета профилактики нашей школы являются:  

• разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, безнадзорности среди учащихся школы;  

• разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей;  

• проведение просветительской деятельности по данной проблеме;  



• проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения;  

• организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав и интересов детей из данной 

категории семей.  

На заседаниях рассматривались вопросы: «Профилактика пропусков без 

уважительной причины»,  «Итоги рейдов в неблагополучные семьи», 

«Профилактика неуспеваемости».  

Заседания Совета оформляются протоколами.       

                                  

Об антикоронавирусных мерах 

 

МБОУ «СОШ № 15» в течение 2021 года продолжала профилактику 

коронавирусной инфекции. 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 Красногвардейского района. Так, Школа была 

оснащена: 

  бесконтактными термометрами, рециркуляторами передвижным и 

настенными для каждого кабинета, средствами для антисептической 

обработки рук, масками одноразового использования, маски медицинские, 

перчатки из расчета на два месяца. 

Администрация школы разработала график утреннего фильтра, график 

уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально 

безопасные условия приема пищи; 

 разместила на сайте МБОУ «СОШ № 15» необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством 

мессенджеров и социальных сетей. 

 

Таблица 6. Перечень документов, регламентирующий 

функционирование Школы в условиях коронавирусной инфекции 

Название 

документа 

Ссылка на сайт ОО Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации работы 

образовательных 

организаций и 

других объектов 

социальной 

http://sh15.ru/federalynye_dokument

y-291.html 

Постановлением 

главного 

санитарного врача 

от 02.11.2021 № 

27 действие 

антикоронавирусны

х СП 3.1/2.4.3598-

20 продлили до 

01.01.2024 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/


инфраструктуры для 

детей и молодежи в 

условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

Письмо 

Роспотребнадзора от 

22.07.2021 № 

02/14750-2021-24 «О 

подготовке 

образовательных 

организаций к 

новому 2021/22 

учебному году» 

http://sh15.ru/federalynye_dokument

y-291.html 

 

Письмо 

Минпросвещения от 

25.01.2021 № ТВ-

92/03 «О 

направлении 

рекомендаций» 

http://sh15.ru/federalynye_dokument

y-291.html 

 

Письмо 

Минпросвещения от 

16.11.2020 № ГД-

2072/03 «О 

направлении 

рекомендаций» 

http://sh15.ru/federalynye_dokument

y-291.html 

 

Письмо 

Минпросвещения от 

09.10.2020 № ГД-

1730/03 «О 

рекомендациях по 

корректировке 

образовательных 

программ» 

http://sh15.ru/federalynye_dokument

y-291.html 

 

Методические 

рекомендации 

Минпросвещения по 

реализации 

образовательных 

программ 

http://sh15.ru/federalynye_dokument

y-291.html 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
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/99/573558944/
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/99/566418601/
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/99/566031747/
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/


начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий от 

20.03.2020 

Положение об 

организации 

образовательного 

процесса с 

использованием 

электронного 

обучения  

http://sh15.ru/lokalynye_akty-

289.html 

 

Положение о 

текущем контроле и 

промежуточной 

аттестации 

http://sh15.ru/dokumenty-245.html  

Приказ о переходе 

на дистанционное 

обучение в целях 

недопущения 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

http://sh15.ru/dokumenty-245.html  

 
Переход на новые ФГОС 

 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ «СОШ № 15» разработало и 

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/
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/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/


утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод  

обучающихся 1-х и 5-х классов на новые ФГОС и получило одобрение у 87% 

участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной 

реализации программ в МБОУ «СОШ № 15» на 2022 год запланирована 

масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

 

Дистанционное обучение 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея № 1 от 11.01.2021г., в целях профилактики и недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 

соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на 

территории  Республики Адыгея с 11.01.2021 по 16.01.2021, с 18.02.2021 по 

25.02.2021- в связи с погодными условиями МБОУ «СОШ№15» 

осуществляла реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных 

проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

 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. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальные нарушения) (вариант 8.1)  

 адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью(вариант 8.2) 

 адаптированную основную общеобразовательную программу общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 



 адаптированную основную образовательную программу общего 

образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью(интеллектуальные нарушения) (вариант 8.1) 

 адаптированную основную образовательную программу общего 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью(вариант 8.2) 

 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которые обучаются в Школе: 

 с задержкой психического развития – 9 (4,2%). 

 с легкой умственной отсталостью(интеллектуальные нарушения) 

(вариант 8.1) – 11(5,2%) 

 с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью(вариант 8.2) 

– 6 (2,8%) 

В Школе созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ: 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

В периоды дистанционного обучения классными руководителями 

проводилась работа по адаптации к дистанционному обучению 

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

 
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. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, 

летний лагерь.  

С сентября 2021года кружки внеурочной деятельности проводятся на базе 

центра образования естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста» 

 

Таблица 7. Кружки внеурочной деятельности 

№ Ф.И.О. Должность  Название 

внеурочной 

деятельности 

Класс  

1 Юсубов Аслан 

Хдрович 

Учитель химии и 

биологии 

«Зеленая 

лаборатория» 

«Экологическая 

азбука» 

5 

 

6,7 



2 Тхитлянов 

Рустам 

Схатбиевич 

Учитель ОБЖ «Лего-Лэнд» 5,6 

 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного 

направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 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 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. 

Октябрь-ноябрь 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25 

октября занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном 

очном формате. С 07.11 до 25.12 – в гибридном формате с учетом 

эпидемиологической обстановки. В очной форме проводились занятия 

внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистант: 

спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других 

направлений, которые требуют очного взаимодействия.  

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации 

внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений 

планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном 

объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

 

Воспитательная работа 

 
Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года 

осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного 

развития ООП НОО и программами воспитания и социализации ООП ООО и 

СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 



На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

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

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Экскурсии, походы» «Организация предметно-

эстетической среды». 

Воспитательные события в Школе проводятся 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. 

Основные виды воспитательной работы: 

-воспитательная работа по направлениям; 

-традиционные школьные мероприятия; 

-взаимодействие школы с учреждениями социума; 

-участие в мероприятиях разного уровня; 

- дополнительное образование и общая занятость обучающихся во 

внеурочное время; 

-работа методического объединения классных руководителей; 

-работа с родителями, 

-профилактическая работа; 

Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций в 

различных 

направлениях. 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы 

работы с обучающимися и их родителями: 

 Классные часы, беседы, «круглые» столы, устные журналы, диспуты, 

деловые и ролевые игры гражданско-патриотического направления. 

 Разнообразные виды творческой деятельности детей. 

 Проведение совместных общешкольных праздников, соревнований, 

конкурсов. 

 Просмотр видеофильмов, использование аудиозаписей и 

мультимедийной аппаратуры. 

 Детская благотворительность. 

 Тематические  и творческие вечера, концертные программы 

гражданско-патриотического направления. 

 Организация выставок, ярмарок творческих работ, художественных 

изделий, произведѐнных учащимися. 

 Родительские собрания. 

 Анкетирование и тестирование. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях 

муниципального и регионального уровней (дистанционно). 



На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 13 

общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–9-х классов 

составлены ктп воспитательной деятельности с классами на учебный год в 

соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы Школы. 

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 периоды с 11.01.2021 по 16.01.2021,с 

18.02.2021 по 25.02 2021 и с 25.10.2021 по 07.11.2021 в условиях 

дистанционного обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в 

дистанционном формате. 

Второй год школа реализует основные  направления работы  в рамках 

Российского Движения Школьников: 

1. Гражданская активность 

2. Военно-патриотическое 

3. Личностное развитие (творческое развитие) 

4.Личностное развитие (популяризация профессий) 

5. Личностное развитие (популяризация ЗОЖ) 

5. Информационно-медийное 

 

Таблица 8. Воспитательные и культурно-массовые мероприятия, 

проведенные в 2021 году в школе 
№ Мероприятие ( 1 полугодие 2021года) Месяц 

проведения 

1 Конкурс Республики Адыгея исследовательских                                                                                                   

краеведческих работ «Отечество» в 2020 г. 

