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Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок проведения 

самообследования образовательной организацией: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(пп. 3 п. 3 ст. 28); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 

№ 462»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июня 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Аналитическая часть самообследования 

  1.1. Оценка образовательной деятельности школы 

Программа развития школы предполагает развитие учреждения по направлению «Содержание 

образования». Стратегической задачей в соответствии с данным направлением является 

изменение содержания образования (обучение, воспитание, развитие) в соответствии с 

требованиями ФГОС. На достижение стратегической цели направлены тактические задачи, а 

именно: 

o реализация (уровень начального общего образования), модернизация (уровень основного 

общего образования), моделирование (уровень среднего общего образования) учебного плана в 

соответствии с требованиями ФГОС и национального проекта «Образование»; 

o апробация инновационного содержания и вариативных форм воспитания и развития 

учащихся в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования в соответствии с 

требованиями национального проекта «Образование». 

1.1.1. Учебные планы школы 

Учебные планы для учащихся I-IV классов, осваивающих основную образовательную программу 

начального общего образования (далее - ООП НОО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее - ФГОС 

НОО), для учащихся V- IX классов, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования (далее - ООП ООО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО), для учащихся X-XI классов, осваивающих основную образовательную программу 

среднего общего образования (далее - ООП СОО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО), призваны обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Учебные планы для учащихся 

I - XI классов, осваивающих ООП в соответствии с ФГОС ОО, состоят из 2-х взаимосвязанных 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

При формировании учебных планов I-IV классов в соответствии со ст. 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ родителям был предложен 

выбор изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся 1-4х классов выявлено, что все родители (100%) считают необходимым в качестве 

родного языка (учебный предмет) изучать русский язык и литературное чтение на русском языке. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания в учебном 

плане выделено на изучение родного языка (русского), литературного чтения на родном языке 

(русском) по 0,5 часа в 3 классе. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках обязательного учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Родители (законные представители) учащихся школы выбрали следующие 

модули, изучаемые в рамках курса ОРКСЭ: «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

православной культуры». 

Учитывая запросы участников образовательных отношений, часы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределены на изучение следующих предметов: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир». 

Содержание образования в V-IX классах в соответствии с ФГОС ООО реализует принцип 

преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них 

условиям и организационным формам обучения, характерным для уровня основного общего 

образования. 

На основании письма департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 27.12.2016г. №08-2814 о наименованиях учебных предметов в 

соответствии с ФГОС ОО в 5 классе изучается учебный предмет «Всеобщая история» (история 

Древнего мира как часть всеобщей истории). История России изучается 

параллельно/последовательно с курсом всеобщей истории, её изучение на уровне основного 

общего образования рекомендуется с 6 по 9 класс, что нашло отражение в учебном плане школы. 



 

На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся 5-9х классов выявлено, 

что все родители (100%) считают необходимым в качестве родного языка (учебный предмет) 

изучать русский язык и родную литературу на русском языке, поэтому в 5,6, 9-х классах в 

учебном плане выделено на изучение родного языка (русского) и родной литературы по 0,5 часа. 

Изучение второго иностранного языка (немецкого/английского) представлено в учебном плане 

9х классов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

• изучение отдельных предметов («Английский язык» в 6 а классе -4 ч); 

• проведение урочных занятий по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» во 

всех 5х классах с целью воспитания веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам людей, формирования представлений об основах светской этики по 0,5 ч. ; 

• изучение предмета «Обществознание» в 6х классах с целью формирования активной 

гражданско-патриотической позиции, демократической культуры, социализации младших 

подростков в образовательном пространстве школы и сохранения преемственности при изучении 

данного предмета; 

• преподавание курса «Естествознание» в 6а классе с целью пропедевтики изучения 

систематического курса физики.   

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить профильное обучение на базе общеобразовательной подготовки с учетом 

потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию следующих 

целей: 

• создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и 

гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

• обеспечение базового или углубленного изучения отдельных учебных предметов программы 

среднего общего образования; 

• установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями; 

• расширение возможностей социализации учащихся; 

• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

• удовлетворение социального заказа учащихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС СОО школа предоставляет учащимся возможность формирования 

учебных планов (далее – УП), включающих: обязательные учебные предметы, учебные предметы 

по выбору из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том 

числе интегрированный учебный предмет «Естествознание». В УП включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору учащихся в соответствии с возможностями 

образовательного учреждения. 

УП учащихся содержат 11-13 учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. При этом УП 

содержат не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования в рамках ФГОС СОО 

организуется на основе профильной и мультипрофильной (универсальный профиль) модели. 

На основании выбора учащихся 10-11х классов разработаны УП нескольких профилей обучения: 

технологический (1 вариант), естественно-научный (1 вариант), универсальный (7 варианта) – 9 

вариантов УП на параллели 10х классов;  

 Естественно-научный (1 вариант), универсальный (2 варианта) – 3 варианта УП на параллели 11-

х классов. Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. Всего на уровне среднего общего образования 

обучение осуществляется по 12 вариантам УП. 



 

В УП предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта в соответствии с 

предметами учебного плана. Индивидуальный проект выполняется в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом (1 час в неделю в 10 классе). 

На основании заявлений учащихся 10х классов выявлено, что все ученики (100%) считают 

необходимым в качестве родного языка изучать русский язык. Изучение предмета «Родной язык 

(русский)» на базовом уровне предусмотрено учебным планом в 11 классе. 

Предмет «Астрономия» как обязательный учебный предмет изучается в 10 классе на базовом 

уровне в объеме 1 час в неделю в течение всего учебного года. 

