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Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Покровка Долинского района Сахалинской области 

(далее – ОО или школа) проводилось в соответствии с приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», от 10.12.2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», от 14.12.2017 № 1218  «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ОО, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования за 2020 год. 

Общие сведения об ОО 

 
Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом и 

лицензией –  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Покровка Долинского района Сахалинской области  
 

Учредитель – муниципальное образование городской округ «Долинский» Сахалинской области 

Российской Федерации, функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация 

муниципального образования городской округ «Долинский», 694051, Российская Федерация, 

Долинский район, город Долинск, улица Комсомольская, дом 37. 

 

Руководители общеобразовательного учреждения: 

Директор – Понкратова Людмила Викторовна, 8(42442)96-391                           

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе     – Сафиуллина Наталья Валерьевна, 8(42442)96-391                          

по воспитательной работе    – Федорцов Андрей Евгеньевич,  8(42442)96-391                          

заведующая хозяйством – Шангараева Ольга Викторовна, 8(42442)96-391                          

Адрес школьного сайта http://www.pokrovka-mbou.ru/ 

Адрес электронной почты dgo.mbousoshp@sakhalin.gov.ru 

  

Особенности управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности, на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

Функционирующая система управления ОО представляет собой комплекс подсистем 

четырех уровней:  

-директор, коллегиальные органы управления. На этом уровне определялись 

стратегические направления развития, ставились приоритетные цели и задачи, принимались 

новые управленческие решения; 

 -заместители директора, руководители МО. На этом уровне осуществлялись 

тактические действия, обеспечивалась организация деятельности субъектов третьего и 
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четвертого уровней по выполнению поставленных задач, а также текущий контроль 

образовательного процесса;  

-учителя, классные руководители. Уровень обеспечивал организацию образовательного 

процесса. На основе данных контроля и анализа осуществлялось регулирование и 

корректировка хода образовательного процесса;  

-учащиеся, органы внутриклассного и общешкольного ученического самоуправления. 

Уровень носил исполнительский характер.  

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет, Совет Учреждения. Общешкольный родительский 

комитет. 

Ученическое самоуправление представлено Советом обучающихся.  

 В школе действуют четыре предметных методических объединения, возглавляемых 

опытными педагогами: 

 МО учителей гуманитарного цикла;  

 МО учителей естественнонаучного цикла;  

 МО учителей начальных классов;  

 МО учителей прикладных дисциплин. 

Научно-методическая деятельность осуществляется в соответствии с ежегодно обновляемым 

планом работы, который включает в себя как изучение, так и самостоятельную разработку 

сотрудниками ОО конкретных аспектов реализации создания развивающей среды обучения. 

 

I. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность ОО в 2020 году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами и приложениями к 

ним (учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин). 

Нормативно-правовая база, регламентирующая образовательный процесс (с 

изменениями и дополнениями): 

на основе нормативно-правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  31 декабря  2015  года  № 1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 г. № 1897; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015.  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312) с учетом изменений, внесенных приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г.  № 

1312», от 01.02.2012 г. № 74  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» и от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№.1089. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(в редакции постановления № 81 от24.12.2015) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации от 03.03.2011 г., регистрационный № 1993); 

- СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 10 июля 2015 года  

№ 26. 

 

Организация учебного процесса 

Организационно-педагогические условия ОО отвечают современным требованиям: 

приоритет отдаётся личностному развитию ребёнка, созданию условий для творческого 

диалога всех участников образовательных отношений. 

Школа является образовательным учреждением, ориентированным на работу с 

различными категориями обучающихся, нацелено на обучение и воспитание, развитие всех и 

каждого обучающегося с учетом индивидуальных способностей (возрастных, 

физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей 

и возможностей, склонностей с целью формирования личности здоровой, социально 

адаптированной, обладающей прочными базовыми знаниями и общей культурой. Идет 

тенденция к увеличению количества обучающихся в ОО. 

 

Показатели  на 31. 05.2018 на 31.05.2019 На 31.12.2020 

Общее количество учащихся 103 101 104 

Начальное общее образование 40 41 47 

Основное общее образование 49 46 49 

Среднее общее образование 14 14 8 

 

Школой обеспечено право на получение образования детям из семей, относящихся к разным 

социальным категориям. 

Образовательный процесс ОО направлен на решение задач по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального общего (нормативный срок освоения 4 года), 

основного общего (нормативный срок освоения 5 лет), среднего общего (нормативный срок 

освоения 2 года) образования. 
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Режим работы ОО 

 

Показатели 

 

Уровень 

начального 
общего 

образования 

Уровень 

основного 
общего 

образования 

Уровень 

среднего 
общего 

образован

ия 

Примечание   

Продолжительнос

ть учебной недели  

(количество дней) 

5 6 6 5-11 классы занимаются по  6-ти 

дневной неделе 

Среднее 
количество 

уроков в день 

4 6 6 в 1 классе - 35 минут в первом 
полугодии, учебные нагрузки 

учащихся не должны превышать: 

Сентябрь - октябрь:  1 класс: 3 урока 
в день, 15 часов в неделю. 

