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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 2021 год. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

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  

 

Школа МБОУ СОШ с. Покровка имеет статус ШНОР (школа с низкими 

образовательными результатами) 

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:  

 



1.  директор, коллегиальные 

органы управления 

На этом уровне определялись стратегические 

направления развития, ставились приоритетные 

цели и задачи, принимались новые 

управленческие решения. 

2.  заместители директора, 

руководители МО 

На этом уровне осуществлялись тактические 

действия, обеспечивалась организация 

деятельности субъектов третьего и четвертого 

уровней по выполнению поставленных задач, а 

также текущий контроль образовательного 

процесса 

3.  учителя, классные 

руководители 

Уровень обеспечивал организацию 

образовательного процесса. На основе данных 

контроля и анализа осуществлялось 

регулирование и корректировка хода 

образовательного процесса 

4.  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 предметные методические объединения, возглавляемые 

опытными педагогами:  

 МО учителей начальных классов;  

 МО учителей гуманитарного цикла;  

 МО учителей математического и естественно-научного цикла; 

 МО учителей гуманитарно-эстетического цикла; 

 МО учителей естественнонаучного и общественно научного цикла; 

 МО учителей общественно научного цикла 

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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная деятельность ОО в 2021 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 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 28.09.2020 № 28 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»   

 

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.  

Численность обучающихся, осваивающих ООП по уровням общего образования: 

начального общего; основного общего; среднего общего: 

 

Показатели  на 31. 05.2018  на 31.05.2019  на 31.12.2020  на 31.12.2021 

Общее количество 

учащихся  

103  101  104  99 

Начальное общее 

образование  

40  41  47  49 

Основное общее 

образование  

49  46  49  47 

Среднее общее 

образование  

14  14  8  3 

 

Численность обучающихся по АОП на 31.12.2021г.: 

всего- 6 чел.- 6% 

3 класс- 3 чел.- 3% 

8 класс- 1 чел. - 1% 

9 класс- 2 чел. - 2% 

 

МБОУ СОШ с. Покровка в 2021 учебном году обучение 10 и 11 класса велось по новым 

федеральным образовательным стандартам среднего общего образования.    По 

результатам выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) 

образовательный процесс в 10 классе осуществляется по универсальному профилю. 

Данный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в 

рамки заданного профиля. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне. 

 На углубленном уровне универсального профиля (по заявке учащихся) в 2021 

учебном году изучаются следующие предметы: 

 Русский язык; 

 Литература. 

 На базовом уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: 

 Иностранный язык (английский); 

 Родной язык (русский) 

 История; 

 Математика; 

 Химия; 

 География; 

 Обществознание; 

 Биология; 

 Физика; 

 Астрономия; 



 Право; 

 ОБЖ; 

 Физическая культура; 

В учебные планы включены курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением в соответствии со спецификой выбранного профиля. 

Курсы по выбору в 10 классе направлены на усиление универсального профиля: 

-Подготовка к ЕГЭ по обществознанию; 

- Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. 

 

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.  

 

Режим работы ОО 

Показатели  Уровень 

начального 

общего 

образования  

Уровень 

основного 

общего 

образования  

Уровень 

среднего 

общего 

образования  

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  

Продолжительность и перечень перерывов 

(мин)  

после 1 урока - 10 минут  

после 2 урока - 20 минут  

после 3 урока- 20 минут  

после 4 урока -20 минут  

после 5 урока - 10 минут  

после 6 урока - 30 мин  

 

  



График работы ОО 

Приемные дни  

и часы руководителя ОО  

График работы руководителя 

ОО  

График работы АУП  

Вторник: с 10.00 – 12.00  

Четверг: с 10.00 – 12.00  

с 8.0- 17.00  

обед: 13.00-14.00  
суббота - по скользящему графику  

с 8.30- 17.00  

обед:13.00-14.00  
суббота - по скользящему графику  

Общий режим работы  с 8.30- 20.00  

Уроки  с 9.00- 15.00  

Внеклассные мероприятия  с 15.00- 18.00  

Дополнительное образование  с 15.00- 18.00  

Административные совещания  каждый понедельник с 9.00- 9.45  

Совещания учителей  вторник: 14.30  

согласно плану работы ОО  

Общее собрание трудового коллектива  вторник: 15.00  

согласно плану работы ОО  

Заседания МС, МО, Совета учреждения  среда: 15.00  

согласно плану работы ОО  

Родительские собрания  четверг: 18.30 - 2000  

согласно плану работы ОО  

Педагогические советы  четверг: 15.00  

согласно плану работы ОО  

 

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

с требованиями СанПиН 1.2.368-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

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 по состоянию на декабрь 2021 года – 9.  

Направленность и специализация обучения соответствуют образовательным 

программам. 

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

способствует сохранению здоровья участников образовательного процесса. 

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. 