февраль 

2 Конкурс Республики Адыгея социальных проектов учащихся                                                                                            

«Во благо Отечества» в 2020 году 

февраль 

3 Региональный этап Российского соревнования                                                                                                         

юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор»  

март 

5 Региональный этап Всероссийского детского                                                                                               

экологического форума «Зеленая планета» 

март 

8 Всероссийский конкурс  «Правнуки победителей» март 

9 Всероссийская акция «Дорога памяти»  

Внесено в реестр 32 фотографии о фронтовиках ВОВ и 

информация о них. 

апрель 

10 Конкурс Республики Адыгея среди ОО по профилактике                                                                           

правонарушений среди несовершеннолетних 

апрель 

11 Всероссийская  он-лайн-акция «Школьник помнит».  апрель-май 

12 Республиканский конкурс методических материалов                                                                                                 

по проблеме антикоррупционного воспитания                                                                                                                 

детей и молодежи «Скажи коррупции – нет!» 

апрель 

13 Участие в он-лайн мероприятиях, посвященных Дню России июнь 

14. Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» июнь 

 Мероприятия (2 полугодие 2021года)  

1 День Знаний сентябрь 

2 Занятия и классные часы по безопасности детей и подростков сентябрь 

3 Экодежурный по стране(субботник) сентябрь 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


4 День грамотности сентябрь 

5 Открытие «Точки Роста» сентябрь 

6 День леса сентябрь 

7 День благодарности сентябрь 

8 Экологические уроки «Защитим природу вместе» сентябрь 

9 Фестиваль экологического праздника «Эколята- молодые 

защитники природы» 

сентябрь 

10 Цикл книжных выставок ,посвящѐнных празднованию Дню 

образования Республики Адыгея «Тобой горжусь Республика 

Моя» 

сентябрь 

11 День пожилого человека  

Поздравление учителей, находившиеся на заслуженном отдыхе 

октябрь 

12 Цикл лекций и док. Фильмов об истории народов Р.А.  октябрь 

13 День учителя  октябрь 

14 «Почему я пришѐл в школу» октябрь 

15 Марафон открытия центров образования «Точки роста» октябрь 

16 Выставка работ учеников посвящѐнная «Золотой осени» октябрь 

17 Мероприятие посвящѐнное «Золотой осени» октябрь 

18 Участие в конкурсе  «Лучший Эковолонтѐрский отряд октябрь 

19 Организация и проведение республиканского конкурса «Класс 

без вредных привычек!» 

ноябрь 

20 Участие во Всероссийской акции «Песня народа Победителя» ноябрь 

21 Участие во Всероссийской акции посвящѐнная «Дню матери» ноябрь 

22 Организация и проведение Всероссийской акции по сбору 

макулатуры «БумБатл» 

декабрь 

23 Всероссийская акция «Письмо неизвестному солдату» декабрь 

24 Проведение классных и внеклассных  часов посвящѐнных 

Героям нашего времени 

декабрь 

25 Всероссийская акция «Помоги бездомному животному» декабрь 

26 Участие в региональном конкурсе «Не упусти жизнь» декабрь 

27 Участие во Всероссийской акции «Зимние узоры» декабрь 

28 Участие в зимнем фестивале Российского движения 

школьников Республике Адыгея» 

декабрь 

 

На протяжении  2021  года  вопросы воспитательной работы рассматривались 

на совещаниях при  директоре: 

• Итоги месячника «Неблагополучная семья». Результаты посещения 

учащихся на дому кл.рук.1-5 классов. 

• Итоги воспитательной работы за учебную четверть ( в конце каждой 

учебной четверти) 

• О реализации направлений воспитательной программы школы. 

• Работа с семьями, состоящими на ВШУ. 

 

В МБОУ «СОШ №15» с.Еленовское разработан и осуществляется на 

практике План мероприятий направленных на развитие у детей и подростков 

устойчивого неприятия терроризма. В рамках этого плана традиционно 

проводятся следующие мероприятия: 

Родительские собрания в 1-11 классов по теме «Защитим детей вместе» с 

просмотром информационных роликов по вовлечению несовершеннолетних 



в различные интернет-сообщества, которые ведут к угрозе жизни детей и 

подростков. 

Беседы с детьми с просмотром  информационных роликов в социальных 

сетях по профилактике экстремизма в подростковой среде. 

Участие в школьных, поселенческих и районных мероприятиях и акциях 

направленных на неприятие у детей и молодежи проявления экстремизма и 

терроризма в течение учебного года. 

Каждую четверть проводится учебная эвакуация в рамках программы 

Антитеррористической безопасности. 

Особое внимание администрация и педагогический коллектив уделяет  

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

За истекший  период  было проведено 6 заседания Совета по профилактике с 

повесткой дня:  

• Итоги месячника «Неблагополучная семья»;  

• Профилактическая работа с учащимися «Группы риска», состоящими 

на различных видах учета и по заявлению классных руководителей; 

• отчет о работе школы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних;  

• профилактическая работа с учащимися, имеющими 

неудовлетворительные оценки по  итогам 2 учебной четверти. 

• ежеквартально проводились сверки базы данных категории, состоящих 

на внутришкольном учѐте и других видах учета. 

Подводя итоги участия классных коллективов в конкурсах и мероприятиях 

школьного и районного уровней, надо отметить, что самыми активными:  

Среди учащихся начальной школы были: 

3 А класс – классный руководитель Коробченко Т.И. 

2 класс- классный руководитель Недбайло О.Н. 

4Б класс- классный руководитель Лапита В.А. 

Среди учащихся 5-7 классов: 

6 А класс- классный руководитель Рубцова С.И. 

5 класс- классный руководитель Усанова М.В. 

Среди учащихся 8-11 классов: 

9 класс- классный руководитель Кошелева А.А.                                                                                    

 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась 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 

Школы в 2021 году. 

 

Дополнительное образование 

 

10 сентября 2021 года в нашем общеобразовательном учреждении состоялось 

открытие центра образования естественнонаучной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках выполнения плана мероприятий 



Федерального проекта «Современная школа» Национального проекта 

«Образование». Цель работы Центра «Точка роста» повышение качества 

подготовки школьников, развитие современных технологических и 

естественно-научных навыков. 

 

Таблица 9.Кадровый состав центра 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Гонтарь Наталья Сергеевна Руководитель центра «Точка роста», 

заместитель директора по УВР 

2 Карпенко Марина 

Александровна 

Учитель физики 

3 Юсубов Аслан Хдрович Учитель химии и биологии 

4 Тхитлянов Рустам 

Схатбиевич 

Учитель ОБЖ 

 

 

Таблица 10.Обучение персонала Центра 

№ Ф.И.О. Дата  Курсы  

1 Карпенко Марина 

Александровна 

25.06.2021 Использование оборудования 

детского технопарка 

«Кванториум» и центра 

«Точка роста» для 

реализации образовательных 

программ по физике в рамках 

естественно-научного 

направления  

2 Юсубов Аслан Хдрович 25.06.2021 Использование оборудования 

детского технопарка 

«Кванториум» и центра 

«Точка роста» для 

реализации образовательных 

программ по химии в рамках 

естественно-научного 

направления 

3 Тхитлянов Рустам 

Схатбиевич 

28.08.2020 «Современные проектные 

методы развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся предметной 

области «Технология» 

 

Таблица 11.Программы дополнительного образования реализуемые в 

Центре «Точка Роста». 

№ Ф.И.О. Должность  Название Класс  Кол-во 



внеурочной 

деятельности 

обуч-ся 

1 Карпенко 

Марина 

Александровна 

Учитель 

физики 

«Эвристическая 

физика» 

«Физика вокруг 

нас» 

8,9  

 

7,8 

29 

 

50 

2 Юсубов Аслан 

Хдрович 

Учитель химии 

и биологии 

 «Шаг к чуду» 7,8 35 

3 Тхитлянов 

Рустам 

Схатбиевич 

Учитель ОБЖ  «Юный 

робототехник» 

6,7 36 

итого 80 

 

Таблица 12.Школьные предметы, которые преподаются с 

использованием технических условий и площадей центра «Точка Роста». 