Ноябрь-май: 1 класс: 4 урока в день, 1 

раз в неделю – не более 5 уроков, 21 

час в неделю  
2 – 4 классы – 4 – 5 уроков в день, 1 

раз в неделю – не более 6 уроков, 23 

часа в неделю 

Продолжительнос

ть уроков (мин) 

45 45 45  

Продолжительнос

ть и перечень 
перерывов (мин) 

после 1 урока - 10 минут  

после 2 урока  - 20 минут 
после 3 урока-  20 минут  

после 4 урока -10 минут 

после 5 урока - 10 минут 
после 6 урока - 10 мин 

 

 

График работы ОО 

 
Приемные дни  

и часы руководителя ОО 

График работы руководителя 

ОО 

График работы АУП 

 

Вторник: с 1000 - 1200  

Четверг: с 1000 - 1200 

 

 

с 830-  1700 

обед: 1300-1400 

суббота  -  по скользящему графику  

 

с 830-  1700 

обед: 1 

1300-1400 
суббота  -  по скользящему графику  

Общий режим работы с 830-  2000 

Уроки  с 900- 1500 

Внеклассные мероприятия с 1500- 1800 

Дополнительное образование  с 1500- 1800 

Административные совещания каждый понедельник с  900- 945 

Совещания учителей вторник: 1430 

согласно плану работы ОО 

Общее собрание трудового 

коллектива 

вторник: 1500 

согласно плану работы ОО 

Заседания МС, МО, Совета 

учреждения 

среда: 1500 

согласно плану работы ОО 

Родительские собрания 

 

четверг: 1830 - 2000 

согласно плану работы ОО 

Педагогические советы четверг: 1500 

согласно плану работы ОО 

Расписание занятий было составлено на основе учебного плана ОО, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
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и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с учетом баллов ежедневной 

и недельной нагрузки обучающихся.  

Учтены дневная и недельная работоспособность обучающихся и шкала трудности 

учебных предметов. Предусмотрено чередование различных по сложности предметов в 

течение дня и недели.  

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 

Между началом дополнительных занятий и последним уроком выдерживался перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; осуществлялось использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

в середине учебного дня организовывалась динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут. 

Классная сеть сформирована на всех уровнях образования. Средняя наполняемость 

классов в 2019-2020 уч.г.  составила 9,45; по состоянию на декабрь 2019 года – 9,36. Данный 

показатель выше нормы. Это объясняется притоком населения из других регионов. 

Направленность и специализация обучения соответствует образовательным 

программам. 

Режим работы ОО оптимален, отвечает запросам родителей и интересам детей, 

способствует сохранению здоровья участников образовательного процесса. 

Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется в рамках социально-

экономического профиля. 

   Воспитательная система в школе реализуется через программы воспитания, 

дополнительного образования, программы внеурочной деятельности и профилактические 

программы. Программы воспитания для самоопределения и социализации учащихся: 

«Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени начального, основного и 

среднего общего образования», в которую входят программы: «Духовно-нравственное 

развитие школьников», «Социализация обучающихся», «Формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни», «Профессиональная ориентация 

обучающихся». 

Дополнительное образование включает в себя следующие направления: 

1) Художественное, представлена в четырех детских объединениях вокальной группы 

«Домисолька»  

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

1) Общеинтеллектуальное 

2) Общекультурное  

3) Духовно-нравственное  

4) Спортивно-оздоровительное  

5) Социальное  

Также для решения поставленных воспитательных задач в школе проводится работа по 

следующим направлениям: 

 Духовно-нравственное; 

 Гражданско-патриотическое; 

 Работа с родителями; 

 Работа органов самоуправления; 
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Профилактические программы: «Профилактика правонарушений, безнадзорности и 

употребления ПАВ», «Профилактика суицидальных форм поведения у детей и подростков». 

Согласно этим направлениям заместителем директора по ВР, педагогом организатором 

и классными руководителями была спланирована тематика воспитательных мероприятий. В  

процессе проведения воспитательной работы учитывались возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности учащихся. 

Согласно плану воспитательной работы в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений на протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, 

пропускающих занятия по неуважительным причинам.  Разработан план по профилактике 

правонарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике 

вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни.  

С целью проверки готовности детей и подростков к началу нового учебного года 

проведены рейды в семьи учащихся, классными руководителями: Федотовой М.Г., Сениной 

А.В., Савицкой М.А., Лапковской З.А., Дегтяревой К.В., Романенко Т.А., Гусевым В.М., 

Замалдиновой Р.Ф., Ефимова Г.А., Камоловой Л.М. и Федорцовым А.Е. составлены акты 

бытовых условий семьи, проведены профилактические беседы. Ежедневно отслеживается 

посещаемость подростков «группы риска» и «скрытого отсева». В рамках целевой программы 

«Профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми в Сахалинской 

области» проведены классные часы с участием инспектора ПДН и фельдшера ФАП 

с.Покровка. В начале учебного года инспектором  ПДН проведена беседа с учащимися 7-11 

классов «Комендантский час. Административные и уголовные преступления и 

правонарушения». 

 

Качество предоставления образовательных услуг 

 Успеваемость 

% 

Отличники 

чел.  

Учатся  

на «4» и «5» 

чел. 

Качество % Неуспевающие 

чел. 

на 

31.05. 
2019 

на 

31.05. 
2020 г. 

на 

31.05. 
2019 

на 

31.05. 
2020 г 

на 

31.05. 
2019г 

на 

31.05. 
2020 г 

на 

31.05. 
2019 

на 

31.05. 
2020 г 

на 

31.05. 
2019 

на  

31.05. 
2020 г 

Начальное общее 

образование 

100% 100% 
- - 16 21 61,5% 60% - - 

Основное общее 

образование 

100% 100% 
1 - 15 18 34,8% 36,7% - - 

Среднее общее 

образование 

100% 100% 
2 - 10 6 80% 75% - - 

Итого  

 

100% 100% 
3 - 41 45 50,6% 48,9% - - 

 

Уровень начального общего образования:  уровень успеваемости – 100 %.  Качество 

знаний – 60 % . Эти показатели стали несколько ниже по сравнению с прошлым годом. 

Количество неуспевающих 0. Данные показатели  свидетельствуют о необходимости 

повышения учебной мотивации обучающихся начальной школы через применение педагогами 

новых образовательных технологий, усовершенствование индивидуального подхода к 

обучению. Овладение такими компетенциями должно являться предметом самообразования 

учителей, научно-методической деятельности в школьных методических объединениях. 
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Дети с ОВЗ занимаются по адаптированной образовательной программе начального 

общего образования для детей с ОВЗ. В процессе реализации программы осуществляется 

создание условий, при которых обучение, воспитание, развитие каждого ребёнка с ОВЗ в 

условиях массовой школы осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода. 