Курсы по выбору представлены следующим перечнем: Курсы по выбору представлены 

следующим перечнем: «Разноаспектный анализ текста и создание сочинения- рассуждения», 

«Политика и право», «История в лицах», «Избранные вопросы математики», «Современный 

английский язык: трудные аспекты», «Анализ художественного текста», «Избранные вопросы 

географии», «Программирование на С++», «Познай физику в задачах и экспериментах», 

«Решение генетических задач», «Личность в истории». 

УМК предметов, включенных в учебные планы на уровнях начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования, соответствуют Федеральному 

перечню учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Учебные планы для учащихся I-XI классов полностью обеспечены необходимым количеством 

кадров соответствующей квалификации согласно штатному расписанию. 

Вывод: самообследованием установлено, что реализация учебных планов в МБОУ СОШ с. 

Красное предоставляет возможность получения стандарта образования всем учащимся, позволяет 

достигнуть целей образовательных программ школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы школьников. 

. 

1.1.2. Оценка воспитательной работы 

Приоритетные направления воспитательной деятельности:  

— Обеспечение жизни и здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни;  

— Обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися и между учащимися и 

учителями;  

— Освоение образовательных программ дополнительного образования;  

— Воспитание патриотических чувств и формирование опыта гражданско-правового поведения;  

— Развитие ученического самоуправления;  

— Создание условий для самореализации школьника, развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей;  

— Профилактическая работа различной направленности.  

Классными руководителями 1-11-х классов разработаны и реализуются воспитательные системы 

классов. Педагоги школы используют различные формы работы с детьми: классные часы, беседы, 

часы общения, экскурсии, спортивные соревнования, игры, трудовую деятельность, коллективные 

творческие дела, конкурсы, концерты, фестивали и многое другое 

Федеральный 

проект 

Задача Ключевые мероприятия  

«Современная 

школа» 

Внедрение на уровнях 

основного общего и среднего 

общего образования новых 

методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и 

вовлеченности в 

образовательный процесс, а 

Участие во всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» Л. Давыдова-

финалист конкурса.   

 

Интеграция деятельности ученического 

самоуправления и школы и деятельности 

Липецкого регионального отделения РДШ. 

В первичное отделение РДШ вступило 

225 учеников.  

Более 30 учащихся школы приняли участие 

в Слёте представителей Липецкого 



 

также обновление содержания и 

совершенствование методов 

обучения предметной области 

«Технология» 

регионального отделения РДШ и 

«Юнармии». 

 Команда РДШ школы стала победителями 

регионального конкурса "Лучшая команда 

РДШ" 

 

Команда «Sayonara Team» приняла участие 

во Всероссийском квизе от «Большой 

перемены» и РДШ и заняла 129 место, 

войдя в ТОП-200 (из более 2000 команд). 

 

Школьники приняли участие во 

Всероссийских акциях и проектах «Добрые 

уроки, "Новогодние окна", "Конституция 

простыми словами", «Конституционный 

диктант", «Добро не уходит на каникулы» , 

«Я как мама»,  Квиз ко Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом для старшеклассников, 

Квиз ко Дню Конституции Российской 

Федерации, «Сила РДШ. Русский 

силомер», «Здоровье с РДШ» и других. 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

всех обучающихся 

Доля обучающихся, принявших участие в 

школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, от общего числа 

обучающихся 4-11 классов -49% 

Доля участников муниципального этапа 

ОО от количества участников школьного 

этапа ВОШ – 19 % 

Доля участников регионального этапа от 

общего количества участников 

регионального этапа ВОШ - 2,3% 

Доля победителей и призеров 

регионального этапа от количества 

участников регионального этапа данной 

ОО – 3,3%. 

100% учащихся школы участники 

творческих конкурсов на уровне ОО. 

В рамках профориентационной недели 

прошли встречи с представителями 

высших учебных заведений и среднего 

профессионального образования, а также 

интересные конкурсы, решение кейсов и 

деловые игры. 

В рамках круглого стола «Выбор сегодня – 

успех завтра» учащиеся узнали о 

потребностях и спросе на рынке труда, а 

также ознакомились с информацией о 

потребности в профессиях и 

специальностях, представленных 

предприятиями Липецкой области. 

«Социальная 

активность» 

Создание условий для развития 

наставничества, поддержки 

общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

99 обучающихся зарегистрированы в ЕИС 

«Добровольцы России». 

Участие в добровольческих акциях: 

Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 

«Белые журавли памяти», «Мы всё равно 



 

скажем спасибо», «Открытка ветерану» и 

др.  Добровольцы создали виртуальный 

альбом "Они ковали Победу!" на сайте, а 

также приняли участие масштабной акции 

«Сад памяти» (на пришкольной 

территории корпуса № 2 был заложен 

фруктовый сад из семи аллей в честь героев 

Советского Союза, уроженцев 

Краснинского района). 

Волонтерами был реализован 

краткосрочный проект "Совершаю добро 

онлайн!", целью которого стал сбор 

средств на лечение и реабилитацию 

тяжелобольных детей для НБФ «Дети и 

родители против рака» г. Липецка. (было 

собрано более 35 тысяч рублей). 

 

Добровольческий отряд «Вместе» в 

областном конкурсе «Доброволец года» 

занял 1 место в номинации «ДОБРАЯ 

КОМАНДА. ШКОЛА»  

 

Достижения учащихся во всероссийской олимпиаде школьников на различных уровнях за 

последние три года. 

Школьный этап ВОШ проводился по 19 предметам.  Среди них: 4 класс -38 учащихся (10%); 5 класс 

– 105 обучающихся (28%); 6 класс - 132 учащихся (36%); 7 класс - 175 учащихся (48%), 8 класс-217 

учащихся (59%), 9 класс -  123 учащихся (33%), 10 класс - 80 учащихся (22%), 11класс - 44 ученика 

(12%). В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году приняло участие 362 

учащихся, что на 33 ученика больше, чем в 2019 году.   