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., 

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

Е.И. 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». 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (данные на 31.05.2021) 

  

По состоянию на 31.05.2021 в МБОУ СОШ с. Покровка обучалось 95 человек (11 

классов), из них аттестовано 87, исключение составляют учащиеся первого класса (8 

человек). 100 % обучающихся освоили основные образовательные программы в объеме, 

предусмотренном учебным планом школы и с учетом результатов промежуточной 

аттестации переведены в следующий класс. 

Статистические данные 2019-2021 учебного года 
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Уровень начального общего образования: уровень успеваемости – 100 %. Качество 

знаний – 55,6% . 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. 

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 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.  Качество знаний – 25,6% . Эти показатели 

стали несколько ниже по сравнению с прошлым годом. Количество неуспевающих 0.  

Уровень среднего общего образования: 100 % учащихся обучения успевают. 

Показатель качества на уровне среднего общего образования стал несколько ниже и 

составил 33,3%. Необходимо более тщательней вести отбор в 10 класс, проводить 

индивидуальные встречи с родителями, работать над повышением мотивации. 

Уровень качества знаний в целом по школе составляет 38,6%. Данный показатель 

ниже прошлогоднего. По итогам учебного года 36 обучающихся из 87 аттестованных 

учащихся 2-11 классов закончили учебный год на «4» и «5», по отношению с 2019-2020 

учебным годом 45 человека (92 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 

Предмет 

Всего 

учеников 

11-ых 

классов 

Приняло 

участие 

Не преодолели 
Набрали от 61 до 

80 баллов 

Высокобалльные 

работы (от 81 до 

100 баллов) 

Всего 

% от 

общего 

количества 

Всего 

% от 

общего 

количества 

Всего 

% от 

общего 

количества 

Английский язык 
 

1 0 0 0 0 0 0 

История 
 

2 1 50 0 0 0 0 

Математика 

профильная  
1 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 
 

4 2 50 1 25 0 0 

Русский язык 
 

4 0 0 2 50 0 0 

Итого: 4 12 3 25 3 25 0 0 

Мониторинг среднего тестового балла (за 4 года) 
Предмет  Средний 

тестовый балл  

2018  

Средний 

тестовый балл  

2019  

Средний 

тестовый балл  

2020  

Средний 

тестовый балл  

2021 

Русский язык  69  65  65  60 

Математика 

профиль  

36  43  14  27 

История  -  47  -  43 

Обществознание  54  55  33  41 

Биология  48  42  40  - 

Химия  -  -  21  - 



Физика  -  59  -  - 

Английский яз.  71  -  -  26 

Все учащиеся 11 класса (4 чел.) успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

ГИА -9  

Государственную итоговую аттестацию (ОГЭ) в 2021 году для обучающихся 9 

классов проводилось по двум обязательным предметам, в связи с распространением в 

стране коронавирусной инфекции. К ОГЭ было допущено 7 чел. 

предмет 

Всего 

учени

ков 9-

ых 

классо

в 

Прин

яло 

участ

ие 

2 3 4 5 

кач. 

усп 

общ. 

усп Всег

о 

% от 

общего 

количест

ва 

Всег

о 

% от 

общего 

количест

ва 

Всег

о 

% от 

общего 

количеств

а 

Всег

о 

% от 

общего 

количест

ва 

Русский 

язык  
7 2 29 4 57 1 14 0 0 14 71 

Математ

ика  
7 2 29 5 71 0 0 0 0 0 71 

Итого 7 14 4 29 9 64 1 7 0 0 7 71 

 

Динамика % качества и среднего первичного балла результатов государственной 

итоговой аттестации по математике выпускников уровня ООО за четыре года. 

2018 2019 2020 2021 

14 15 Не проводилось из-

за распространения 

новой 

короновирусной 

инфекции 

10 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ СОШ 

с.Покровка, на основании приказа Роспотребназора от 11.02.2021г № 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», распоряжения Министерства образования Сахалинской 

области от 16.02.2021г № 3.12-173-р «Об организации и проведении Всероссийских 

проверочных работ для обучающихся общеобразовательных организаций Сахалинской 

области а 2021 году», приказа МКУ Управление ОКС МО ГО «Долинский» по Сахалинской 

области от 03.03.2021 г. № 61 «Об организации и проведении Всероссийских проверочных 

работ для обучающихся общеобразовательных организаций Сахалинской области в 

2021году» были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее 

ВПР) в 4, 5,6,7,8-х классах. 

Согласно Графику всероссийские проверочные работы (ВПР) были проведены в 

апреле 2021 года. 

  



 

 

Количество участников и общие результаты ВПР (весна 2021) 

Класс  Кол.-во 

учащихся 

Предмет  Кол.-во 

участников 

работы 

Средний 

балл по 

пятибалльно 

й шкале 

(отметка) 

Подтвердили 

результат %  

(по оценке за 

3 ч.) 