Наблюдается  значительное увеличение количества хорошистов на уровне начального 

общего образования, что свидетельствует о положительных результатах работы по 

повышению учебной мотивации обучающихся начальной школы через применение 

педагогами новых образовательных технологий, усовершенствование индивидуального 

подхода к обучению. Овладение такими компетенциями остается предметом самообразования 

учителей, научно-методической деятельности в школьных методических объединениях. 

Уровень основного общего образования: 100 % учащихся освоили программу учебного 

плана соответствующего класса; показатель стал выше по сравнению с предыдущим учебным 

годом; наблюдается  увеличение количества  «хорошистов», показатель качества знаний 

увеличился  с 34,8 % до   36,7 %.  Причинами стали организация индивидуального подхода и 

учета особенностей отдельных обучающихся, а также использованные резервы в работе с 

обучающимися «группы риска» и мотивированными обучающимися. 

Уровень среднего общего образования:  100 % учащихся обучения успевают. 

Показатель качества на уровне среднего общего образования стал несколько ниже и составил 

75%. Необходимо более тщательней вести отбор в 10 класс, проводить индивидуальные 

встречи с родителями, работать над повышением мотивации. 

Профильная подготовка на уровне среднего общего образования реализовывалась в 

2019-2020 учебном году через социально-экономический профиль. 

Уровень качества знаний в целом по школе составляет 48,9%. Данный показатель ниже 

прошлогоднего (50,6%). По итогам учебного года 45  обучающихся из 92 аттестованных 

учащихся 2-11 классов закончили учебный год на «4» и «5», по отношению с 2018-2019 

учебным годом  44 человека (86 учеников). 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов 

 

ГИА -11 

Государственную итоговую аттестацию прошли все -  4 выпускника 11 класса.  

 

Выбор учебных предметов 11 класс 

Предметы Чел./выбрали  Чел./отказались % 

Математика (профиль) 1 0 25 

Математика (базовая) 0 0 0 

Обществознание  2 0 50 

Биология  2 1 25 

Химия 1 0 25 

 

При определении предметов по выбору для прохождения  ГИА лидирующую позицию 

занял предмет «обществознание» -  сдавали  -50% выпускников. Данный показатель говорит о 

целенаправленной работе ОО по социально-экономическому профилю. 

Средний тестовый балл по школе в 2019 году составил: 

 

Предмет Участ

ников 

ЕГЭ 

Успеваемость  Средний 

тестовый 

балл 

Не набрали  

минимума 

баллов 
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челов

ек 

% человек % человек  Чел  

Обязательные предметы 

 Русский язык 

 

3 64 4 65 3 - 

Математика  

(профиль) 

1 64 4 14 1 1 

Математика 

(базовая) 

0 64 4 100 0 - 

Предметы по выбору 

1. Обществознание 2 73 4 33 2 1 

2. Биология 1 82 4 40 1 - 

3. Химия 1 64 4 21 1 1 

 

 

По сравнению с 2019 годом обучающиеся плохо справились с уровнем требований 

стандарта по всем предметам кроме русского языка, проверяемых в рамках ЕГЭ. При этом 

надо отметить, что обучение (конец 3 четверти и вся 4 четверть) проводилось в 

дистанционной форме, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.  

 

Мониторинг среднего тестового балла (за 3 года) 

Предмет Средний тестовый  

балл 
2018 

Средний тестовый  

балл 
2019 

Средний тестовый  

балл 
2020 

Русский язык 69 65 65 

Литература - - - 

Математика профиль  36 43 14 

История - 47 - 

Обществознание 54 55 33 

Биология 48 42 40 

Химия - - 21 

Физика - 59 - 

Информатика - - - 

Английский яз. 71 - - 

География  - - -  

 

ГИА -9 

Государственную итоговую аттестацию (ОГЭ) в 2020 году для обучающихся 9 классов 

отменено в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции. 

 

Олимпиадное и конкурсное движение 

Одной из приоритетных задач работы ОО является деятельность по поддержке и развитию 

одаренных детей. Школа принимает активное участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и других мероприятиях.  

Традиционные формы работы с одаренными детьми: 

 активное включение в олимпиадное и конкурсное движение; 

 создание Портфолио; 

 индивидуальная работа, задания повышенной сложности; 

 действующая система поощрений: грамоты, награждение на Церемонии, 

благодарственные письма родителям 

По итогам первого полугодия 2020 года 
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 Участники Победители, 

призеры 

Дистанционные олимпиады и конкурсы: 

  

всероссийские 

 международные 

85  

 

34 

27 

ИТОГО  61 

По итогам второго полугодия 2020  года: 

 

уровень победители призеры итого 

Всероссийские дистанционные олимпиады и конкурсы 

региональный  0 3 3 

всероссийский 5 25 30 

Районные олимпиады и конкурсы 

 11 5 16 

Спортивные соревнования 

 11 55 66 

Всероссийская олимпиада школьников 

школьный 5 11 13 

муниципальный 1  1 

ИТОГО   129 

 

На протяжении нескольких лет прослеживается рост участия в различных олимпиадах, 

конкурсах и повышение результативности. 

 

Оценка востребованности выпускников 

В целях формирования готовности выпускников 9, 11 классов к непрерывному 

образованию и труду педагогическим коллективом проводились следующие мероприятия:  

-диагностика профессиональных склонностей обучающихся 9-11 классов, классные 

часы и индивидуальные консультации по итогам диагностики;  

-проведение экскурсий на предприятия района, области;  

-информирование о Днях открытых дверей ВУЗов и ССУЗов;  

-организация встреч с представителями учебных заведений;  

-участие выпускников  в городской ярмарке профессий;  

-оформление и пополнение личных Портфолио, профориентационных стендов;  

-распространение информационных листовок. 