Наибольшее количество участников олимпиады в таких предметах, как русский язык, литература, 

физическая культура, математика, технология. Из них 106 победителей (29%) и 250 призёров (69%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников выросло, количество победителей и призеров в сравнении с 2019 годом 

осталось на том же уровне.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году не был представлен только 

один предмет - экономика.  Уменьшилось количество участников олимпиады по немецкому языку, 

праву, истории, литературе, географии, но увеличилось по технологии, русскому языку и физике. 
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В муниципальном этапе олимпиады в 2020 г. приняло участие 245 учеников школы. 121/49,3%  из них 

стали победителями и призерами. 

В муниципальный этап по информатике не прошел ни один ученик. Отсутствуют победители и 

призеры по астрономии. Не представлены участники муниципального этапа по экономике, так как 

не было участников школьного тура.  

Наибольший показатель результативности участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (более 50% победителей и призеров от общего количества участников) наблюдается по 

следующим предметам: литература, английский язык, физическая культура, ОБЖ. 

 Наибольшее количество победителей и призеров по физической культуре (17), литературе (14), ОБЖ 

(10), английскому языку (9). 

В 2019- 2020 уч. году призерами регионального этапа ВОШ стали 2 обучающихся (по английскому 

языку и физической культуре). В 2020 - 2021 году рейтинг в региональный этап ВОШ прошли 30 

человек. За 2020-2021 г. итоги регионального этапа ВОШ не подведены. За 2020-2021 учебный год 

представлены промежуточные результаты регионального этапа ВОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: наличие 2 призеров на региональном этапе ВОШ свидетельствует об эффективности 

работы педагогов по работе с одаренными детьми, об изменении подходов к подготовке 

участников к олимпиаде. 

Популярны среди учеников открытые олимпиады для школьников Липецкой области, 

проводимые Центром поддержки одаренных детей «Стратегия», имеющие статус региональных: 

по русскому языку «Грамотей» 3-6 кл. – 23 участника, «Грамматикон» - 2 команды по 7 человек, 

по математике «Уникум» - 18 участников, в квалификационный тур прошли 5 человек, 1 стал 

призером. 

Ученики школы проявляют себя в различных творческих конкурсах и фестивалях музыкальной, 
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художественной, технической направленности. Стало доброй традицией участвовать и побеждать в 

таких конкурсах, как «Вместо елки букет», «Шедевры из чернильницы», «Базовые национальные 

ценности», Пушкинском конкурсе-фестивале «Мой Пушкин» и других. 

 

Достижения обучающихся представлены в таблице 

 

 Победители Призеры 

Всероссийский уровень 15 25 

Региональный уровень 36 63 

Международный уровень 1 5 

Муниципальный уровень 82 79 

 

Представлять свои исследовательские и проектные работы учащиеся начали в сентябре на 

региональной научно-практической конференции «Путь к успеху», организованной Центром 

дополнительного образования для одаренных детей «Стратегия». На региональной НПК 

обучающихся «Путь к успеху» от школы было представлено к участию 6 работ. Экспертное жюри 

выбрало более 190 лучших исследовательских работ, авторам которых пришлось защищать свои 

проекты в очном этапе Конференции. Участниками этого этапа стали десятиклассница 

А.Звягинцева и семиклассница А.Татарникова. По итогам XI областной научно-практической 

конференции учащихся «Путь к успеху» призёром стала А.Татарникова в номинации 

«Филология» (рук. Жракова Т.А.). 

Подведены итоги конкурса проектных и исследовательских работ «Радость открытий» среди 

учащихся начальных классов школ города Липецка и Липецкой области. Организатором 

выступил Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-

Шанского. 

Победителями и лауреатами стали: 

📌Козинова Полина (рук. Козинова О.Н.), 

📌Зотов Степан, Пискунов Захар (рук. Батищева Г.И.), 

📌Смагина Анастасия, Лысаков Роман ( рук. Слесарева Е.Н.), 

📌Малышев Антон (рук. Гнездилова С.Н.), 

📌Садыкина Анна (рук. Якухняя О.А.), 

📌Ролдугина Надежда (рук. Жарикова Е.А. 

 

В   содержание воспитательной работы органично включено участие обучающихся в 

различных воспитательных акциях и мероприятиях. 

Гражданско-патриотическое воспитание – направление воспитательной работы школы, целью 

которого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Ежегодно проводятся праздники, связанные с государственной символикой РФ, военно-

патриотические акции, декада правовых знаний, классные часы «Дни воинской славы России», 

уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ, офицерами российской армии, представителями 

УМВД РФ, 

В школе 4 кадетских класса. Кадеты школы традиционно принимают участие в историко-

патриотической игре «Вперёд, мальчишки!», во всероссийских акциях «Свеча Памяти», несут 

Почётную вахту на Посту №1. 

 Накануне праздника Дня Победы школьники стали участниками акций: «Георгиевская 

ленточка», «Дорога памяти», книжный флешмоб "Читаем. Помним. Гордимся!», «Свеча Памяти». 

Онлайн  акциях: «Открытка ветерану», «Белые журавли памяти»,  «Мы всё равно скажем 

спасибо»,  «Женское лицо победы», «Окна Победы»,  

В рамках Всероссийского урока памяти «Блокадный хлеб» были проведены дискуссии, круглые 

столы, уроки мужества, на которых демонстрировались видеоролики, фильмы, фотографии.  

На сайте ОРДЕН.48 добровольцы запустили сетевой проект «Великая Победа –Великой страны», 

где выкладывали истории и подвиги героев краснинской земли. Лидер Всероссийской Акции 

«Победа – одна на всех!» Алексей Лазарев запустил флешмоб   «Учителя - герои Великой 

Отечественной войны». 