№ Наименование 

предмета 

Классы  Кол-во обуч-ся 

1 Технология  5-8 105 45% 

2 Химия 8-9 35 15% 

3 Биология  5-9 122 53% 

4 Физика  7-9 73 32% 

итого 122 53% 

 

Дополнительное образование в МБОУ «СОШ№15» представлено 

следующими кружками: 

Таблица 13. 

 

№ 

Название кружка Класс  ФИО учителя 

1 «Эрудит» 5б класс-1 час. Кошелева А.А. 

2 «Использование гугл-блога 

для создания учебных 

проектов по математике» 

6 класс – 1 час Рубцова С.И. 

3 «Решение трудных задач  по 

математике» 

7а класс – 1 час Рубцова С.И. 

4 «Решение тестовых заданий по 

математике» 

9 класс – 1 час Кошелева А.А. 

5 «Удивительный мир 

квадратных уравнений» 

8 класс – 1 час Кошелева А.А. 

6 «Процентные расчеты на 

каждый день» 

7б класс – 1 часа Рубцова С.И. 

7 Танцевальный кружок 

«Смайлики» 
3-7 кл. -3ч Марченко Т.В. 

8 Вокальная группа «Подружки» 3-7 кл. -3ч Марченко Т.В. 

9 Кружок сольного пения 3-7 кл. -3ч Марченко Т.В. 



«Голос» 

10 «Умелые руки» 5-9 кл. - 3ч. Зоболева Е.Д. 

 
Все дополнительные общеразвивающие программы художественного, 

социально-гуманитарного, естественно-научного и 

технологического направления реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение об обучении по программам 

дополнительного образования, в программы и 

скорректированы календарно-тематические планирования; 

 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. 

Осень 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25.10 занятия 

по программам дополнительного образования проводились в традиционном 

очном формате. С 25.10 по 27.12 – в гибридном формате с учетом 

эпидемиологической обстановки. В очной форме проводились занятия, 

которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные секции и 

танцевальные кружки. 

В сентябре 2021 года на базе Школы открылось 60 мест дополнительного 

образования в рамках программы «Успех каждого ребенка» по 

художественному направлению. Занятия проводятся в соответствии с 

программой дополнительного образования кружка художественного 

творчества «Акварелька», 4 раза в неделю по группам.  

На базе школы организован школьный спортивный клуб «Маяк». В рамках 

расписания работы клуба проводятся тренировки в секциях: волейбол, 

футбол, шахматы. В марте 2021года ШСК «Маяк» зарегистрирован во 

всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов. Получено 

свидетельство 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы 

дополнительного образования выполнены в полном объеме, в основном 

удалось сохранить контингент обучающихся. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 

2020/21 учебного года. Статистические данные свидетельствуют об 

успешном освоении обучающимися основных образовательных программ. 

 

 

 

 

 



Таблица 14.Статистика показателей за 2020/21 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 2020/21 учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2020/21), в том числе: 
225 

– начальная школа 109 

– основная школа 109 

– средняя школа 7 

2 

Количество обучающихся, оставленных на 

повторное обучение: 
10 

– начальная школа 2 

– основная школа 8 

– средняя школа 0 

3 

Не получили аттестата: 1 

– об основном общем образовании 1 

– о среднем общем образовании 0 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 0 

– в основной школе 0 

– в средней школе 0 

Приведенная статистика показывает, что нет положительной динамики 

успешного освоения основных образовательных программ, при этом 

стабильно растет количество обучающихся Школы. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 15. Результаты освоения учащимися программы начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не 

успевают 

Переведе

ны 

условно Всего 

Кол-

во 

% на 

«4» и 

«5» 

% на 

«5» 

% Кол-

во  

% Кол-

во 

% 

2 21 18 86 5 24 2 9,5 3 14 3 14 

3 30 29 97 7 23 1 3 1 3 1 3 

4 34 32 94 5 15 3 9 2 6 0 0 

Итого 85 79 93 17 20 6 7 6 7 4 5 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020-2021уч. году с 



результатами освоения учащимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 7% (в 2020-м 

был 24%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 2% (в 2020-м 

– 8%). 

Таблица 16. Результаты освоения учащимися программы основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не 

успевают 

Переведе

ны 

условно Всего 

Кол-

во 

% на «4» 

и «5» 

% на 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 18 16 88,8 4 22 1 5,5 2 11 0 0 

6 34 32 94 8 23,5 2 6 2 6 2 6 

7 21 16 76 5 24 1 5 5 24 1 5 

8 17 16 94 4 23,5 0 0 1 6 0 0 

9 19 19 100 3 16 0 0 0 0 0 0 

Итого 109 99 91 24 22 4 4 10 9,2 3 2,8 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020-2021уч. году с 

результатами освоения учащимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 уч.году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился  на 4,7 

процента (в 2020-м был 28,7%), процент учащихся, окончивших на «5», 

повысился на 1 процент (в 2020-м – 3%). 

Таблица 17. Результаты освоения учащимися программы среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не 

успевают 

Переведе

ны 

условно Всего 

Кол-

во 

% на «4» 

и «5» 

% на 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

11 7 7 100 6 86 0 0 0 0 0 0 

Итого 7 7 100 6 86 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году выросли на 32 

процента (в 2020-м количество обучающихся, которые окончили полугодие 

на «4» и «5», было 54%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 

2020-м было 0%). 



Таблица 18. Результаты освоения учащимися программ начального 

общего, основного общего и  среднего общего образования по 

показателям «успеваемость», «качество знаний», «СОУ» за 2019-2020 и 

2020- 2021 учебные годы 

В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, 

параллелям, анализа уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам за истекший год определены: 

 показатели успеваемости; 

 выявлены качество и уровень обученности по основным 

предметам в параллелях. 

 

Качество знаний 

 
 

По представленным данным таблицы и диаграммы, можно отметить 

снижение качества в начальных классах и среднем звене. Анализируя два 

учебных года можно сделать вывод, что результаты учебной деятельности 

снизились. 
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усп 
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кач 
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СОУ 

Средни

й балл 

2019-2020 

2-4 71 6 17 46 2 97,18% 32,39% 47,55% 3,38 

5-9 101 3 29 68 1 99,01% 31,68% 45,74% 3,34 

10-11 19 0 11 8 0 100% 57,89% 52,21% 3,58 

итого 191 9 57 122 3 98,43% 34,55% 47,06% 3,38 

2020-2021 

2-4 85 6 17 56 6 92,94% 27,06% 44,61% 3,25 

5-9 109 4 24 71 10 90,83% 25,69% 42,17% 3,07 

11 7 0 6 1 0 100% 85.71% 60% 3,86 

итого 201 10 47 128 16 92,04% 28,36% 43,82% 3,17 



Выполнение образовательных программ 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили 

типовой образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение 

отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам.  

Общие требования к программам, заложенные в рабочих программах, 

календарно-тематическом планировании, выполнены всеми учителями. 

Однако календарно-тематическое планирование было подкорректировано 

(уплотнена программа) в связи с преждевременным уходом на весенние и 

осенние каникулы из-за пандемии. Уже третий год школа использует 

электронный журнал Дневник.ру, регулярно обновляется сайт школы, что 

позволяет обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения, результатами проводимых мониторингов. 

 Учителя школы на своих уроках широко применяют интерактивные доски с 

проекторами, компьютер, Интернет-ресурсы. Во время  дистанционного 

обучения были также использованы платформы Учи.ру, ZOOM, социальные 

сети. Выйдя на очное обучение учителя продолжают использовать новые 

технологии, тем самым формируя у учащихся познавательную 

самостоятельность и активность. Дистанционное обучение требовало 

максимального участия родителей, поэтому для них были также 

представлены рекомендации и памятки. 