 

 

11 класс  

год Всего 

 

ВПО 

чел./% 

 

СПО 

чел./% 

 

ВС РФ 

чел./% 

 

Другое 

чел./% 

 

2019 9 8/88,8% 1/11,1% 0 0 

2020 4 0 3/75% 0 1 /25% 
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Анализ данных по востребованности выпускников ОО в 2020 году выявил уменьшение 

показателя поступления в ВПО.  

9 классы  

 Всего 

 

СПО 

чел./% 

10 класс 

чел./% 

2019 8 4/50% 4/50% 

2020 10 5/ 50% 5/50% 

  Показатель востребованности выпускников 9 классов – стабилен. Для увеличения показателя 

необходимо провести корректировку системы профориентации. 

 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Средством управления качеством образования на уровне ОО служит информация о 

состоянии системы образования, образовательного процесса и результатах образования.  

С целью получения структурированной, объективной и точной информации в ОО 

действовала программа мониторинга качества образования.  

Основные вопросы мониторинга:  

-образовательная среда (кадры, материально-техническая база, физическое и 

психическое здоровье учащихся, уровень эффективности нововведений, влияние социума);  

-образовательные процессы (программы, технологии);  

-результаты образовательного процесса (количественные и качественные 

характеристики, достижения стандарта обученности, воспитанности и развития);  

-управление (методическая работа, система повышения квалификации, аттестация, 

кадровое обеспечение). 

Все мероприятия, необходимые для реализации программы мониторинга включены в 

план внутришкольного контроля.  

Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, в протоколах 

заседаний предметных МО, в итоговых справках. 

Итоги проведения Всероссийских проверочных работ 

Проведена экспертиза качества освоения основных общеобразовательных программ 

общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов в связи с распространением коронавирусной инфекции за 2019-

2020 учебный год была перенесена на сентябрь 2020 года (на основании распоряжения 

министерства образования Сахалинской области 3.12-829-р от 04.09.2020 года «Об 

организации и проведении Всероссийских проверочных работ для обучающихся 

общеобразовательных организаций Сахалинской области осенью 2020», приказа МКУ 

Управление ОКС МО ГО «Долинский»по Сахалинской области от 04.09.2020г. № 185-ОД, 

приказа МБОУ СОШ с. Покровка от 04.09.2020г. № 148-ОД  «Об участии в проведении 

Всероссийских проверочных работах»). 

 

ВПР в 4 классах (осень 2020/ 5 класс) 

Работы  проведены в установленные сроки:  

 Русский язык.– 22.09.2020 года  

 Математика – 17.09.2020 года  

 Окружающий мир – 15.09.2020 года 

Результаты 

Учитель Успеваемость Качество  
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% 5 класс 

% 

Русский язык 100 63 

Математика 100 57 

Окружающий мир 100 57 

Наибольшее затруднение в работах вызвали следующие задания: 

по русскому языку – 15 задание Умение на основе данной информации и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы 

по математике – 5 – изображение требуемых элементов, 8– текстовая задача, 

 9.1,9.2 – задание нового типа на логику рассуждений и умение преобразовывать информацию 

12 – задача повышенного уровня сложности; 

по окружающему миру – 6  - задания по описанию эксперимента, 9 - рассуждения по 

заданной социальной ситуации. 

5 класс (осень 2020/ 6 класс) 

 

Класс Учитель У 

% 

К 

% 

Средний балл 

 

Математика  

6  100 71 3,7 

Русский язык 

6  100 50 3,5 

История 

6  100 40 3,6 

Биология  

6  100 80 3,8 

 

Анализ результатов ВПР по математике в 6 классе показывает, что учащиеся допустили 

следующие  типичные ошибки: 

№2 – Развитие представлений  о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

        

Анализ результатов ВПР по русскому языку  в 6 классе показывает, что учащиеся 

допустили следующие  типичные ошибки при: 

1. правописание непроизносимых согласных в корне слова; 

2. правописание проверяемых безударных гласных; 

3. правописание мягкого знака; 

4. правописание окончаний разных частей речи; 

5. знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

6. правописание приставок на з - с; 

7. постановка тире между подлежащим и сказуемым (тема не изучена). 

Анализ результатов ВПР по истории  в 6 классе показывает, что учащиеся допустили 

следующие  типичные ошибки: 

- работа с картой (заштриховать границы определённого государства) и рассказать природно- 

климатические условия, которые влияют на занятия жителей данной страны. 

- назовите любое памятное место в вашем регионе и его значение имело событие связанное с 

этим памятным местом. 

- объяснение смысла слов (исторические термины) и свяжите данное слово с одной из четырёх 

представленных стран. 

Анализ результатов ВПР по биологии в 6 классе показывает, что учащиеся допустили 

следующие  типичные ошибки: 
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Слабо справились с заданием №2.2,2.3и 8( 40%,) с заданием №1.3.6.2,10.3(60%) 

 Задания 1.2,1.3,6.2, 7.2,9 и 10 требуют развернутых ответов ,но учащиеся не смогли полностью раскрыть 

содержание ответов. Писали сжато и кратко. В дальнейшем обучении уделить внимание на применения 

биологических знаний при решении практических задач. 

 

6 класс (осень 2020/ 7 класс) 

Класс Учитель У 

% 

К 

% 

Средний балл 

 

Математика  

7 . 100 57 3,6 

Русский язык 

7  100 71 3,7 

История 

7  100 100 4,3 

География 

7  100 50 3,5 

 

Анализ результатов ВПР по математике в 7 классе показывает, что учащиеся допустили 

следующие  типичные ошибки 

1. Вычислительные ошибки; 

2. Решение текстовых задач на движение, работу, и задачи практического содержания. 

3 Геометрические представления при решении практических задач, геометрических 

построений. 

4. Использование свойства чисел и правила действий с натуральными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

5. Решение логических задач методом рассуждений; 

4. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах; 

5. Выполнение простейшие построений и измерений на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

7. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку  в 7 классе показывает, что учащиеся 

допустили следующие  типичные ошибки при: 

12  

распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в 

задании контекст; определять другое значение многозначного слова, а также умение 

использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном 

и оформленном на письме речевом высказывании (предметное коммуникативное и 

правописное умения), построенном с учетом норм создания предложения и 

словоупотребления; предполагается ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные УУД). 