 

Огромное количество детей объединил патриотический флешмоб «Фото Победителя». 

Многие ребята вместе с родителями приняли участие в проектах «Дорога памяти» и «Школьник 

помнит», направленных на сохранение памяти погибших при защите Отечества.  

В День Победы был организован онлайн-парад и онлайн концерт. 

Команда нашей школы - серебряный призер областной военно-спортивной игры «Орлёнок».  

В региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 

руководителей и участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!», в 

номинации "Лучший воспитанник военно-патриотического клуба, объединения», победил 

учащийся кадетского 10 А класса Мезенцев Максим. 

 Приняли активное участие в праздновании Дня России, в акциях «Испеки пирог и скажи 

спасибо», «Диктант Победы», «Уроки Второй мировой», «Дальневосточная Победа», 

Международная акции «Тест по истории Отечества», конкурсе сочинений «Без срока давности».  

 

Программа духовно-нравственного воспитания школьников построена на православных 

духовных идеалах и ценностях, моральных приоритетах; ориентирована на развитие школьников 

в области формирования личностной, социальной, семейной культуры. В рамках данного 

направления ученик школы приняли участие в следующих мероприятиях:  

• Конкурс чтецов «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…», «Живая 

классика». 

• Новогодний марафон - 2021. 

• День Учителя. 

• Посвящение в первоклассники 

• Квест-игра «Мы пятиклассники, мы лучше всех!», 

• Мероприятия, посвященные 12 декабря – Дню Конституции. 

• Всероссийская акция «100 баллов для победы». 

• "Думай! Пробуй! Побеждай!" -  интеллектуально-творческий марафон. 

• Неделя финансовой грамотности. 

• Акция «Молодежь против коррупции!» 

• Есенинская неделя. 

• Спектакль «Кто он, Дон-Жуан?» и многих других. 

 

Школьники проявили себя в мероприятиях в рамках «Всероссийских Дней защиты от 

экологической опасности», принимали участие в акции «Зеленая Россия», субботниках по 

поддержанию чистоты территорий села и школы, экологических форумах и слётах. 

Успешно принимали участие в конкурсах, проводимых экологическим центром МБОУ ДОД ЭЦ 

«ЭкоМир»: в том числе областной акции «Птицы – наши друзья! Помоги другу!»,  «Вместо ёлки 

- новогодний букет», конкурсе поделок «Эколята − друзья и защитники природы», День малой 

Родины - конкурс поделок "ЭкоКрай". 

Были подготовлены викторины, презентации, связанные с экологическими датами («День воды», 

«День птиц» и др.) 

В акциях: «Всемирный день охраны здоровья» «День экологических знаний», «Всемирный день 

Земли», «Моя малая Родина», «День отказа от курения» «Мир без никотина!», Дни экологической 

безопасности и др.)  

 

Наши школьники и педагоги стали участниками и победителями различных спортивных 

мероприятий. 

Более 40 учащихся стали участниками областной круглогодичной спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций. 

Наши спортсмены одержали победу в районной спартакиаде школьников, а педагоги заняли 1 

место в районном фестивале ГТО среди трудовых коллективов.  

Школьная копилка пополнилась  5 золотыми значками ВФСК ГТО.  

Наши учащиеся стали победителями открытом первенстве области по фитнес-аэробике, 

спортивно-патриотическом марафоне «За Победу», муниципальном этапе Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020». В Открытом Турнире по вольной борьбе 

Липецкой области Борисов Илья занял второе место, а Артемов Евгений - третье место.  



 

122 человека, включая обучающихся и преподавателей, приняли участие в муниципальном этапе 

ежегодных соревнований Кросс наций. 

Проект «Липецкая молодёжь 2.0» Парфёнова Валерия стала победителем в номинации 

«Хореография» - 2 место. Коллектив «Созвездие» стал лауреатом 3 степени в онлайн фестивале 

«Не надо стесняться» (г.Воронеж). 

 Решение задач воспитания и социализации обучающихся, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности. Согласно ФГОС ОО, организация 

внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса, а 

воспитание рассматривается как ценностно-ориентированный процесс, организуемый по 

направлениям: духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное (общественно-

полезная, проектная деятельность); спортивно-оздоровительное; общекультурное. Занятость 

учащихся во внеурочной деятельности составляет 100%. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку классными руководителями были 

организованны как виртуальные, так и очные экскурсии в музеи, библиотеки. 

Следует отметить, что в отчётном периоде все классные коллективы использовали новый вид 

работы онлайн – экскурсии, как мощный воспитательный потенциал. Все экскурсии подбирались 

в познавательном, патриотическом и профориентационном направлении. 

Выводы: Подводя итоги, следует отметить, положительную динамику развития воспитательного 

процесса, несмотря на сложную эпидситуацию. 

Несмотря на достигнутые результаты в конкурсах и социальных проектах, следует отметить 

низкий уровень активности отдельных педагогов, родителей и обучающихся среднего уровня 

образования. 

Также следует отметить, низкий уровень активности классных руководителей, транслируюющих 

свой опыт на образовательных порталах, в печатных изданиях, а также при проведении 

различного уровня методических мероприятий, имея, при этом, достаточно большой 

накопленный теоретический и практический опыт в области воспитания. 

В связи с внедрением персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(далее – ПФДО) школа организовала выдачу сертификатов учета ПФДО с соблюдением всех 

требований, сопутствующих данному процессу. В 2020 году сертификатами учета ПФДО 

охвачены 64% учащихся.  

 

Вывод: самообследованием установлено, что реализация воспитательного компонента 

образовательного процесса   в школе соответствует предъявляемым требованиям, прежде 

всего ФГОС ОО. 