Понизили 

результат 

(по 

оценке за 

3 ч.) 

Повысили 

результат 

(по 

оценке за 

3 ч.) 

4 12 Русский язык 9 3,8 6 ч./ 67% 0 3ч./33% 

Математика 11 3,8 8 ч./ 73% 1 ч./9% 2 ч./18% 

Окружающий 

мир 

11 3,9 9 ч./ 82% 1 ч./9% 1 ч./9% 

5 7 Русский язык 6 3,5 5 ч./ 83% 1 ч./17% 0 

Математика 7 3,7 6 ч./ 86% 1 ч./14% 0 

Биология 5 3,8 2 ч./ 40% 3 ч./60% 0 

История 5 3,6 3 ч./ 60% 2 ч./ 40% 0 

6 7 Русский язык 7 3,5 6 ч./ 86% 1 ч./14% 0 

Математика 7 3,0 4 ч./ 57% 3ч./43% 0 

География 6 3,5 5ч./ 83% 1 ч./ 17% 0 

История 6 4,3 3 ч./ 50% 0 3 ч./50% 

7 11 Русский язык 9 3,6 7 ч./ 78% 2 ч./ 22% 0 

Математика 10 3,7 9 ч./ 90% 0 1 ч./ 10% 

География 9 3,2 7 ч./ 78% 2 ч./ 22% 0 

Биология 10 3,0 1 ч./ 10% 9 ч. / 90% 0 

Физика 10 3,5 6 ч./ 60% 2ч. / 20% 2ч. / 20% 

История 10 4,0 6 ч./ 60% 0 4 ч./40% 

Обществознание 10 3,9 6 ч./ 60% 1 ч./10% 3 ч./ 30% 

Английский 

язык 

10 2,7 7 ч. /70% 3 ч. /30% 0 

8 11 Русский язык 7 3,8 6 ч./ 86% 0 1 ч./ 14% 

Математика 7 3,2 4 ч./ 57% 3 ч./ 43% 0 

География 7 3,7 5 ч./ 72% 1 ч./ 14% 1 ч./ 14% 

Физика 7 3,8 7 ч./ 100% 0 0 

 

Вывод по результатам:  

ВПР по русскому языку за период осень 2020 года и весна 2021 года показывает, 

что показатель успеваемости во всех классах повысился и равен 100%, за исключением 4 

и 6 класса (по 1 учащемуся получили неудовлетворительные оценки). Качество знаний 

значительно возросло в 6- 8 классах, незначительное понижение в 5 классе, но при этом в 

5 классе 100% уровень обученности. 

ВПР по математике за период осень 2020 года и весна 2021 года показывает, что 

показатель успеваемости во всех классах повысился и равен 100%. Повысили качество 

знаний в 5, 7 и 8 классах, в 6 классе незначительное понижение качества знаний. 

ВПР по биологии за период осень 2020 года и весна 2021 года показывает, что 

показатель успеваемости и качества знаний в 5 и 7 классах остался на прежнем уровне.  

ВПР по истории за период осень 2020 года и весна 2021 года показывает, что 

показатель успеваемости в 5, 6, 7 классах составляет 100%.  Качество знаний повысили 

учащиеся 6 и 7 классов. 

ВПР по географии за период осень 2020 года и весна 2021 года показывает, что 

показатель успеваемости не изменился и составляет 100% во всех классах. Качество 

знаний понизился в 7 классе- 22%. 



ВПР по английскому языку за период осень 2020 года в 8 классе успеваемость- 

78%, качество знаний- 0%. Весна 2021 года в 7 классе успеваемость- 70%, качество 

знаний- 0%. 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что большинство обучающихся 

повысили отметки, по сравнению с осенью 2020 года. В целом справились с 

предложенными работами и показали хороший уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов. 

Общие рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся 

по ряду предметов, а также для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики, географии, биологии, истории, обществознания, 

физики, английского языка для создания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок 

заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-8-х классов необходимых 

навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, 

которые вызывают затруднения; 

 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер 

по повышению качества обучения в 4-8 классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2021-2022 учебном году. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы МБОУ СОШ с.Покровка 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся.  

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР.  

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся.  

4. Корректировка ( по необходимости) рабочих программ для устранения выявленных 

пробелов в знаниях обучающихся.  

5. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.  

6. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся.  

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

 

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. 

  

На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

127.11.2020 г. №678 "Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников" олимпиада проходит поэтапно. На первом, школьном этапе, в олимпиаде 

принимали участие все желающие учащиеся 4 - 11 классов в количестве 32 человек (51% 

от количества обучающихся 4-11 классов) по 14 предметам. Все участники выполняли 

олимпиадные задания по двум и более предметам, количество победителей и призеров 

школьного этапа составило 15 человек (47%). 

 

Количественные данные об обучающихся из 4-х классов в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/22 учебном году в МБОУ СОШ с. Покровка 

Предмет 

Количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

победителей (чел.) 