 

Результаты ГИА 

 

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 11-х классов, 

поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и 

ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали 

два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Таблица 19. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество 

выпускников 

19 7 

Количество обучающихся 

на семейном образовании 

0 0 



Количество обучающихся с 

ОВЗ 

1 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

19 7 

Количество обучающихся, 

не допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру 

ГИА 

19 7 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

18 7 

 

ГИА в 9-х классах 

 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х 

классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое 

собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МБОУ«СОШ№ 15» в очном 

формате. В итоговом собеседовании приняли участие 

17 обучающихся (89,5%), 16 обучающихся получили «зачет» (84,2%), 1- 

«незачет»(5,2%),2 –не явились (10,5%). Итоговое собеседование в резервные 

дни проводилось 10.03.2021 и 17.05.2021г.- 3 обучающихся получили 

«зачет». Все обучающиеся 9 класса были допущены к сдаче ОГЭ. 

В 2021 году 17 девятиклассников сдали ОГЭ по основным предметам – 

русскому языку и математике, 1обучающийся сдавал ГИА по АООП УО(1),1 

обучающийся получил «2» по русскому языку и математике и оставлен на 

повторный год обучения. 

 
Таблица 20. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 
 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 
 

балл 

Успеваемость Качество Средний 
 

балл 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 94,44 0 2,94 94.44 33,33 3,28 

 

Все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные 

работы по выбранным предметам (информатика и ИКТ). Результаты 

написания контрольных работ по предметам по выбору выявили 

стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний 

обучающихся. 

 



Таблица 21. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество 

Средний 
 

балл 

Успеваемость 

Информатика и 

ИКТ 
19 47,37 3,74 100 

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. 

18 девятиклассников Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 1учащийся 9 класса не 

сдал ОГЭ и был оставлен на повторный год обучения. 

Таблица 22. Итоговые результаты выпускников на уровне основного 

общего образования за три последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 13 100 20 100 19 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «5» 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «4» и «5» 

4 33 4 19 3 16 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

13 100 20 100 19 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

 

ГИА в 11-х классах 
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х 

классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание 

прошло 15.04.2021 в Школе. В итоговом сочинении приняли участие 

7 обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся получили 

«зачет». 

В 2021 году все выпускники 11 класса (7 человек) успешно сдали ГИА. Все  7 

обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  

Все выпускники 11 класса, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно 

справились с одним обязательным предметом – русским языком. 

Высокие баллы получили 3  обучающихся (43%). 

 

 

 

 



Таблица 23. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 «А» 

Количество обучающихся 7 

Количество обучающихся, которые не 

набрали минимальное количество баллов 

0 

Количество обучающихся, которые 

получили высокие баллы (от 72 до 100) 

3 

Средний балл 4 

Средний тестовый балл 66 

 
В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, 

которые поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по 

математике профильного уровня. Математику профильного уровня сдавал 1 

обучающийся, порог не преодолел. Снижение результатов по русскому 

языку в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с тем, что предмет 

сдавали все обучающиеся 11-х классов с разной степенью подготовленности. 

 

Таблица 24. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому 

языку за три последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 12(базовый уровень) 51 

2019/2020 51 68 

2020/2021 14 66 

В 2021 году из 7 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, выбрали 

математику (профильный уровень) – 1 человек (14,3%). 

3 обучающихся (43%) выбрали обществознание,  1 человек (14,3%) –

 химию,2 человека (28,6%) биологию и 1 (14,3%) – литературу.  Cогласно 

результатам ЕГЭ успеваемость по предметам русский язык, химия, биология 

и литература составила 100 процентов; по предмету обществознание -66,67 

процентов. Качество сдачи экзаменов и средний балл свидетельствуют о том, 

что уровень знаний обучающихся ниже среднего по математике, 

обществознанию химии и биологии. 

 

Таблица 25. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы Количество 

участников 

ЕГЭ 

Качество 

Средний 

 

балл 

Успеваемость 

Русский язык 7 57,14 4 100 

Математика 

(профильный 

уровень) 

1 0 2 0 



Химия 1 0  3 100 

Биология 2 0 3 100 

Обществознание 3 0 2,67 66,67 

Литература 1 100 4 100 

 

Все выпускники 11-го класса  завершили учебный год и получили аттестаты.  

 

Таблица 26. Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 0 0 0 

 
Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся 9-го и 11-го классов показали низкую успеваемость по 

результатам ГИА по некоторым  предметам.(математика профильного 

уровня, обществознание) 

2. По ГИА-9 средний балл 2,94 и 3,28 по обязательным предметам и по 

контрольной работе по предмету по выбору- 3,74. 

3. По ЕГЭ средний балл по каждому из предметов 4 и ниже.  

4. Среди выпускников 9-го класса аттестаты получили 18 человек (94,7%).  

5. Среди выпускников 11-го класса аттестаты получили 7 человек (100%) 

 
 

Результаты ВПР 

В соответствии с приказом №119 от 11.02.2021 г. Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) «О проведении 

Федеральной службой по надзору в приказ Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2021году» проведены ВПР в 11 классе со 01.03.2020г. по 15.03.2021 г. по 

предметам: география, химия, история, биология, физика 

Причем, выполняли работу учащиеся, не планировавшие сдавать экзамен по 

данному предмету, все учащиеся 11 класса справились с предложенными 

работами.   
 

Таблица 27. 
Класс  Предмет  Кол-

во 

Уч-

ся 

«2» % «3»% «4»% «5»% Усп-

ть % 

Качес

тво 

% 

СОУ 

% 

11 Физика  7 0 1 (14,3) 6 (85,7) 0 100 85,71 60 

Химия  6 0 1 (6,6) 5 (83,3) 0 100 83,3 59,3 

Биология 5 0 0 3 (60) 2 (40) 100 100 78,4 

История  6 0 0 4 (66,7) 2 (33,3) 100 100 76 



География 7 0 0 6 (85,7) 1 (14,3) 100 100 69,14 

В 11 классе понизили свои результаты по физике- 28,71% и по химии – 

16,67% обучающихся, а повысили по биологии -20% и физике – 9,52% 

обучающихся. 

 
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11.02.2021 г. № 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», приказом Министерства 

образования и науки Республики Адыгея от 15.02.2021 г. №243 « О 

проведении Всероссийских проверочных работ в республике Адыгея 2021», 

на основании приказа Управления образования от 25.0.2021г. №49 

обучающиеся  4-8-х классов приняли участие в мониторинге качества 

подготовки обучающихся – Всероссийских проверочных работ (далее ВПР). 

 

 ВПР в марте-мае 2021 г. проводились в целях: 

• осуществления входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования; 

• совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в образовательных организациях; 

• корректировки организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2021/2022 учебный год. 

Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по 

программам 2020/2021 учебного года: 

1. класс – Русский язык, Математика, Окружающий мир 

2. класс – Русский язык, Математика, История, Биология  

3. класс – Русский язык, Математика, История, Биология, 

География, Обществознание  

4. класс – Русский язык, Математика, Английский язык, История, 

Биология, География, Обществознание, Физика 

5. класс – Русский язык, Математика, Химия, География 

Класс  Предмет  Кол-

во 

Уч-

ся 

«2» % «3»% «4»% «5»% Усп-

ть % 

Качес

тво 

% 

СОУ 

% 

4а Русский язык 7 1 2 3 1 85,71 57,14 54,29 

4б Русский язык 15 2 8 4 1 86,67 33,3 45,07 

Итого по предмету 22 3(13,63) 10(45,45) 7(31,81) 2(9,09) 86,36 40,91 48 

4а математика 6 0 3 2 1 100 50 56 

4б математика 17 1 11 3 2 94,12 29,41 47,29 

Итого по предмету 23 1(4,35) 14(61) 5(22) 3(13,04) 95,65 34,78 49,57 

4а Окружающий 

мир 

6 0 3 2 1 100 50 56 



4б Окружающий 

мир 

16 0 9 5 2 100 43,75 52,75 

Итого по предмету 22 0(0) 12(54,5) 7(32) 3(13,63) 100 45,45 53,64 

 
 