 

1.2. Оценка системы управления школой 

Программа развития школы предполагает развитие учреждения по направлению 

«Педагогический менеджмент». Стратегической задачей в соответствии с данным направлением 

является совершенствование механизма управления учреждением, способного обеспечивать ее 

эффективное развитие.  

Управление ОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ОУ является директор Зотов С.Н. который осуществляет 

текущее руководство деятельностью учреждения 

В школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание и Педагогический совет.  

Педагогический совет работал в 2020 году в соответствии с планом. Были подготовлены и 

проведены заседания педсоветов по следующим темам: 

«Формирование hard и soft skills учителя с целью повышения качества образования в школе». 

«Мониторинг как основной механизм ВСОКО: его роль в управлении качеством образования» 

В целях участия обучающихся в управлении школой, а также учета их мнения, мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся в ОУ действует ученическое 

самоуправление в лице Школьного парламента и родительское самоуправление в лице 

Родительского комитета. 

1. Принцип рационализма - эффективная организация образовательного процесса для 



 

учащихся и педагогов: 

 100 % класс-комплектов обучаются в первую смену. 

 обучение в 10-11 классах основано на использовании технологии ИУП; 

 введение в 1-11 классах только электронных журналов и дневников; 

 организация образовательного процесса по триместрам; 

 пятидневный режим обучения.  

2. Принцип социальной ориентированности: 

 активное участие в воспитательных акциях  и мероприятиях; 

 активизация деятельности в добровольческом движении региона и на уровне Российской 

Федерации; 

 активизация взаимодействия с Российским движением школьников (региональное 

отделение). 

3. Принцип последовательного подхода к инновациям: 

 на региональном уровне: 

 в статусе региональной инновационной площадки по теме «Моделирование единого 

образовательного пространства для достижения метапредметных результатов обучающимися в 

урочной и внеурочной деятельности при изучении предметов естественно-математического 

цикла». 

 в статусе инновационной площадки института развития образования Липецкой области 

по теме «Достижение метапредметных результатов обучающихся в условиях профилизации 

сельской школы». 

В 2020 г. с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения в учреждении был создан 

и начал функционировать психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Для осуществления учебно-методической работы в учреждении функционируют 9 предметных 

методических кафедр. 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через административные 

совещания, совещания при директоре, работу Педагогического совета, корректировку плана 

работы ОО, и осуществляется в различных формах, выбор которых определяется исходя из задач, 

поставленных образовательной программой, программой развития, годовым планом работы, 

локальными актами учреждения. 

Вывод: самообследованием установлено, что по итогам 2020 года система управления 

учреждением оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Одним из основных критериев школьной системы оценки качества образования является 

качество результатов итоговой аттестации, качество предметных и метапредметных достижений 

обучающихся, их соответствие результатам внешних оценочных процедур. 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в Учреждении 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования. 

По окончании 2019-2020 учебного года для обучающихся 2-11 классов была проведена 

промежуточная аттестация по всем учебным предметам с целью контроля уровня освоения 

обучающимися образовательных программ. Промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется по итогам учебного года. Формой промежуточной аттестации по всем предметам 

учебного плана является годовая отметка. 

Успеваемость за 2019-2020 учебный год составила 98 %, качество знаний - 52%, что выше 

аналогичного показателя прошлого учебного года на 4%. 

61/8% учащихся имеют отличные отметки, что выше аналогичного показателя прошлого 

учебного года. Общее количество отличников в МБОУ СОШ с. Красное увеличилось на 14 

человек. 

В 2019-2020 учебном году аттестовано 874 учащихся: 363 учащихся уровня начального общего 

образования (в т.ч. 93 учащихся 1-х классов), 463 учащихся уровня основного общего образования, 



 

48 учащихся уровня среднего общего образования. По итогам года имеют положительные отметки 

по всем предметам учебного плана  781 учащихся. 7 учащихся имеют академическую задолженность 

по нескольким предметам учебного плана и переведены в следующий класс условно. 

Успевают на «4» и «5» – 164 учащихся уровня начального общего образования (без 1-х классов) - 

61%, 215 учащихся уровня основного общего образования - 46%, 32 учащихся уровня среднего 

общего образования -69%. 

 
 

Количество хорошистов также возросло по сравнению с прошлым годом на уровне начального 

общего образования на 19 человек, на уровне основного общего образования на 26 человек, на 

уровне среднего общего образования 3 человека. 
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Заметно повысилось качество знаний на уровне начального общего образования( на 10%) и среднего 

общего образования( на 14%). На уровне основного общего образования понизилось на 2% 

Качество знаний на уровне начального общего образования. 

 
 

Высокое качество знаний во 2а (79%), 2в (88%), 2г (71%) 

Низкое (ниже 50%)-2г (42%), 3д (42%), 4а (48%), 4б (47%) 

Качество знаний уровне основного общего образования. 
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Высокое качество знаний в 5а (73%), 6а (69%), 7а (70%),9а (62%), 8а (62%).  

Низкое качество в 5в(25%), 5д (0%), 6д(20%), 8д (20%, 8б(27%). 

 

Качество знаний на уровне среднего общего образования. 

 

 

 
 

Выводы: Результаты успеваемости и качества знаний по предметам учебного плана указывают на 

оптимальный уровень качества освоения учебного программного материала обучающихся на 

начальном уровне образования. 

Самый низкий показатель качества знаний отмечен на основном уровне образования, что 

свидетельствует о необходимости пересмотра и корректировки форм, методов работы учителей-

предметников, а также совершенствования преемственных связей между уровнями образования. 

Наблюдается повышение качества знаний при переходе учащихся на средний уровень образования.  