 

13(2)  

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

14(1)  
Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

http://www.ivege.ru/uploads/files/deyatelnost/vse_ross/vpr_bi_6_opisanie_2018.pdf#page=11
http://www.ivege.ru/uploads/files/deyatelnost/vse_ross/vpr_bi_6_opisanie_2018.pdf#page=11
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конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить 

монологическое контекстное высказывание в письменной форме. Распознавать 

уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые 

средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

14(2  

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить 

монологическое контекстное высказывание в письменной форме. Распознавать 

уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые 

средства адекватно цели общения и речевой ситуации 

 

Анализ результатов ВПР по истории  в 7 классе показывает, что учащиеся допустили 

типичные ошибки при  выполнении следующих заданий: 

№ 5 ( работа с картой) 

 

Анализ результатов ВПР по географии в 7 классе показывает, что учащиеся допустили 

следующие типичные ошибки: 

I. Проблемными заданиями у обучающихся стали: 1.2, 2.1, 2.2, 9 (к3), 10.2 (к2).  

Три ученика не справились с заданием 1.2 (ответили на задание верно, но не подписали на 

карте материки/океаны)  

В задании 2.1, 2.2 обучающиеся не смогли отметить точки на карте по заданным 

координатам и определить направление точки от точки (большая погрешность в 

определении координат/ не приступили к заданию). 

С заданием 9 (к3) не справились 50% обучающихся (не ответили на вопрос/ не верно 

ответили, т.к. не знают об опасностях которые несет природное явление - ледяной дождь) 

Задание 10.2 (к2) показало, что обучающиеся не знают какими ПИ богат наш регион, не 

смогли описать реки региона/ способы использовать ПИ человеком.  

 

7 класс (осень 2020/ 8 класс) 

Класс Учитель У 

% 

К 

% 

Средний балл 

 

Математика  

8 . 100 70 3,7 

Русский язык 

8  100 56 3,6 

История 

8  100 91 4 

Биология  

8  90 10 3 

Обществознание 

8  100 70 3,9 

География 

8  100 22 3,2 

Физика 

8  80 70 3,5 

Английский язык 

8  70 30 2,7 
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Анализ результатов ВПР по математике в 8 классе показывает, что учащиеся допустили 

следующие  типичные ошибки 

− при работе с обучающимися, имеющими высокий уровень математической 

подготовки, целесообразно больше внимания уделять выполнению заданий, требующих 

логических рассуждений, обоснований, доказательств и т.д.; 

− при работе с обучающимися, имеющими уровень математической подготовки выше 

среднего, рекомендуется обратить внимание на более глубокое освоение понятийного 

аппарата, выполнение практико-ориентированных заданий на основе реальных бытовых 

ситуаций, на развитие логического мышления, а также на выполнение заданий по геометрии, в 

которых необходимо детально анализировать чертеж, выявлять его особенности, проводить 

дополнительные построения; 

− при работе с обучающимися, имеющими средний уровень подготовки, уделять 

больше внимания контролю усвоения ключевых математических понятий, отработке навыков 

выполнения стандартных учебных заданий, и т.д. 

− при работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки, рекомендуется 

в первую очередь обратить внимание на отработку основных понятий, базовых навыков счета, 

чтения и понимания учебного математического текста, работы с информацией, 

представленной в различных формах. 

Анализ результатов ВПР по русскому языку  в 8 классе показывает, что учащиеся 

допустили следующие  типичные ошибки при: 

1. Правописание наречий; 

2. Правописание суффиксов причастий; 

3. Знаки препинания в предложениях с обособленные членами (причастный, 

деепричастный обороты); 

4. Знаки препинания в предложении с однородными членами. 

Затруднения вызвало задание: морфологический разбор причастия; объяснение 

постановки знаков препинания в осложненном предложении 

 

Анализ результатов ВПР по истории  в 8 классе показывает, что учащиеся допустили 

типичные ошибки при  выполнении следующих заданий: 

№4 (умение использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств);  

№11 (Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории); 

 

Анализ результатов ВПР по биологии  в 8 классе показывает, что учащиеся допустили 

типичные ошибки: 

допустили  больше всего ошибок в№ 1-3.5-8, ,10-11 . Слабо усвоили материал по 

объектам живой природы. Признаки растений №10.№11. на знание наблюдений и методов 

биологии. с заданием №2.  

В дальнейшем обучении уделить внимание на применения биологических знаний при 

решении практических задач Работать со схемами и таблицами.(№12) 

 

Анализ результатов ВПР по обществознанию в 8 классе показывает, что учащиеся 

допустили следующие типичные ошибки: 

Наибольшие затруднения вызвали  задания 2,4,6 , где учащиеся должны были написать 

свои рассуждения и соответствие обществоведческих понятий 

Анализ результатов ВПР по географии в 8 классе показывает, что учащиеся допустили 

следующие типичные ошибки: 
- затруднения в чтении профиля рельефа на основе знания особенностей рельефа материков; 

проблемы в сопоставлении его с картой, а также определении расстояния по географическим 
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координатам и проведение расчетов с использованием карты (в большинстве случаев, небольшие 

погрешности в определении географических координат приводят  к неправильным результатам) 

- 80% обучающихся не могут использовать графическую интерпретацию климатических 

показателей для выявления основных географических закономерностей климатов Земли и 

устанавливать соответствие климата природной зональности. 

- обучающиеся испытывают затруднения в использовании схем для определения и описания 

процессов, происходящих в географической оболочке, не могут устанавливать причинно-следственные 

связи, у некоторых наблюдается отсутствие знаний географической терминологии. 