Количество призёров 

(чел.) 

Математика 3 1 3 

Русский язык 2 1 1 

Победителем в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по математика и 

русскому языку стала Щербакова А., учитель-Савицкая М.А. 
 

Предмет 

Всего 

участников 

олимпиады 

Победители/При

зеры из сельских 

школ 

Всего 

участников 

олимпиады 

Победители/Приз

еры из сельских 

школ 

5-9 классы 

  

10-11 класс 

  

Математика 10 0 0 0 

Русский язык 5 0 2 0 

Английский язык 3 3 0 0 

Биология 3 2 0 0 

Экология 4 0 0 0 

География 7 1 0 0 

Литература 4 0 0 0 

История 10 0 0 0 

Обществознание 7 4 1 0 

Право 0 0 1 0 

Физическая культура 1 0 2 2 

Технология 3 0 0 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 1 0 0 

Победители в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников: 

 по английскому языку – Желудков Д. и Коркуц Д.- 6 класс., учитель Романенко 

Т.А. 

 по биологии – Ужвюк С.-8 класс, учитель Храмкова О.В. 



 по географии – Шпак Л., 9 класс, учитель Степанова К.В. 

 по обществознанию- Сафиулина А., 7 класс, Ужвюк С.и Савина Э.- 8 класс, 

Хайрутдинова В.- 9класс, учитель Федорцова И.А. и Камолова Л.М. 

 по физической культуре – Королев А. и Лемза Д. 11 класс, учитель Герасимов Е.И. 

 по ОБЖ – Уколов Л. 7 класс, учитель Степанова К.В. 

 

В муниципальном этапе участвовало 7 человека (22 %) от количества участников 

олимпиады. Ужвюк С., 8 класс стала призером муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, учитель Храмкова О.В. 

Учащиеся школы принимают активное участие в различных дистанционных олимпиадах, 

конкурсах (Учи.ру, олимпиада Сириус, Всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе к 

Дальнему» и др.). По итогам 2021 года  

 Участники Победители, призеры 

Дистанционные олимпиады 

и конкурсы 

 80 34 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАЫ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ, ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ, 

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

(математическая грамотность и креативное мышление)  

в 8-м классе МБОУ СОШ с.Покровка 

 

Исследование уровня сформированности функциональной грамотности 

(математическая грамотность и креативное мышление) в 8 классе МБОУ СОШ с.Покровка 

было осуществлено на основании распоряжений Министерства образования Сахалинской 

области от 20.02.2021 г. №3.12-214-р «Об утверждении графика проведения региональных 

мероприятий, направленных на исследования качества образования, на территории 

Сахалинской области в 2021 и 2022 годах» и от 02.03.2021 № 3.12-237-р «О мероприятиях 

по независимой оценке сформированности функциональной грамотности (математическая 

грамотность и креативное мышление) в 8-х классах Сахалинской области в 2021 году».  

Основная цель исследования направлена на выявление у обучающихся 8 класса 

уровней сформированности математической грамотности и креативного мышления. 

Комплексная работа проводилась по 2-м направлениям: первое направлено на 

проверку уровня сформированности математической грамотности, второе проверяет 

уровень сформированности креативного мышления.  

Задания на математическую грамотность разные для каждого варианта и 

ориентированы на разные содержательные области. Задание на креативное мышление 

одинаковое в обоих вариантах. 

Оценивание работ осуществлялось по математической грамотности – учителями 

математики- Замалдиновой Р.Ф., по креативному мышлению – учителями 

обществознания- Камоловой Л.М. 

Исследование в 8 классе проводились 18 марта 2021 года по заданиям, 

разработанным на основе методических материалов по математической грамотности и 

креативному мышлению ФГБНУ «ИСРО РАО» и ГБУ «Региональный центр оценки 

качества образования Сахалинской области». 

В работе приняли участие 9 учащихся 8 класса МБОУ СОШ с.Покровка. 



 

Результаты выполнения работы по математической грамотности 

1.1- задание базового уровня сложности. Максимальное количество баллов за 

задание – 1 балл. Формат ответа: задание с кратким ответом. 

1.2 - задание повышенного уровня сложности. Максимальное количество баллов за 

задание – 2 балла. Формат ответа: задание с несколькими краткими ответами. 

 

Содержательная 

область  

Кол-во 

участн

иков  

Задание С % от max 

балла за 

задания 1.1, 12 

Уровень 

достижения  1.1  

Всего 

баллов 

1.2  

Всего 

баллов 

Итого 

баллов 

Содержательная 

область: 

неопределенность и 

данные  

5 5 9 14 93% 

7% - базовый 

93%- повышенный  

Содержательная 

область: пространство 

и форма  

4 4 4 8 67% 100%- базовый 

Итого  
9 9 13 22 81% 

56%- базовый 

44%- повышенный 

Из представленных данных видно, что с двумя частями задания по математической 

грамотности справилось все учащиеся 8 класса. Наибольшее затруднение вызвали задания 

по содержательной области «пространство и форма» задания 1.2. 56% обучающихся 

показали базовый уровень владения математической грамотностью и 44% - 

продемонстрировали повышенный уровень. 