Метапредметные результаты (1-9 классы)  

Для изучения сформированности метапредметных результатов во 2-4 классах применялись 

комплексные работы на межпредметной основе. 
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познавательные УУД: 

 с заданием перевести текст на язык математики - сформированность работы с числами, 

владение понятиями «больше», «меньше», «столько же» на достаточном уровне справились 83% 

учеников; 

 с заданием на определение количества букв и звуков в словах справились 82% учеников; 

 с заданием на подчеркивание мягких согласных звуков справились 32% учеников. 

регулятивные УУД: 

 с заданием правильно и безошибочно, без пропусков и искажения букв списать 

предложение на достаточном уровне справились 70% учеников.  

3  классы  

познавательные УУД: 

 с заданием на определение частей речи справились 75% учеников; 

 с заданием приводить примеры из исходного текста к предложенной классификации 

справились 75% учеников; 

 с заданием соотносить вопрос задачи и выражение для ее решения, понимать смысл 

арифметических действий справились 60% учеников. 

- умение находить в тексте прямой ответ на поставленный вопрос. С этим заданием справились 

80% учеников. 

регулятивные УУД: 

 с заданием правильно и безошибочно списывать предложение справились на 65% 

учеников; 

 с заданием делать фонетический разбор справились 50% учеников; 

 с заданием находить величину, отвечающую заданному требованию справились 70% 

учеников коммуникативные УУД: 

 с заданием на определение лексического значения слова справились 45% учащихся.  

4 классы  

познавательные УУД: 

 с заданием на выделение грамматической основы предложения справились 65% 

учащихся; 

 с заданием на осуществление морфемного анализа слова справились 54%учащихся; 

 с заданием на выделение в слове буквы мягких согласных справились 50% учащихся; 

 с заданием на умение читать число и соотносить его с указанной датой справились 80% 

учащихся; 

 с заданием на умение записывать разрядный состав числа справились 70% учащихся; 

 с заданием на вычисления справились 65% учащихся; 

 с заданием на решение составной задачи с применением именованных величин 

справились 60% учащихся. 

 регулятивные УУД: 

 с заданием на правильное, безощибочное списывание текста справились 55% учащихся. 

коммуникативные УУД: 

 с заданием на интерпретацию данных текста справились 70% учащихся; 

 с заданием на нахождение в тексте конкретных сведений для ответа на поставленный 

вопрос справились 75% учащихся. 

Вывод: самообследованием установлено, что все учащиеся 2 – 4 классов (100%) достигли 

удовлетворительного уровня сформированности предметных умений и проверяемых УУД в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. У большинства обучающихся сформированы способы 

действий и понятий, которые послужат опорой в дальнейшем обучении. 

В целях оценки достижения предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО и 

отслеживания динамики формирования метапредметных УУД в 5х, 7х, 9х классах проведены 

комплексные работы на межпредметной основе. В рамках комплексных работ на межпредметной 

основе наряду с предметными результатами обучения оцениваются также метапредметные 

результаты, в том числе уровень сформированности УУД и овладения межпредметными 

понятиями. Анализ результатов комплексных работ на межпредметной основе выявил 

следующий уровень сформированности познавательных и регулятивных УУД: 

1. Сформированность познавательных УУД 



 

5 классы – 70%; 7 классы – 69%; 9 классы – 75% (установление причинно-следственых связей, 

умение выделять явление из общего ряда других явлений и др.) 

Затруднения вызвали следующие задания, которые формируют такие познавательные УУД, как: 

• умение находить в тексте требуемую информацию – сформировано у 65% учащихся 5х классов; 

• умение определять логические связи между предметами или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме – сформировано у 50% учащихся 7х классов. 

2. Сформированность регулятивных УУД 

5 классы – 69%; 7 классы – 65%; 9 классы – 73% (умение обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач, умение составлять 

алгоритм и работать по нему и др.) 

«Западающими» являются следующие регулятивные УУД: 

• умение определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения – сформировано у 61% учащихся 5х классов; 

• умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/ достижения цели – сформировано у 52% учащихся 7х классов; 

• умение анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи – сформировано у 70% учащихся 9 классов. 

Вывод: самообследованием установлено, что все учащиеся (100%) достигли 

удовлетворительного уровня сформированности предметных и метапредметных умений  в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

В соответствии с ООП СОО метапредметные результаты учащихся определяются через 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов на 

уровне среднего общего образования является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. По результатам защиты индивидуального проекта, обучающие получают 

отметку по пятибалльной шкале. Итоги защиты индивидуального проекта десятиклассниками в 

2019-2020 учебном году представлены в таблице: 

 Кол-

во 

Отметка Кач.зн Усп. 

10 

класс 

22 5 4 3 2 

 12 7 2 1 86 95 

 

Таким образом, из приведенных выше данных следует, что 86% десятиклассников в ходе защиты 

индивидуальных проектов продемонстрировали высокий уровень сформированности 

метапредметных результатов.  

 

1.3.1. Внешняя экспертиза 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР). 

ВПР были проведены на основании приказа от 07.09.2020г. №126 «Об организации проведения 

всероссийских проверочных работ» и в соответствии с приказом Рособрнадзора от 05.08.20 №821 

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году». 

Анализ ВПР представлен по следующим параметрам: 

 Успеваемость (%) 

       По результатам ВПР успеваемость во всех классах составила. 