Класс  Предмет  Кол-

во 

Уч-

ся 

«2» % «3»% «4»% «5»% Усп-

ть % 

Качес

тво 

% 

СОУ 

% 

5 Русский язык 13 5 (38,5) 3 (23,07) 3 (23,07) 2 (15,4) 61,54 38,46 44,62 

Математика  13 2 (15,4) 6 (46,2) 1 (7,7) 4 (30,7) 84,62 38,46 54,77 

Биология 15 0 (0) 6 (40) 8 (53,3) 1 (6,7) 100 60 55,2 

История  16 0 (0) 5 (31,3) 6 (37,5) 5 (31,3) 100 68,75 66,5 

 
 

Класс  Предмет  Кол-

во 

Уч-

ся 

«2» % «3»% «4»% «5»% Усп-

ть % 

Качес

тво 

% 

СОУ 

% 

6а Русский язык 17 2 3 5 7 88,24 70,59 68,24 

6б Русский язык 9 0 7 2 0 100 22,22 42,22 

Итого по предмету 26 2 (7,7) 10 (38,5) 7 (27) 7 (27) 92,31 53,85 59,23 

6а математика 18 1 6 8 3 94,4 61,11 58 

6б математика 13 4 9 0 0 69,23 0 29,85 

Итого по предмету 31 5 (16,12) 15 (48,4) 8 (25,8) 3 (9,7) 83,87 35,48 46,19 

6а биология    17 0 (0) 3 (17,65) 9 (53) 5 (29,4) 100 82,35 69,65 

6б история 10 2 (20) 8 (80) 0 0 80 0 32 

6б география 11 1 (9,09) 8 (72,7) 2 (18,18) 0 90,91 18,18 39,27 

6а обществозна

ние 

13 0 3 (23,07) 5(38,5) 5 (38,5) 100 76,92 71,38 

  

Класс  Предмет  Кол-

во 

Уч-

ся 

«2» % «3»% «4»% «5»% Усп-

ть % 

Качес

тво 

% 

СОУ 

% 

7 Русский язык 15 0(0) 5(33,3) 7(46,7) 3(20) 100 66,67 61,87 

Математика  12 1(8,33) 7(58,3) 3(25) 1(8,33) 91,67 33,3 46,67 

Биология 16 0 8 (50) 7 (43,8) 1 (6,2) 100  50 52,25 

История  14 0 6 (42,9) 4 (28,6) 4 (28,6) 100 57,14 62,29 

Физика  15 1 (6,7) 7 (46,7) 5 (33,3) 2 (13,3) 93,3 46,7 52,5 

География  12 0 5 (41,7) 6 (50) 1 (8,3) 100 58,33 55,3 

Английский 

язык 

13 0 7 (53,8) 6 (46,2) 0 100 46,15 48,92 

обществознан

ие 

13 0 7 (53,8) 4 (30,8) 2 (15,4) 100 46,15 54,46 

 
 

Класс  Предмет  Кол-

во 

Уч-

ся 

«2» % «3»% «4»% «5»% Усп-

ть % 

Качес

тво 

% 

СОУ 

% 

8 Русский язык 9 1 (11,1) 4 (44,44) 2 (22,2) 2 (22,2) 88,89 44,4 54,2 

Математика  13 2 (15,4) 8 (61,5) 3 (23,07) 0 84,62 23,08 39,38 



Химия  9 0 6 (66,7) 3 (33,3) 0 100 33,3 45,3 

География  9 1 (11,1) 4 (44,44) 4 (44,44) 2 (22,2) 88,89 44,4 46,2 

 

Итоги проведенных ВПР в 4-8классах в МБОУ СОШ №15 в 2020-2021 

учебном году (весна): 

•Сравнивая результаты по всем предметам, можно сказать, что более 

высокий процент качества знаний по биологии, истории и географии в 11 

классе (100%),по русскому языку, математике, биологии и обществознанию в 

6а классе; 

•высокий уровень успеваемости по математике в 4-х, 6а,7 классах, по 

русскому языку в 4-х,6а,8 классах, по географии в 6б классе, по физике в 7 

классе; 

 •100 процентная успеваемость по русскому языку в 6б,7 классах, по 

биологии в 5,6а,7,11классах, английскому языку в 7 классе, физике в 11 

классе, истории в 5,7,11классах, обществознанию в 6а,7кл., по окружающему 

миру – 4-х классах, по химии в 8 и 11 классах. 

Таблица 28. 
№ Предмет  Класс  % успеваемость % качество 

1.  Русский язык 4 86,39 40,91 

2.  5 61,54 38,46 

3.  6а 88,24 70,59 

4.  6б 100 22,22 

5.  7 100 66,67 

6.  8 88,89 44,4 

7.  Математика  4 95,65 34,78 

8.  5 84,62 38,46 

9.  6а 94,44 61,11 

10.  6б 69,23 0 

11.  7 91,67 33,3 

12.  8 84,62 23,08 

13.  Окружающий мир 4 100 45,45 

14.  Биология 

 

5 100 60 

15.  6а 100 82,35 

16.  7 100 50 

17.  11 100 100 

18.  Английский язык 7 100 46,15 

19.  География  6б 90,91 18,18 

20.  7 100 58,33 

21.  8 88,89 44,4 

22.  11 100 100 

23.  Физика  7 93,33 46,67 

24.  11 100 85,71 

25.  История  5 100 68,75 

26.  6б 80 0 

27.  7 100 57,14 

28.  11 100 100 

29.  Обществознание  6а 100 76,92 

30.  7 100 46,15 

31.  Химия 8 100 33,33 

32.  11 100 83,3 

 

 



Таблица 29. Итоги проведенных ВПР в 5-9 классах в МБОУ СОШ №15 в 

2020-2021 учебном году (осень): 
 

№ Предмет  Класс  % успеваемость % качество 

1. Русский язык 5 83,3 50 

2. 6а 88 66 

3. 6б 77 11 

4. 7 90,91 45,45 

5. 8 100 45,45 

6. 9 73,3 20 

7. Математика  5 92 46 

8. 6а 91,12 58,8 

9. 6б 83,33 16,67 

10. 7 90,91 54,55 

11. 8 100 66,6 

12. 9 83,33 16,67 

13. Окружающий мир  5 100 50 

14. Биология 

 

6а 100 58,8 

15. 6б 100 0 

16. 7 92,31 46,15 

17. 8 100 55,5 

18. Английский язык 8 100 50 

19. География  7 100 45,45 

20. 8 90,91 63,64 

21. Физика  8 100 50 

22. История  6а 100 78,57 

23. 6б 100 11,11 

24. 7 100 50 

25. 8 100 30 

26. Обществознание  7 100 50 

27. 8 100 45,45 

28. 9 76,47 17,65 

 

 
ВПР показали снижение результатов по сравнению с итоговой оценкой за 

третью четверть по русскому языку - 27,27%, математике - 17,39% и 

Окружающему миру - 13,64% в 4-х классах.  

Понизили свои результаты по русскому языку – 61,54 

процента обучающихся, по математике – 7,69 процентов, по биологии –

 6,67процента,по истории – 6,25 процентов в 5 классе. 

Также понизили свои результаты и в 6-х классах. По биологии- 23,53%, по 

обществознанию – 23,08%, по истории -20%, по географии – 18,18%, по 

русскому языку  - 7,69%, по математике -6,45% обучающихся. 

Понизили свои результаты по русскому языку -13,33% обучающихся, по 

математике – 20,62 %, по английскому языку – 30,77%,по истории – 7,14% 

,по географии – 28,77%, по физике – 6,67%, по обществознанию – 7,69% 

обучающихся 7 класса. 

В 8 классе понизили свои результаты по географии – 33,33%, по русскому 

языку – 11,11% и по математике 7,69% обучающихся. 

Причины несоответствия результатов ВПР и оценок: 



1. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной 

оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

2. Особенности формулировки и характер задания (для отдельных 

учащихся, не поняли задание и, как следствие, выполнили его неверно) 

3. Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в 

течение четверти и, как следствие, недостаточное усвоение материала 

необходимого для успешного выполнения ВПР. 

4. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, 

медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение 

заданий (старались сделать всѐ, быстро, но неверно). 

5. Слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа 

классным руководителем с классом. 

6. Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание 

учиться. 

7. Недостатки в индивидуальной работе учителя-предметника с 

учащимися. 

8. Слабая работа с сильными детьми, отсутствие дифференцированных 

заданий слабым учащимся. 

Повысили результаты по ВПР обучающиеся по следующим предметам: 

Математика (5 кл.) -15,38%,  

Обществознание – 15,38%, математика – 12,9%, география – 9,09%, 

русский язык – 7,69%, биология- 5,88% - 6 –е классы. 

Русский язык – 20%, физика – 6,7%, математика – 3,78%, география – 

2,4 % - 7 класс. 

Русский язык и география – 22,22 % обучающихся 8 класса. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах. 

 

В 2021 -2022 учебном году школьный этап был организован в  соответствии с  

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,   

утвержденным  приказом   Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 (с изменениями и дополнениями от 

17.03.2015 N 249, от 17.12.2015 N 1488, от 17.11.2016 N 1435), приказом 

Управления образования администрации Красногвардейский район от 

02.09.2021г. №249 «О проведении I (школьного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 году» с целью выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, поддержки одаренных детей, обладающих 

неординарными способностями и ярко выраженным талантом, добившихся 

особых успехов в изучении общеобразовательных дисциплин. 

В соответствии с графиком, утвержденным Управлением образования 

администрации Красногвардейский район в МБОУ «СОШ №15» с 

consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F86EFCFA7B4F6B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254D80E4D2880l6KDF
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22сентября по 22 октября 2021 года был проведен школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников.   

Всего в олимпиаде по 15 предметам приняли участие 51 школьник, что 

составляет (33,33% от общего числа обучающихся 4-9 классов). Необходимо 

отметить, что большинство обучающихся принимали участие в нескольких 

олимпиадах.   

Таблица 30. Количество участников школьного этапа ВсОШ в разрезе 

предметов  

№ Предмет 
4 кл  5 кл  6 кл  7 кл  8 кл  9 кл  

всего 

1  Химия      1 2 3 

2  География  0  0 0 4 4 3 11 

3 Обществознание  0 0 0 0 2 2 4 

4 Литература  0  0 0 2 3 0 5 

5  Математика  0 1 3 5 2 0 11 

6  ОБЖ  0  0 0 5 4 5 14 

7  Физика  0  0 0 4 4 3 11 

8  Физкультура  0  3 3 2 5 2 15 

9 Экология   1 2 2 3 1 8 

10 Технология   2 0 1 1 3 7 

11 История  0 0 0 0 3 3 6 

12  Биология  0 0 0 1 1 1 3 

13 Русский язык 3 2 2 5 3 0 15 

14 Право  0 0 0 0 0 3 3 

15 Адыгейская 

литература 

0 3 3 6 0 3 15 

         

 

Анализируя данную таблицу, следует сделать следующий вывод:  

- высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по 

предметам: физическая культура– 15 чел., Русский язык -15 чел., адыгейская 

литература – 15 чел.,ОБЖ – 14 чел.;   

- низкий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по 

предметам:биология – 3 чел., обществознание – 4 чел.  

-наибольшее количество участников школьного этапа ВсОШ (многоразовый 

охват) наблюдается в 6,7а,8и 9 классах.  

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады 

школьников на школьном этапе показал, что большинство участников 

школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены результатами 

выполненных заданий, апелляций по итогам проведения школьного этапа 

ВсОШ не поступало. Победители школьного этапа предметных олимпиад 

продемонстрировали достаточный уровень усвоения учебного материала, 



применение его на творческом уровне, нестандартный подход к решению 

заданий.  Вместе с тем в целом уровень подготовки школьников к участию в 

школьном этапе олимпиады не достаточный. Многие обучающиеся 

принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам разной 

направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, так как требуется 

дополнительное время на качественную подготовку. Отмечается 

недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной 

сложности.   

Таблица 31. Количество участников муниципального этапа ВсОШ в 

разрезе предметов  

№ Предмет 
7 кл  8 кл  9 кл  

всего 

1  Химия  0 0 1 1 

2  География  3 2 2 7 

3 Обществознание  0 0 2 2 

4 Литература  1 0 0 1 

5  Математика  0 1 0 1 

6  ОБЖ  3 2 0 5 

7  Физика  1 0 0 1 

8  Физкультура  2 4 1 7 

9 Экология  0 3 1 4 

10 Технология  1 1 3 5 

11 История  0     1 1 2 

12  Биология  0 0 0 0 

13 Русский язык 5 3 0 8 

14 Право  0 0 3 3 

      

 

 

Таблица 32. Количество победителей и призеров муниципального этапа 

ВсОШ в разрезе предметов  

№ Предмет 
7 кл  8 кл  9 кл  

всего 

1 География  1-призер 0 0 1 

2 Физкультура  0 1-призер 1-призер 2 

3 Экология  0 0 1-победитель 1 

4 Технология  0 0 1-призер 1 

5 Русский язык 3-призера 2-призера 0 5 

6 Право  0 0 1-призер 1 

 



Таблица 33. Сравнительная таблица результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за последние 2 года по предметам 

№ п\п Предмет 2020 год 2021 год 

Призеры Победители Призеры Победители 

1 География 0 0 1 0 

2 Физкультура 3 0 2 0 

3 Экология 0 0 0 1 

4 Технология 0 0 1 0 

5 Русский язык 0 0 5 0 

6 Право 0 0 1 0 

7 Физика 2 0 0 0 

8 Английский язык 2 0 0 0 

 

 
Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что 

количественные показатели не изменились по сравнению с прошлым 

учебным годом, а качественные – стали выше. 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных 

конкурсных мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с 

учащимися, создание условий для проявления их познавательной активности 

позволили принимать активное участие в дистанционных конкурсах 

регионального и всероссийского уровней. Результат – положительная 

динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в 

дистанционном формате.  

  
V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Таблица 34. Востребованность выпускников 
Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 10-й 

класс 

Школы 

Перешл

и в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональн

ую ОО 

Всег

о 

Поступи

ли в 

вузы 

Поступили в 

профессиональн

ую ОО 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

0

2

4

6

8

10

12

2020 2021

призеры 

победители 



по 

призы

ву 

2019 13 5 0 3 8 2 6 0 0 

2020 20 0 2 13 8 2 4 0 2 

2021 19 0 0 12 7 3 4 0 0 

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение в других общеобразовательных организациях региона 

или поступили в профессиональную ОО. Количество выпускников, 

поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса. 

  
 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В Законе «Об образовании в РФ» говорится о необходимости внутренней 

системы оценки качества образования в школе. И эта система в нашей школе 

постепенно  формируется. Необходимо добавить, что в повседневной 

школьной жизни это очень важна слаженная работа всех сторон 

образовательного процесса: учитель, классный руководитель, 

администрация, родители и сами учащиеся.  

В нашей школе в системе проводятся совещания по предварительным итогам 

четверти (полугодия, года), на которых обсуждаются все проблемные 

моменты. Это определение возможных вариантов индивидуальной работы с 

неуспевающими учащимися, с учащимися, которые могут учиться без троек, 

но начинают сдавать свои позиции, с возможными отличниками. Это 

совместный поиск путей решения проблем. Нередко результатами наших 

совещаний становятся как беседы на уровне администрации школы с самими 

учащимися, так и с их родителями. 

 Оценивая качество образовательного процесса, отслеживается качество 

уроков, внеурочных мероприятий по изучаемым предметам и по 

воспитательной работе, качество методической работы. Оценка проходит 

через внутришкольный контроль, анализ уроков, мероприятий. Результаты 

оценки позволяют планировать методическую работу, корректировать 

содержание и технологии внутришкольного контроля.  

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 

качества образования в школе, проведение необходимых оценочных 

процедур, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители. 