Выводы и рекомендации: 

Анализ результатов выполнения заданий по математической грамотности 

обучающимися 8 класса продемонстрировал общую сформированность у 8-классников: 

 критического и аналитического мышления; 

 умений, связанных с реальными расчётами, с извлечением данных из таблицы и 

текста, вычислений с натуральными числами, а также с перебором вариантов с 

использованием данных таблицы, реальных расчётов с извлечением данных из таблицы и 

текста, вычислений с целыми числами (содержательная область: неопределенность и 

данные). 

Рекомендации:  

С целью повышения уровня достижения обучающимися математической 

грамотности: 

 при использовании различных форм текущего и промежуточного контроля в 

учебном процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные 

заданиям математической грамотности;  

 расширять «геометрический кругозор» обучающихся, демонстрируя практическое 

применение некоторых теорем;  

 знакомить обучающихся с доступными и полезными при решении задач 

дополнительными фактами, связанными с применением математических знаний;  

 акцентировать внимание на формировании метапредметных умений обучающихся 

по применению и формулированию математических понятий, фактов, процедур 

размышления;  



 учить адекватной самооценке правильности или ошибочности выполнения учебной 

задачи, её объективной трудности и собственных возможностей её решения;  

 формировать навык установления причинно-следственных связей, умение строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы;  

 обучать видению математической задачи в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 совершенствовать умение выдвижения гипотезы при решении учебных задач и 

понимания необходимости их проверки;  

 формировать навык понимания сущности алгоритмических предписаний и умений 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

 учить использованию индуктивных и дедуктивных способов рассуждений, умений 

видеть различные стратегии решения задач.  

 

Результаты выполнения работы по креативному мышлению 

Задания для оценки креативного мышления носят комплексный характер и состоят 

из нескольких частей. В первой части комплексного задания (так называемой 

мотивационной или стимульной) даётся общее описание проблемной ситуации, для 

разрешения которой далее предлагается система четырех заданий, каждое из которых 

направлено на оценку одного из компонентов компетентностной модели. Система заданий 

подобрана таким образом, чтобы ими охватывались все оцениваемые компетентности. 

Комплексное задание по креативному мышлению состоит из 4 заданий. Оно 

относится к содержательной области «Разрешение социальных проблем» и предполагает 

диагностику проявления креативного мышления в этой области. 

 выдвижение разнообразных причин и идей (задания 1, 2), 

 оценка и отбор наиболее эффективной, оригинальной и реалистичной идеи (задание 

3), 

 доработка/совершенствование идеи, на основе предложенной (задание 4). 

Одной из структурных особенностей комплексных заданий на разрешение 

социальных проблем является включение в них задания, способствующего «погружению» 

ученика в проблему. Как правило, такого рода задания и вопросы апеллируют к личному 

опыту ученика, предлагают ему «примерить ситуацию на себя». 

 

Выполнение заданий 

№ 

п/п 

Задания и баллы 

Итог. 

балл 

% max 

балла 

за всю 

работу 

Уровень 

достижения 
2.1 

(повыш.ур.) 

Макс. 2 б. 

2.2 

(повыш. ур.) 

Макс. 2 б. 

2.3  

(базовый ур.)  

Макс. 2 б. 

2.4 

(повыш.ур.) 

Макс. 2 б. 

1.  0 2 1 0 3 38% Пониженный 

2.  1 2 2 1 6 75% Базовый 

3.  0 1 1 2 4 50% Пониженный 

4.  1 2 1 1 5 63% Базовый 

5.  0 0 1 1 2 25% Недостаточный 

6.  0 1 1 0 2 25% Недостаточный 



7.  1 2 1 2 6 75% Базовый 

8.  1 2 2 2 7 88% Повышенный 

9.  1 1 1 1 4 50% Пониженный 

 5 13 11 10 39 54%  

Распределение учащихся по степени достижения уровня 

Недостаточный 2 уч. 22% 

Пониженный 3 уч. 33% 

Базовый 3 уч. 33% 

Повышенный 1 уч. 11% 

 

Выводы и рекомендации 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что у большинства обучающихся 

8-х классов сформированы следующие умения:  

 выдвигать различные причины обсуждаемой ситуации;  

 формулировать и выдвигать разнообразные идеи;  

 выбирать наиболее удачные идеи для понимания обсуждаемой проблемы.  