КЛАСС/ 

ПРЕДМЕ

Т 

РУСС

КИЙ 

ЯЗЫК 

МАТЕ

МАТИ

КА 

ИСТОР

ИЯ 

ГЕОГР

АФИЯ 

ОКР

УЖА

ЮЩ

ИЙ 

МИР 

ОБЩЕ

СТВОЗ

НАНИЕ 

АНГЛИЙ

СКИЙ 

ЯЗЫК 

ФИЗИК

А 

ХИМ

ИЯ 

БИОЛОГ

ИЯ 

НЕМЕ

ЦКИЙ 

ЯЗЫК 

5 91% 94% - - 100% - - - - - - 



 

КЛАССЫ 

6 

КЛАССЫ 

90% 91% 99% - - - - - - 99% - 

7 

КЛАССЫ 

91% 93% 99% 100% - 99% - - - 99% - 

8 

КЛАССЫ 

90% 96% 96% 97% - 99% 95% 94% - 99% 94% 

9 

КЛАССЫ 

86% 83% 95% 97% - 84% - 93% 100% 97% - 

ИТОГО: 89.6% 91.4%   97.2% 98% 100% 94% 95% 93.5% 100% 98.5% 94% 

 

 Качество знаний (%). В школе принят допустимый показатель качества знаний – 55 % и выше. 

КЛАСС/ 

ПРЕДМЕ

Т 

РУСС

КИЙ 

ЯЗЫК 

МАТЕ

МАТИ

КА 

ИСТОР

ИЯ 

ГЕОГР

АФИЯ 

ОКР

УЖА

ЮЩ

ИЙ 

МИР 

ОБЩЕ

СТВОЗ

НАНИЕ 

АНГЛИЙ

СКИЙ 

ЯЗЫК 

ФИЗИК

А 

ХИМ

ИЯ 

БИОЛОГ

ИЯ 

НЕМ

ЕЦК

ИЙ 

ЯЗЫ

К 

5 

КЛАССЫ 

45% 65% - - 60% - - - - - - 

6 

КЛАССЫ 

42% 58% 59% - - - - - - 59% - 

7 

КЛАССЫ 

39% 44% 73% 57% - 57% - - - 51% - 

8 

КЛАССЫ 

51% 54% 60% 55% - 57% 46% 66% - 61% 60 

9 

КЛАССЫ 

45% 25% 53% 59% - 47% - 61% 41% 58% - 

ИТОГО: 44% 49% 61% 57% 60% 54% 46% 63,5% 41% 57% 60% 

Таким образом, наблюдается расхождение между внутренним и внешним оцениванием 

(экспертизой) по всем предметам в большинстве классов: по русскому языку и по математике в 5-

7х классах, по истории в 9 х классах, по английскому языку в 8х классах, по химии в 9х классах, 

по биологии в 7 классах. Необходимо заметить, что расхождение между внутренним оцениванием 

и внешним ниже, чем в целом по Липецкой области. 

Наибольший процент несоответствия отметок ВПР и годовых отметок установлен в 5 кл. по 3 ВПР, 

а также по математике в 5-9 кл. Причем отметка изменилась в сторону понижения. 

Причины частичного несоответствия оценок: пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными 

учащимися в течение года и, как следствие, недостаточное усвоение материала необходимого для 

успешного выполнения ВПР; обучение детей в 3 триместре 2019-2020 учебного года в 

дистанционном формате, как следствие частичное завышение оценок у отдельных учащихся; 

ранние сроки ВПР. 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации показал, что  около 70 

% учащихся подтвердили полученную отметку. 

Вывод: Педагогам школы необходимо пересмотреть работу по обучению учащихся навыками 

смыслового чтения (работа с текстом) и логическим операциям. Учителям предметникам, 

преподающим предметы, выносимые на ВПР, необходимо при планировании и организации 

образовательной деятельности сопоставить внутреннюю образовательную статистику (результаты 

промежуточной и итоговой аттестации по предмету) и внешнюю оценку достижений учащихся, 

полученную на ВПР. 

Перспективы развития: 

-поиск более разнообразных и эффективных путей обучения школьников работе с текстами 

различного содержания, характера и формата. 

План (дорожная карта) мероприятий по подготовке и проведению ГИА выпускников 9-х, 11-х 

классов представляет собой специальный раздел  годового плана работы школы. 

В рамках подготовки к ГИА с ученической и родительской общественностью была проведена 



 

серия собраний, на которых были рассмотрены вопросы о порядке подготовки и проведения ГИА 

выпускников 9,11-х классов 2020 года: 

- о соблюдении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации в формах 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

- о правилах заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ; 

- о запрете иметь при себе на экзамене средства связи и электронно-вычислительной техники, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации в 

день проведения экзамена (с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена); 

о привлечении выпускников к административной ответственности за размещение КИМов в сети 

Интернет в соответствии со ст. 13.14 Кодекса административных правонарушений РФ, нарушение 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации в соответствии со ст. 19.30 

Кодекса административных правонарушений РФ 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ -2020              Сравнительный анализ ЕГЭ на уровне ОУ  
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Из таблицы видно, что по истории (↑7,6 балла), русскому языку (↑4,2 балла), математике (↑6,6 балла), 

биологии (↑3 балла), обществознание (↑10,9 балла),  средний балл выше аналогичного показателя 

прошлого учебного года, по другим предметам ( физика, химия) показатель ниже прошлого учебного 

года.  

Максимальное снижение результата по физике (9 баллов). По биологии выпускник 11-го класса не 

набрал необходимое количество баллов, определенное Рособрнадзором в 2020 году (биология – 30 

баллов, порог – 36 баллов). 

7 учащихся 11-го класса набрали по любым трем предметам на ЕГЭ не менее 210 баллов, что 

составило 29% от общего количества выпускников 11-го класса. 

15 выпускников набрали на ЕГЭ тестовые баллы 80 и более баллов по: 

- русскому языку (10 человека), 

- английскому языку, обществознанию, математике, физик, информатике (по 1 человеку). 

Средний тестовый балл выпускника в 2019-2020 учебном году составил 64,2 балла что на 8 баллов 

выше аналогичного показателя прошлого года. 

26 выпускников 11-х классов получили аттестаты об основном среднем образовании, 2 из которых 

аттестаты особого образца. 