 

Система внутренних оценок: 

▪ Оценка качества условий реализации ООП: 



▪ Соответствие кадровых условий; 

▪ Соответствие материально-технических условий обязательным 

требованиям; 

▪ Соответствие психолого-педагогических условий обязательным 

требованиям; 

▪ Образовательной среды, ее соответствие наличие 

информационно обязательным требованиям. 

▪ Оценка качества условий потребителями образовательных услуг 

родителей (законных представителей). 

Оценка качества содержания образовательной деятельности: 

▪ Соответствие содержание ООП требованиям ФГОС; 

▪ Учет образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при формировании компонента 

образовательного учреждения. 

▪ Оценка качества образовательных программ (компонента 

образовательного учреждения) потребителями образовательных услуг 

родителей (законных представителей) и обучающимися. 

▪ Оценка качества применяемых технологий в образовательной 

деятельности. 

▪ Оценка внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Оценка качества результатов: 

▪ Качество подготовки обучающихся. Оценки достижения предметных, 

метопредметных, личностных результатов освоения ООП; 

▪ Качество подготовки выпускников; 

▪ Качество участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах и т.д.; 

▪ Востребованность выпускников. 

▪ Оценка управления внутренней системой оценки качества образования: 

▪ Внутренний самоаудит результативности образовательной 

деятельности. 

Оценка конкурентоспособности ОО: 

▪ Изучение  характеристики  социума   и  его  образовательных 

запросов, освоение новых образовательных услуг и т.п. 

▪ Анализ степени удовлетворенности педагогического коллектива, 

обучающихся, родителей (законных представителей) системой 

управления качеством образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

использовались: 

▪ образовательная статистика; 

▪ промежуточная и итоговая аттестация; 

▪ мониторинговые исследования; 



▪ отчеты работников школы; 

▪ посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, 

методические объединения учителей-предметников. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

▪ качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному и социальному стандартам); 

▪ качество организации образовательного процесса: доступность 

образования, условия комфортности получения образования, 

материально- техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; 

▪ качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

▪ воспитательная работа; 

▪ профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

▪ состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность 

описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 

результативности деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

▪ посещения уроков, внеклассных мероприятий, 

▪ проверки рабочих программ, календарно-тематического планирования 

учителей, 

▪ ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и 

▪ кружковой работы, 

▪ ведения дневников учащихся. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя 

используют системно-деятельностный подход, так и информационно-

коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, игровые и 

интерактивные технологии, элементы проблемного обучения, что 

способствует развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и 

творческих способностей, самостоятельности, создало новые возможности 

получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений 

которого является отслеживание качества обучения учащихся школы. 

Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. 



По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был 

проведѐн всесторонний анализ результатов работы, отмечены 

положительные и отрицательные тенденции развития школы. Поставлены 

задачи на следующий год. 

 

 
VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 17 педагогов, из них 6 – 

внутренних совместителей и 1-внешний, один человек  обучается в 

педагогическом университете.  

На начало 2021-2022 учебного года в школе образовались вакантные места 

учителей английского языка, учителя начальных классов, информатики, 

психолога. Вакансии были закрыты после приема на работу учителя 

информатики в качестве учителя и перераспределения нагрузки часов в 4 

классе и часов английского языка между своими педкадрами, имеющими 

право на преподавание этого предмета. 

В 2021 году три  педагога успешно прошли аттестацию и подтвердили 

имеющуюся квалификационную категорию. 

 В течение года коллектив был стабилен, микроклимат школы достаточно 

комфортен, отношения между преподавателями и администрацией основаны 

на взаимодействии и разумной требовательности. 
 

Таблица 35. Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

должности 

педагогического 

работника согласно 

штатному 

расписанию 

Уровень квалификации 

(указанный в документе об уровне 

образования/квалификации) 

соответствие требованиям 

квалификационных характеристик 

по занимаемой должности 

Квалификационная 

категория (для 

должностей 

педагогических 

работников) 

1 Беданокова 

Фатима 

Рамазановна 

Учитель 

адыгейской 

литературы, 

начальных классов 

Учитель адыгейского языка и 

литературы, учитель начальных 

классов 

Первая 

2 Коробченко 

Татьяна Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных классов, 

воспитатель 

Первая  



3 Лапита Виктория 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных классов. 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

4 Недбайло Ольга 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных классов, 

воспитатель 

Первая 

     5 Волобуева Татьяна 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных классов Первая 

    6 Усанова Марина 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Филолог; преподаватель русского 

языка и литературы  

Высшая 

7 Кошелева Анна 

Александровна 

Учитель 

математики 

Учитель физики и математики Соответствует 

занимаемой 

должности 

8 Гонтарь Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка 

Лингвист, преподаватель 

иностранных языков 

Первая  

9 Хапачева Фатимет 

Темботовна 

Учитель истории, 

обществознания,  

Учитель истории и 

обществознания  

Высшая 

10 Зоболева Евгения 

Демьяновна 

Учитель 

технологии 

Культуролог с  дополнительной 

квалификацией учитель ИЗО, 

технологии  

Первая 

 11 

 

 

Шульженко 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Филолог; преподаватель русского 

языка и литературы –студентка 4 

курса АГУ 

 

12. Тхитлянов Рустам 

Схатбиевич 

Учитель ОБЖ Учитель информатики,ОБЖ Соответствует 

занимаемой 

должности 

13. Рубцова Светлана 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Учитель математики и физики Первая  

14. Марченко Татьяна 

Владимировна 

Учитель музыки Артист  оркестра; преподаватель 

игры на инструменте 

Первая 

15. Карпенко Марина 

Александровна 

Учитель физики Учитель физики и математики Соответствует 

занимаемой 

должности 

16. Дорот Вячеслав 

Анатольевич 

Учитель 

физкультуры 

Учитель физической культуры Первая 

17. Юсубов Аслан 

Хдрович 

Учитель химии и 

биологии 

Учитель химии и биологии  

 

Таблица 36. Достижения педагогических работников в 2021году  
 

Ф.И.О. Должность/ стаж Достижение 

Коробченко Татьяна Ивановна Учитель начальных классов/  

36 лет 

Подготовила призеров 

школьной олимпиады 

начальных классов по 

русскому языку и 

математике. Аттестовалась на 

первую квалификационную 

категорию. 
Недбайло Ольга Николаевна Учитель начальных классов 

28 лет 

Аттестовалась на первую 

квалификационную категорию. 

Усанова Марина Викторовна Учитель русского языка и 

литературы/ 30 лет 

Вошла в состав 

республиканской комиссии по 

проверке экзаменационных 

работ по литературе ЕГЭ. 

Награждена Грамотой УО за 

подготовку 5 призеров 

муниципального этапа 



олимпиады по русскому языку.  

Награждена Почетной 

грамотой  Министерства 

просвещения РФ. 

Гонтарь Наталья Сергеевна Учитель английского языка/  

22 года 

Награждена Грамотой УО за 

подготовку 2 призеров 

муниципального этапа 

олимпиады по английскому 

языку 

Хапачева Фатимет Темботовна Учитель общественных 

дисциплин / 41 год 

Награждена Грамотой УО за 

подготовку 1 призера 

муниципального этапа 

олимпиады по праву, 

избирательное право. Имеет 

нагрудный знак "Почѐтный 

работник общего образования 

Российской Федерации" 

Аттестовалась на высшую 

квалификационную категорию 

Зоболева Евгения Демьяновна Директор. Учитель 

технологии/ 34 

 

Награждена Грамотой УО за 

подготовку 1 победителя 

муниципального этапа 

олимпиады по технологии. 

Рубцова Светлана Ивановна Учитель физики и математики/ 

41 год 
Награждена Почетной 

грамотой  Министерства 

просвещения РФ. 