С целью дальнейшего развития обучающимися креативного мышления:  

 на уроках обществознания (и других учебных предметов) целесообразно 

использовать открытые банки заданий, предназначенных для формирования и оценки 

креативного мышления, а также продолжить поиски новых методов и форм обучения 

актуальных при выполнении данных заданий;  

 включать в учебный процесс задания на выдвижение разнообразных идей и 

решение социальных проблем, на развитие умения нахождения в тексте и/или приведения 

самостоятельных аргументов «за» или «против» определенных мнений, суждений, точек 

зрения.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В 5-Х КЛАССАХ 

(ЗА КУРС 4 КЛАССА) 

Во исполнение цели Национального проекта «Образование» в части обеспечения 

глобальной конкурентноспособности российского образования и вхождения Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, в целях 

подготовки общеобразовательных организаций к мониторингу формирования и оценки 

функциональной грамотности, осуществляемому в рамках международного исследования 

PISA и повышению качества общего образования в регионе, в соответствии с графиком 

проведения региональных мероприятий, направленных на исследование качества общего 

образования, на территории Сахалинской области в 2020-2021 и 2021-2022 уебных годах, 

утвержденным распоряжением министерства образования Сахалинской области от 

20.02.2020 № 3.12-214-р. На основании распоряжения министерства образования 

Сахалинской области от 06.10.2021 № 3.12-1257-р «О мероприятиях по независимой 

оценке уровня сформированности читательской грамотности в 5-х классах (за курс 4 



класса) общеобразовательных организаций Сахалинской области в 2021 году», на 

основании приказа МКУ Управления ОКС МО ГО «Долинский» от 07.10.22021 №264-ОД 

«О проведении комплексной работы по оценке уровня сформированности читательской 

грамотности в 5-х классах (за курс 4 класса) общеобразовательных организаций МО ГО 

«Долинский» в 2021-2022 учебном году». 

Исследование в 5-ом классе МБОУ СОШ с. Покровка проводилось 20 октября 2021 

года по заданиям, разработанным на основе методических материалов по читательской 

грамотности ФГБНУ «ИСРО РАО» и ГБУ «Региональный центр оценки качества 

образования Сахалинской области». На выполнение всей работы отводилось 40 минут. 

Цель диагностической работы – определение уровня сформированности читательских 

умений как наиболее важных составляющих метапредметных результатов обучения. 

 

Общие результаты оценки диагностической работы: 

Диагностическая 

работы 

Кол-во 

участников 

Общее 

кол-во 

баллов за 

задания 

Средний % 

выполнения 

работы 

% от max 

балла за 

всю работу 

Уровень достижения 

читательской грамотности 

В-3 5 74 67,5% 61,7% 1 чел.- повышенный  

4 чел.- базовый 

В-4 3 46 71,6% 63,9% 1 чел.- повышенный  

2 чел.- базовый 

Общий 

результат 

8 120 69,5% 62,6% 2 чел.- повышенный 

 7 чел.- базовый 

 

Таким образом: все участники справились с работой, 2 обучающихся имеют 

повышенный уровень, 7- базовый уровень. 

Вывод: почти все учащиеся умеют анализировать, интерпретировать и обобщать 

информацию, представленную в тексте, и формулировать на ее основе свои выводы и 

оценочные суждения. При этом испытывают трудности в осуществлении поиска и 

выявления в тексте информации, представленной в различном виде; не умеют 

использовать информацию для решения различного круга учебно-познавательных и 

учебно-практических задач с привлечением дополнительных знаний и своего личного 

опыта. 

 

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Одним из требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования по Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта является готовность выпускников к продолжению 

образования. 

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%  

2021 4 1/25% 2/50% 0 1/25% 

Результаты мониторинга распределения выпускников 2021 года свидетельствуют о 

том, что 75 % обучающихся, освоивших в полном объеме основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования, продолжают получение 

образования в профессиональных образовательных организациях. 

9 класс 

 Всего СПО  

чел./%  

10 класс  

чел./%  

Семейное образование 

 

2019  8  4/50%  4/50%  - 

2020  10  5/ 50%  5/50%  - 

2021 7 4/57 1/14 2/29 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых образовательной программой образовательного 

учреждения. В школе сложился творческий коллектив педагогов-единомышленников. 

 

      педагогические работники – всего  22,00 

в том числе: учителя – всего  
18,00 

в том числе: учителя, осуществляющие деятельность 

по реализации                   программ начального общего 

образования 4,00 

русского языка и литературы 3,00 

истории, экономики, права, обществознания  2,00 

информатики и ИКТ   

физики   

математики 1,00 

химии   

географии 1,00 

биологии 1,00 

иностранных языков  английского языка 2,00 

физической культуры 2,00 

трудового обучения (технологии) 1,00 

музыки и пения 1,00 

изобразительного искусства, черчения   



основ безопасности жизнедеятельности   

учителя-логопеды 1,00 

учителя-дефектологи   

социальные педагоги 1,00 

педагоги дополнительного образования   

педагоги-психологи 1,00 

Административно управленческий персонал 3,00 

 
Показатели  декабрь 2019 года  декабрь 2020 года  декабрь 2021 года 

Укомплектованность штата 

педагогическими кадрами  

100%  100%  100% 

Имеют высшее образование 

педагогической 

направленности  

81,8%  79,1%  86% 

Педагогические работники, 

имеющие категорию, из них:  