- выявлена проблема в знании крупных стран мира и умении анализировать информацию, 

представленную в виде рисунков, а так же проведении простейших вычислений для сопоставления 

времени в разных городах мира (в задание вошли страны, которые еще не изучались на уроках – 6.1, 

6.2) 

- с заданием 8.3 - составление описания страны на основе вопросов, приведенных в задании, 

обучающие не справились, т.к. страны Евразии еще не изучались на уроках.  

 

Анализ результатов ВПР по английскому языку в 8 классе показывает, что учащиеся 

допустили следующие типичные ошибки: 

1. аудитивных навыков  иноязычной речи 

 

Анализ результатов ВПР по физике в 8 классе показывает, что учащиеся допустили 

следующие типичные ошибки: 

 интерпретировать результаты наблюдений и опытов, анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; делать выводы по 

результатам исследования; на основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; решать задачи, используя 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление); на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Кадровый состав 

 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых образовательной программой образовательного учреждения. В 

школе сложился творческий коллектив педагогов-единомышленников, практически 

отсутствует текучесть кадров.  

 

Показатели декабрь  2019 года декабрь 2020 года 

Укомплектованность штата 

педагогическими  кадрами 

100% 100% 

Имеют высшее образование 

педагогической направленности 

81,8% 79,1% 

Педагогические работники, имеющие 

категорию, из них: 
- высшую категорию 

 

 

13,6% 

 

 

16,6% 
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- первую категорию 27,3% 25% 

Соответствуют занимаемой должности 41% 41,8% 

Без категории 18,1% 16,6% 

Педагогические работники, имеющие 

стаж работы: 

- до 5 лет 

 

31,8% 

 

4/16,6% 

- 20 и более лет 50% 11/45,8% 

Молодых специалистов 2 человек 1 человек 

Районный конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года» 
Поправка А.Ю. участник 

 

Количество педагогических работников, аттестованных в первом полугодии 2020/2021 

учебного года: 
 Количество/%  

от общего числа педагогов 

высшую квалификационную категорию (чел./%) 1 / 4,5% 

первую квалификационную категорию (чел./%)  

соответствие занимаемой должности (чел./%)  

 

Педагоги МБОУ СОШ с. Покровка повышают свою квалификацию, обучаясь на 

курсах, семинарах.  

Курсы повышения квалификации в 2020году: 

  человека 
«Гибкие компетенции проектной деятельности» 2020  2 человека 

«Обучение с применением ЭО и ДОТ: 
организационные, психолого-педагогические, 
технологические аспекты» 2020г. 

 7 Человек 

«Современный урок информатики в условиях 
реализации ФГОС» 2020г. 

 1 Человек 

«Современные механизмы управления как ключевое 
условие устойчивого развития образовательной 
организации» 2020г 

2 человека 

«Актуальные методы обучения в профессиональной 
деятельности учителя физической культуры в 
условиях реализации ФГОС СОО» 2020г. 

1 Человек 

«Основы оказания первой помощи: рекомендации для 
работников образовательных организаций» 2020г. 

1 Человек 

 «Психолого-медицинские основы здорового образа 
жизни и ОБЖ» 2020г. 

1 Человек 

«Преподавание геометрии в условиях обновления 
ФГОС ООО» 2020г 

1 Человек 

«Актуальные вопросы преподавания финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся» 
2020г. 

1 Человек 

«ИКТ-технологии в образовательной деятельности и 
современные подходы к воспитанию в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС» 2020 

1 Человек 

Методы дистанционного обучения с использованием 
ИКТ в условиях реализации ФГОС для педагогов» 
2020 г. 

1 Человек 
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«Теория и методика преподавания русского языка и 
литературы в соответствии с ФГОС» 2020г. 

1 Человек 

«Современный подход к разработке и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
сфере безопасности жизнедеятельности» 2020г. 

1 Человек 

 

В качестве форм повышения квалификации используются участие педагогов в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

В школе имеется план-график повышения квалификации педагогов. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Библиотечно-информационное и методическое обеспечение 

 

Материально-техническая база ОО приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 

и способствует созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином 
законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта  
Назначение 

объекта  
 Площадь 
(кв.м.)  

МБОУ СОШ с. 
Поскровка 

694072, Сахалинская область, 
Долинский район, с. Покровка, ул. 

Берёзовая, дом.10 
 Учебное 

2175 

 

В МБОУ СОШ с. Покровка общежития и интерната не имеется. 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий 

Наименование 
объекта 

    

Адрес объекта  

  

Оборудованные 
учебные кабинеты  

Объекты для 

проведения 
спортивных 

занятий   

 кол-во 
 площадь 

(кв.м) 
 кол-
во 

 площадь 
(кв.м) 

МБОУ СОШ с. 
Поскровка 

694072, Сахалинская 

область, Долинский 
район, с. Покровка, ул. 

Берёзовая, дом.10 

16 974 4 3059,5 

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 
обучающихся 
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Наименование объекта Адрес объекта   Площадь  
 Кол-во 

мест 

 Столовая 
694072, Сахалинская область, 

Долинский район, с. Покровка, ул. 
Берёзовая, дом.10  

40 

 Системы индивидуального 
хранения вещей обучающихся 

694072, Сахалинская область, 
Долинский район, с. Покровка, ул. 

Берёзовая, дом.10 
  110 

 Библиотека 
694072, Сахалинская область, 

Долинский район, с. Покровка, ул. 
Берёзовая, дом.10 

26 2 

Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта  

(спортивного сооружения) 
 Адрес 

 Площадь 
(кв.м.) 

 Спортивный зал  
694072, Сахалинская область, 

Долинский район, с. Покровка, ул. 
Берёзовая, дом.10 

171,5 

Универсальная площадка 
(волейбольная+баскетбольная) 

694072, Сахалинская область, 
Долинский район, с. Покровка, ул. 