Карпенко Марина 

Александровна 

Учитель физики и географии/ 

31 год 
Имеет нагрудный знак 

"Почѐтный работник общего 

образования Российской 

Федерации" Награждена 

Грамотой УО за подготовку 1 

призера муниципального этапа 

олимпиады по географии 

Дорот Вячеслав Анатольевич Учитель физической культуры 

/44 года 
Имеет нагрудный знак 

"Почѐтный работник общего 

образования Российской 

Федерации" Награждена 

Грамотой УО за подготовку 2 

призеров муниципального 

этапа олимпиады по 

физической культуре 

Юсубов Аслан Хдрович Учитель химии и биологии/ 

8лет 
Награждена Грамотой УО за 

подготовку 1 победителя 

муниципального этапа 

олимпиады по экологии 

 

Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно 

профессиональный состав. Все педагоги подтверждают заявленные 

категории. 

 Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 



мастерством. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для 

обеспечения качества образования. 

Работа педагогического коллектива позволила добиться повышения 

познавательного интереса, активности учащихся; вести в системе 

индивидуальную работу с детьми, опираясь на образовательные стандарты. 

Хотелось бы отметить работу учителей, активно участвующих в конкурсах 

разного уровня, делящихся опытом работы с коллегами, имеющих 

публикации в сети Интернет: Беданокова Ф.Р., Коробченко Т.И., Недбайло 

О.Н., Гонтарь Н.С., Хапачева Ф.Т., Зоболева Е.Д. (публикации разработок 

уроков, материалы из собственного опыта работы в сети Интернет).  

Учителя, принимающие активное участие в конкурсах муниципального, 

республиканского уровней: - Зоболева Е.Д., Юсубов А.Х., Недбайло О.Н., 

Беданокова Ф.Р., Хапачева Ф.Т., Усанова М.В., Карпенко М.А., Гонтарь Н.С. 

Хотелось бы отметить, что по сравнению с прошлым годом активность 

педагогического коллектива понизилась. 

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 недостаточную готовность педагогических 

кадров. Так, 47 процентов педагогов испытывают затруднения в подборе 

заданий, 7 процентов не видят значимости в применении такого формата 

заданий, 32 процента педагогов планируют применение данных заданий 

после прохождения соответствующего обучения. В связи с обязательным 

обеспечением условий формирования функциональной грамотности и 

недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров МБОУ «Школа № 15» включены 

мероприятия по оценке и формированию функциональной грамотности – 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

креативного мышления, глобальных компетенций в рамках 

внутриорганизационного обучения и организации обучения по 

дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации) педагогов предметных и метапредметных профессиональных 

объединений. 

 Анализ кадрового потенциала МБОУ «Школа № 15» для внедрения 

требований обновленного ФГОС основного общего образования в части 

обеспечения углубленного изучения учебных предметов с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся показывает 

недостаточную готовность педагогов. В связи с чем принято решение о 

пересмотре плана непрерывного профессионального образования 

педагогических и управленческих кадров в МБОУ «Школа № 15» на 2022-й и 

последующие годы, развитии системы наставничества и адресной подготовки 



педагогов по выбранным обучающимися учебным предметам для 

углубленного изучения на уровне основного общего образования, внедрении 

системы наставничества и работы в парах. 

  
 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5739 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 2985 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 2400 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского 

бюджетов. 

Таблица 37. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество 

единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось 

за год 

1 Учебная 2400 2328 

2 Педагогическая 27 27 

3 Художественная 800 600 

4 Справочная 250 28 

5 Языковедение, 

литературоведение 

2 0 

6 Естественно-

научная 

0 0 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-

политическая 

10 2 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 

20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 300 дисков. 

В школе имеется бесконтактная библиотека, дети активно посещают ее на 

переменах и после уроков.  

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/


В течение 2021 года администрация Школы пополнила фонд учебников на 55 

новых изданий. Это позволило удовлетворить потребность учебников во 

время дистанционного обучения. 

Анализ применения ЭСО в МБОУ «Школа № 15» при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования показывает 

следующее: 

 7 процентов обучающихся используют мобильные средства связи для 

обучения, что запрещается (п. 3.5.3 СП 2.4.3648-20). 

Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР, в МБОУ «Школа № 15» составляет 5 

процентов. Также стоит отметить недостаточный уровень 

укомплектованности библиотеки ЭОР по учебным предметам учебного 

плана. Данная ситуация должна быть озвучена перед учредителем и членами 

управляющего совета для принятия соответствующих решений. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 15 учебных 

кабинетов, 12 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в 

том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 1 компьютерный класс; 

 кабинет технологии и робототехники; 

 

В Школе реализуется программа «Доступная среда». Оборудован кабинет 

для детей инвалидов и лиц ОВЗ, вход в него осуществляется через вход, 

оборудованный пандусом. 

Школа оснащена спортивным залом. К сентябрю 2021 года выполнен 

капитальный ремонт  в рамках национального проекта России 

«Образование». На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована 

полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы, лабиринт.  

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 

года, показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом по 

следующим позициям: 

 материально-техническое оснащение МБОУ «Школа № 15» позволяет 

обеспечить реализацию основных образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

100 процентов, в отличие от ранее – 68 процентов; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MD22NV/


 качественно изменилась оснащенность классов – 93 процента (вместо 60% в 

2020 году) оснащены ноутбуками и интерактивными экранами(в рамках 

программы ЦОС), 100 процентов кабинетов (вместо 85% в 2020 году) 

имеют доступ к интернету для выполнения необходимых задач в рамках 

образовательной деятельности. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям 

обновленного ФГОС основного общего образования по предметным 

областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Технология» показал частичное оснащение комплектами наглядных 

пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, которые 

обеспечивают развитие компетенций в соответствии с программой основного 

общего образования. В связи с чем административно-управленческой 

командой МБОУ «Школа № 15» принято решение о направлении 

ходатайства учредителю с целью решить вопрос пополнения материальной 

базы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 230 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 108 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 122 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 0 

Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

29 (16%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-

го класса по русскому языку 

балл 3,28 

Средний балл ГИА выпускников 9-

го класса по математике 

балл 2,94 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-

го класса по русскому языку 

балл 4* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-

го класса по математике 

балл - 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

1 (5,3%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, 

от общей численности выпускников 

человек 

(процент) 

1 (5,3%) 



9-го класса 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

1 (5,3%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9-

го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 

11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

51 (33%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся – победителей и призеров 

человек 

(процент) 

10 (4,34%) 



олимпиад, смотров, конкурсов от 

общей численности обучающихся, в 

том числе: 

− регионального уровня 3 (1,3%) 

− федерального уровня 7 (3,4%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам 

профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

230 (100%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, 

в том числе количество 

педработников: 

человек 18 

− с высшим образованием 15 

− высшим педагогическим 

образованием 

15 

− средним профессиональным 

образованием 

1 

− средним профессиональным 

педагогическим образованием 

2 

Численность (удельный вес) 

педработников с квалификационной 

категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

11 (61%) 



− с высшей 2 (11%) 

− первой 9 (50%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

10 (55%) 

− до 5 лет 2 (11%) 

− больше 30 лет 8 (44%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

10 (55%) 

− до 30 лет 4 (22%) 

− от 55 лет 6 (33%) 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые 

за последние пять лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

18 (100%) 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

10 (55%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

единиц 0,183 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы от 

общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 21,4 

Наличие в Школе системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

Наличие в Школе читального зала да/нет нет 



библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

− рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке 

да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и 

распознавания текста 

да 

− выхода в интернет с 

библиотечных компьютеров 

нет 

− системы контроля распечатки 

материалов 

да 

Численность (удельный вес) 

обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

230 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете 

на одного обучающегося 

кв. м 7,6 

* В 2021 году средний балл ГИА-11 по русскому языку и математике 

рассчитывается на основании обобщенных результатов по ЕГЭ и ГВЭ. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа 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. 

Школа укомплектована недостаточным количеством педагогических и иных 

работников. Большинство педагогов имеют квалификационную категорию и 

регулярно проходят повышение квалификации. Дистанционное обучение 

показало, что педагоги Школы владеют средним уровнем ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся 

Школы.  

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на 

обновленные ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия 

дорожной карты реализованы на 40 процентов за первое полугодие 2021/22 

учебного года. 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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