- высшую категорию  

13,6%  16,6%  18% 

- первую категорию  27,3%  25%  27% 

Соответствуют занимаемой 

должности  

41%  41,8%  45% 

Без категории  18,1%  16,6%  2/ 9% 

Педагогические работники, 

имеющие стаж работы:  

- до 5 лет  

31,8%  4/16,6%   

 

1/ 4,5% 

- от 5 до 10 лет   6 /27% 

- от 10 до 15 лет   2 /9% 

- от 15 до 20 лет   2 /9% 

- 20 и более лет  50%  11/45,8%  11 /50% 

Молодых специалистов  2 человек  1 человек  - 

Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель года» 

  Поправка А.Ю. 

участник 

 

Педагоги МБОУ СОШ с. Покровка проходят курсы повышения квалификации, 

участвуют в вебинарах, семинарах. 

Курсы повышения квалификации в 2021году: 

 

№ 

Кол.-во 

человек 

НАЗВАНИЕ 

1.  1 «Совершенствование предметных компетенций педагога при 

достижении планируемых результатов обучения в разделах школьного 

курса географии «Источники географической информации» и 

«Природа земли и человек» 

32 часа. ИРОСО 

2.  1 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

36 час. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок. 

3.  1 «Совершенствование предметных компетенций педагогов в решении 

задач высокого уровня сложности по цитологии и гинетике». 

36 час. ИРОСО 



4.  1 Музыкальное образование в условиях ФГОС ДО и введение 

профессионального стандарта «Педагог, 

ООО «Национальная академия современных технологий», Москва,  

72 ч. 

5.  1 Воспитательная деятельность в общеобразовательных организациях. 

72 ч. Общероссийская общественно-государственная детско-

юношесткая организация «Российское движение школьников» РДШ 

6.  1 «Информационная безопасность в образовательном процессе 

современной школы»,  

24 час. ДПО ИРОСО 

7.  1 Специфика преподования предмета «Родной (русский) язык» с учетом 

реализации ФГОС НОО», 72 ч. 

г.Красноярск ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

8.  1 «Совершенствование предметных компетенций учителей английского 

языка по подготовке обучающихся к ГИА и ВПР» 

48 час., ДПО ИРОСО 

9.  1 Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык» с учетом 

реализации ФГОС НОО 72 ч. 

10.  1 Активизация познавательной деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной деятельности 72 ч. 

11.  1 Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык» с учетом 

реализации ФГОС НОО 72 ч. 

12.  1 Концептуальные основы и образовательные технологии современного 

урока обществознания. 

74 час. ДПО ИРОСО 

13.  1 Особенности преподавания дисциплины «Технология» с учетом 

реализации ФГОС 

36 час. г.Абакан, ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки. 

14.  1 Актуальные вопросы теории и методики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» 

72 час. Инфоурок. 

15.  1 «Информационная безопасность в образовательном процессе 

современной школе» 

24 час. ГБОУ ДПО ИРОСО 

16.  1 «Информационная безопасность в образовательном процессе 

современной школе» 

24 час. ГБОУ ДПО ИРОСО 

17.  1 Актуальные вопросы теории и методики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» 72 час. Инфоурок. 

18.  1 «Специфика преподавания литературного краеведения с учетом 

требований ФГОС» 

42 час. ДПО ИРОСО 

19.  1 «Специфика преподавания литературного краеведения с учетом 

требований ФГОС» 

42 час. ДПО ИРОСО 

20.  1 Специфика преподавания предмета «Основы православной культуры» 

в рамках комплексного курса «основы религиозных культур и 

светской этики» на уровне начального общего образования. 

108 час. ООО «Инфоурок» 



21.  1 «Актувльные вопросы организации здоровьесберегающей среды в 

средней школе» 

72 час. Инфоурок 

22.  1 Преподавание русского языка и литературы в образовательных 

организациях с высокой долей обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

48 час. ГБОУ ДПО ИРОСО 

23.  1 Базовые цифровые компетенции учителя. 