Берёзовая, дом.10 
288 

Хоккейный корт 
694072, Сахалинская область, 

Долинский район, с. Покровка, ул. 
Берёзовая, дом.10 

800 

Стадион с прыжковой ямой и беговой 

дорожкой 

694072, Сахалинская область, 
Долинский район, с. Покровка, ул. 

Берёзовая, дом.10 
1800 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания 

 
Кол-
во  

Учебные кабинеты школы закреплены за учителями-предметниками и 
имеют следующую специализацию:  

  

Кабинет (Начальная школа) 4 

Кабинет русского языка и литературы  1 

Кабинет математики 1 

Кабинет английского языка  1 

Кабинет истории  1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет технологии  1 

Кабинет географии  1 

Кабинет музыки  1 

Кабинет ОБЖ  1 
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Кабинет физики 1 

Кабинет химии  1 

Кабинет логопеда 1 

Мультимедийные проекторы 13 

Интерактивные доски 8 

Компьютерное оборудование  

В школе функционирует информационная локальная сеть из 46 компьютеров с 
выходом в Интернет, позволяющая проводить занятия с применением ИКТ-

технологий. 8 кабинет оснащен интерактивными досками, в 13 учебных кабинетах 
стационарно установлены проекторы (13). 

 

Кабинеты информатики 
Кабинет № 4.  

Проектор, интерактивная доска, МФУ. 

Состав компьютерного рабочего места ученика:  

•ноутбук - 8 мест;  

•компьютерный стол;  

• регулируемое офисное кресло.  

Рабочее место учителя: 

•моноблок; 

•компьютерный стол;  

•регулируемое офисное кресло.   

Для Точки Роста: 

 Ноутбук мобильного класса -10; 
 МФУ – 1; 
 Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в 

начальной и основной школе – 3; 
 Шлем виртуальной реальности -1; 
 Вкадрокоптер, тип 1 -1; 
 Квадрокоптер, тип 2 – 3; 
 Смартфон Xiaomi Redmi 9 -1; 
 3D принтер -1; 

 

Кабинет технологии  
Компьютер. 

Кабинет технологии оборудованы бытовой техникой, которая позволяет в ходе 

уроков знакомить с основами кулинарии и домоводства. В состав оборудования 
кабинетов входит современная техника.  

 

Аккумуляторная дрель-винтоверт - 2; 

Набор бит -1; 

Набор универсальных пилок для электролобзика -2; 

Ручной лобзик -5; 

Набор пилок для ручного лобзика-5; 

 

Кабинет географии 
В состав технических средств обучения, помимо проектора и ноутбука, входят:  

•комплекты географических карт;  

•глобусы физические;  

•компасы. 

  

Кабинет музыки  
В состав технических средств обучения, помимо телевизора и ноутбука, входят 

музыкальные инструменты и технические средства обучения 
 

Кабинет ОБЖ 
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В состав технических средств обучения, помимо проектора и моноблока, входят: 

•макет автомата Калашникова (сборно-разборный) -2 шт.; 

•общевойсковой защитный комплект 1 комплект;  

•дозиметр бытовой "Радекс РД"; 

•спирометр сухой ССП;  

•визирная линейка;  

 носилки МЧС;  

•аптечка индивидуальная;  

•респиратор;  

•сумка СМС  

•настольная обучающая игра по профилактике детского дорожного травматизма. 

Точка Роста: 

Макет для оказания ПМП (Сережа) 

Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации – 1; 

Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних 
дыхательных путей – 1; 

Набор имитаторов травм и поражений -1; 

Шина складная-1; 

Воротник шейный -1; 

Табельные средства для оказания первой медецинской помощи – 1;  

Кабинет физики 
В состав технических средств обучения, помимо телевизора и ноутбука, входят:  

•наглядные пособия по изучению физических явлений;  

•измерительные приборы;  

•таблицы и плакаты по физическим явлениям;  

 

 

Кабинет биологии и химии 
В состав технических средств обучения, помимо проектора, экрана и ноутбука, 

входят наглядные пособие по изучению ботаники, биологии и зоологии, микроскопы 

различных модификаций. 

•вытяжной шкаф для проведения различных опытов;  

•наборы химических реактивов для проведения лабораторных работ и демонстрации 
опытов;  

•химическая посуда для проведения опытов и лабораторных работ;  

•плакаты и схемы химических явлений и реакций;  

•периодическая таблица элементов Д.И.Менделеева. 

 

Спортзал 
В школе имеется 1 спортивный зал с раздевалками, санузлами и душевыми для 
мальчиков и девочек. В состав технических средств обучения спортивных залов 

входят различные спортивные снаряды 
 

Актовый зал 
•проектор, ноутбук, экран  

•Световое оборудование  

•Звуковое оборудование 

  

Библиотека 

Библиотека  укомплектована основной учебной и художественной литературой, 

содержат большое количество методических и дидактических материалов и 
наглядной информации  здоровьесозидающей направленности, доступных 

педагогам, учащимся и родителям. 

  

Кабинет психолога 

Кабинет укомплектован соответствующей методической базой. Компьютер. 
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Кабинет логопеда 

Кабинет укомплектован соответствующей методической базой.  

Стол логопеда Logo PRO. 

Принтер. 

 

Точка Роста 

 Стол шахматный – 3; 
 Табурет к шахматному столу -6; 
 Кресло груша – 6; 
 Комплект для шахмат – 3; 
 Фотоаппарат с объективом – 1; 
 Штатив – 1; 
 Микрофон – 1; 

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

В школе организовано горячее питание, работает столовая. Штат МОП полностью 
укомплектован, есть “дневные” уборщицы служебных помещений, которые следят за 

санитарным состоянием туалетов, лестниц и коридоров в течение дня. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям 

В школе функционирует информационная локальная сеть из 46 компьютеров с выходом в 

Интернет, позволяющая проводить занятия с применением ИКТ-технологий. 8 кабинет 
оснащен интерактивными досками, в 13 учебных кабинетах стационарно установлены 

проекторы. 