32 ч. г.Москва Яндекс-учебник 

24.  1 «Актуальные вопросы преподавания изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС» 

72 час. Смоленск 

25.  1 «Основы религиозных культур и светской этики» 

108 ч. Инфоурок 

26.  1 «Обучение русскому языку как государственному языку РФ и как 

родному языку в поликультурной и монокультурной образовательной 

среде» (уровень среднего общго образования) 

72 час. Москва «Федеральный институт родных языков народов РФ» 

27.  1 «Обновление содержания школьного филологического образования: 

теоритические и практические аспекты преподавания роднх языков и 

родных литератур» 

72 час. Москва «Федеральный институт родных языков народов РФ» 

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 

 

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 

Наименовани

е объекта  

Адрес объекта  Оборудованные 

учебные кабинеты  

Объекты для 

проведения 

спортивных занятий  

  кол-во площадь 

(кв.м) 

кол-во площадь 

(кв.м) 

МБОУ СОШ  

с. Покровка 

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 

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 

 110 

Библиотека  26 2 
 

Информация о наличии объектов спорта 

 

Вид объекта спорта  

(спортивного сооружения)  

Площадь (кв.м.)  

Спортивный зал  171,5  

Универсальная площадка 

(волейбольная+баскетбольная)  

288  

Хоккейный корт  800  

Стадион с прыжковой ямой и беговой дорожкой  1800  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания 

 

Учебные кабинеты школы закреплены за учителями-предметниками и имеют 

следующую специализацию:  

Кол.

во 

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  



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;  

 Кадрокоптер, 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; 

 Гравер – 2. 

 

 

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   



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.  

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 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 2021 году: 

Наименование  

мероприятия  

Сумма, руб.  Источник финансирования  

(ОБ, МБ, депутатские средства)  

   

 

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 «Сокол»  С 8-00 до 8-00  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ с. Покровка  

за 2021 год 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  99 человек  



1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

49 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

47 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

3 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

36 человек/  

38,6 %  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку (первичный) 

17  баллов  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

9 баллов  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

60 баллов  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль) 

27 баллов 

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  

2 человек/  

28 %  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

2 человек/  

28 %  

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, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек /%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

2  человека / 28% 

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  

99 чел./ 100%  



1.19  Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

46 чел./  

46%  

1.19.1  Регионального уровня  22 чел./  

22 %  

1.19.2  Федерального уровня  28 чел./  

28 %  

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  

4 человек/  

4,2%  

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  

99 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:  

22 человека  

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

численности педагогических работников  

19 человек/  86% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

19 человека/  

86%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

3 человека/  

14 %  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

3 человек/  

14 %  

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/  

45%  

1.29.1  Высшая  4 человек/  

18%  

1.29.2  Первая  6 человек/  

72,7%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

1.30.1  До 5 лет  1 человек/  



4,5 %  

1.30.2  20 и более лет  11 человек/  

50 %  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

5 человек/  

22,7 %  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

10 человек/  

45,5%  

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  

25 человек/  

100%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и  
административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

25 человека/ 100% 

 

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,5 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  

53,7  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  

195 человека/  

100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

5,8 кв. м  

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности ОО 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Покровка осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с ч.1 ст.91 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

на основании лицензии серия 65 Л 01 № 0000301, регистрационный номер 38–III от 6 

июля 2015 года, действующей «бессрочно» по основным общеобразовательным 

программам: 

 образовательной программе начального общего образования; 

 образовательной программе основного общего образования; 

 образовательной программе среднего общего образования; 

 по дополнительным общеобразовательным программам 

В ходе проведения самообследования деятельности МБОУ СОШ с. Покровка 

подтверждено, что: 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по реализуемым образовательным 

программам; 

 материально-техническая база обеспечивает реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 кадровые условия реализации образовательных программ отвечают требованиям ч. 

4.1 ст.46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обеспеченность печатными образовательными и информационными ресурсами по 

реализуемым образовательным программам отвечает требованиям статьи 18 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», федеральных 

государственных образовательных  

стандартов; 

 обеспечены безопасные условия обучения, воспитания обучающихся 

в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников гимназии, с учетом соответствующих 

требований, установленных в федеральных государственных образовательных 

стандартах, согласно ч. 6 ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного, среднего образования: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся свидетельствуют об освоении 

ими образовательных программ; 

 результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют о соответствии 

подготовки обучающихся планируемым результатам образовательных программ. 

 соотношение экзаменационных и годовых оценок по основным предметам 

учебного плана показывает хорошую работу педагогического коллектива по 

проблеме объективности внутреннего оценивания результатов освоения учебных 

программ; 



 в школе созданы необходимые условия для реализации образовательных программ 

в соответствии с лицензией и работает квалифицированный педагогический 

коллектив, мотивированный на деятельность по развитию ОО;  

В ходе анализа работы ОО за 2021г. 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 НОО, ООО.  

 

По результатам анализа определены основные направления деятельности и задачи, 

которые стоят перед педагогическим коллективом в 2022учебном году:  

I. Совершенствование системы оценки и управления качеством образования и 

образовательных результатов:  

 организация и осуществление образовательного процесса на обновленные ФГОС 

НОО-2021г..  

 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 2022 года с учетом 

недостатков, выявленных в 2021 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, 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; 

 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:  

  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 18.03.2022 г., на 

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