 

 

 

Мероприятия по освоению денежных средств в 2020 году (приобретение оборудования, 

ремонтные работы, установка видеонаблюдения и т.д.): 

 
№ Наименование  

мероприятия 

Сумма, руб. Источник финансирования 

(ОБ, МБ, депутатские средства) 

1 Экраны для радиаторов 140 000,00 МБ 

2 Приобретение лингафонного 

кабинета 

159 800,00 МБ 

3 установка системы 

видеонаблюдения 

99 995,00 Местный бюджет 

4 Приобретение мебели (стол 

логопеда, 11стульев для кабинета 

информатики) 

282 000,00 Областной бюджет 

5 Приобретение оборудования 

(проекторы, моноблоки 

175 670 Местный бюджет 

 

С целью обеспечения безопасности школа оснащена тревожной кнопкой.  

Проводятся тренировочные занятия по эвакуации воспитанников и персонала при ЧС 

(ежеквартально по графику). 

Охрана ОО осуществляется  частными охранными предприятиями (ЧОП): 

 
Наименование ЧОП, с которым заключен договор Режим работы сотрудников ЧОП 

ООО ЧОП «Ирбис-Т»  С 8-00 до 8-00 
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РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

за 2020 год 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 104 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

47 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

49 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

8 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

45человек/ 

43,26 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

0 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

0 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

65 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 

профильный 14 баллов 

базовый 0 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0  человек/ 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  0 человек/% 
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получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 чел./ 

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

чел./ 

% 

1.19.1 Регионального уровня чел./ 

% 

1.19.2 Федерального уровня   чел./ 

% 

1.19.3 Международного уровня чел./ 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

8 человек/ 

7,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

104 человека/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 19 человека/ 
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работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

79,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

19 человека/ 

79,1% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5человека/ 

20,80% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 

20,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек/ 

41,6% 

1.29.1 Высшая 4 человек/ 

16,6% 

1.29.2 Первая 5 человек/ 

20,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  4 человек/ 

16,6% 

1.30.2 20 и более лет 11 человек/ 

45,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

20,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человек/ 

16,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 человек/ 

100%  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 27 человека/ 



26 
 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,26 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

36,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

104 человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,8кв. м 

 

Результаты анализа показателей деятельности ОО 
В результате проведения самообследования была получена информация об условиях 

осуществления образовательной деятельности и ее результатах в ОО для получения отчета о 

результатах самообследования, обеспечивающего доступность и открытость информации о 

деятельности ОО.  

Деятельность ОО строится в режиме развития в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Анализ результатов самообследования позволил определить положительные 

тенденции:  

- уровень подготовки выпускников свидетельствуют об успешном усвоении ими 

образовательных программ базового уровня и позволяет им продолжать получать образование 

в образовательных организациях профессионального образования; 

- Соотношение экзаменационных и годовых оценок по основным предметам учебного 

плана показывает хорошую работу педколлектива по проблеме объективности внутреннего 

оценивания  результатов освоения учебных программ; 
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- в школе созданы необходимые условия для реализации образовательных программ в 

соответствии с лицензией и работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию ОО;  

- обеспечивается функционирование ОО в условиях государственно-общественного 

характера управления, что способствует повышению качества образовательного процесса.  

- педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

 

В ходе анализа работы ОО за 2020г. выявлены следующие недостатки:  

          - недостаточно педагогами внедряются современные педагогические технологии, 

которые способствовали бы качественному внедрению ФГОС ОО;  

- необходимо совершенствовать внеурочную деятельность с обучающимися в 

контексте требований ФГОС ОО. 

 

По результатам анализа определены основные направления деятельности и задачи, 

которые стоят перед педагогическим коллективом в 20201учебном году: 

 

I.  Совершенствование системы оценки и управления качеством образования и 

образовательных результатов: 

- организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с 

требованиям ФГОС ОО в условиях  перехода на ФГОС СОО. 

- обеспечение преемственности всех уровней образования в ОО на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования.  

- обеспечение прав обучающихся на получение образования на уровне не ниже 

предусмотренного в государственном образовательном  стандарте соответствующего уровня; 

- повышение качества образования через внедрение современных педагогических 

технологий, повышение объективности оценки образовательных результатов; 

- обеспечение качественной подготовки выпускников 2021 года с учетом недостатков, 

выявленных в 2020 году; 

II.  Реализация программы развития воспитания, развития детской одаренности («Успех 

каждого ребенка»): 

- совершенствование условий для реализации потенциала одаренных детей;  

- формирование базы данных об одаренных школьниках и специфической 

направленности их одаренности; 

- организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах городского, 

регионального, федерального, международного уровней; 

- диагностика уровня сформированности исследовательской компетентности 

обучающихся. 

- совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, в том числе с использованием АИС «Навигатор»; 

- реализация комплекса мер по развитию мотивации к ЗОЖ через работу школьного 

спортивного клуба, сдачу норм ГТО  

III. Развитие профессиональной компетентности педагогов, системы учительского роста 

на основе внедрения профессионального стандарта («Учитель будущего»): 

- обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в ОО через систему психолого-

педагогических семинаров и мастер классов и курсовую подготовку; 

- создание условий для развития методологической компетенции педагогов. Развитие 

системы наставничества; 

- внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей; 
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- формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта 

среди педагогического сообщества города, региона, РФ; 

- стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно -    

практических конференциях, публикации материалов из опыта работы. 

IV.  Развитие развивающей образовательной среды и социального партнерства: 

- развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического 

сообщества города, региона, страны. 

- продолжать развитие партнерских отношений в системе «Детский сад – Школа – 

ССУЗ - ВУЗ».  

- диагностика уровня комфортности школьной среды 

- развитие информационно-образовательной среды  ОО 

- обновление МТБ ОО 

 

 

Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете 16.03.2021 г., на заседании 

Совета учреждения  19.03.2021 г., а также размещен на официальном сайте  ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                Л.В. Понкратова 

 

 

 

 

 