 

9 классы 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в порядок проведения ГИА для выпускников 9-

х классов в 2020 году были внесены изменения. На основании  приказа Министерства просвещения РФ 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году» государственная аттестация для девятиклассников прошла 

в форме промежуточной аттестации. 87 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании, 6 из которых с отличием. 

Вывод: самообследованием установлено, что содержание и качество подготовки учащихся и 

выпускников школы соответствует требованиям ФГОС ОО. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Одной из стратегических задач программа развития является совершенствование условий для 

обеспечения, сохранения и укрепления здоровья участников образовательных отношений. 

На реализацию данной задачи направлен календарный учебный график, в соответствии с которым 

обучение детей в 1-х классах проводится с соблюдением следующих требований: учебные занятия 

проходят в первую смену; 5-дневная учебная неделя; в середине учебного дня организована 

динамическая пауза - 45 минут; использован ступенчатый режим; обучение осуществляется без 

домашних заданий и балльного оценивания знаний первоклассников. 

В целях профилактики переутомления учащихся предусмотрены следующие меры: 

• обеспечение ежедневной двигательной активности школьников в объеме не менее 2-х часов: 

физкультминутка на каждом уроке (1- 11 классы), подвижные игры на перемене (1-4 классы), 

спортивный час в ГПД, уроки физкультуры, внеклассные спортивные занятия и соревнования, дни 

здоровья; 

• равномерное распределение периодов учебного времени и каникул; 

• установлен график 5-дневной учебной недели для учащихся 1-11х классов. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 классы – 33 учебные недели, 2-11 классы – 34 учебные 

недели. Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками устанавливается следующим образом: после 2 и 3 урока 

перемены по 20 минут.  

В школе организовано горячее питание учащихся, ведется систематическая и планомерная работа с 

родителями и детьми по пропаганде горячего школьного питания.  

Горячим питанием в 2020 году было охвачено 100% учащихся. Питание в столовой организовано в 

соответствии с графиком, что делает прием пищи режимным. Меню проходит ежедневную проверку 

на калорийность и качество приготовления, ведется бракеражный журнал.  

Предупреждение детского травматизма всегда было зоной особого внимания педагогического 

коллектива школы. В 2020 году в школе детский травматизм отсутствует. 

Мониторинг состояния здоровья детей за 2020 год показал, число дней, пропущенных одним ребёнком 

по болезни - 5,3 дня. Динамика заболеваемости детей не превышает среднерайонный  показатель, что 



 

обусловлено выполнением плана оздоровительных мероприятий, использованием 

здоровьесберегающих технологий, предоставлением широкого спектра спортивно-оздоровительных 

программ (фитнес, мини-футбол, волейбол и др.) 

В течение учебного года был проведен ряд диагностик:   

диагностика психологической готовности будущих первоклассников к обучению в школе;  диагностика 

адаптации обучающихся первых классов к школьному обучению;   

диагностика адаптации обучающихся пятых классов к условиям обучения на уровне основного общего 

образования;  

социометрическое обследование обучающихся 5 классов;   

предпрофильная диагностика обучающихся 9 классов;  

социально-психологическое тестирование обучающихся (СПТ) с 13 лет на предмет немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ;  

анонимное анкетирование на предмет лояльности к употреблению СНЮСов;   

индивидуальная диагностика по запросам участников образовательных отношений на предмет 

межличностного взаимодействия, тревожности, самооценки;  

индивидуальная диагностика обучающихся, подлежащих прохождению ПМПК;  

индивидуальная диагностика по запросу отдела опеки и попечительства. 

В течение 2020 г. целенаправленно проводились коррекционно-развивающие мероприятия  по 

профилактике правонарушений и других форм девиантного поведения детей и подростков в классах, 

испытывающих подобные проблемы. Проводилась коррекционная работа с обучающимися из 

асоциальных семей и обучающимися, стоящими на различных видах учёта с целью коррекции 

поведения.  

Для обучающихся 9 классов проводились тренинги по подготовке к ОГЭ с целью обучения поведению 

на экзамене и умению распределять время при выполнении заданий; для обучающихся 5 классов 

занятие по теме: «Адаптация к обучению в среднем звене»; для подростков группы риска 

профилактические занятия: «Права и обязанности школьников, правонарушения и ответственность», 

«Коррекция личностных особенностей у подростков». 

Индивидуальная коррекционная работа проводилась по запросу педагогов с обучающимися по 

формированию навыков общения с педагогами и сверстниками, а также по вопросам взаимоотношения 

в школьном коллективе и вреде употребления никотинсодержащих и наркотических смесей; с 

обучающимися, стоящими на ВШУ проводилась работа по обучению навыкам бесконфликтного 

общения; коррекционно-развивающие занятия проводились с детьми с ОВЗ по развитию 

эмоционально-волевой сферы по рекомендациям ПМПК и  по курсам «Предметно-практическая 

деятельность», «Альтернативная коммуникация».                                                                                                                                   

На внутришкольном учете в 1 полугодии  2020 года стояло 10 обучающихся, во 2 полугодии 7 

обучающихся. На учете в КДН, ПДН 2 обучающихся. В течение года проводится диагностика 

личностной сферы подростков, поставленных на внутришкольный учет, данные зафиксированы в 

индивидуальной карте учета. 

     Согласно плану и по запросу родителей проводились индивидуальные консультации для 

обучающихся указанной группы и их родителей. 

Консультирование осуществлялось в рамках федерального проекта «Помощь родителям, имеющих 

детей». 

  Профилактическая и просветительная работа проводилась в рамках всероссийской акции «За здоровье 

и безопасность наших детей» и состояла из материалов по профилактике наркомании и формировании 

здорового образа жизни.  

 

Вывод: самообследованием установлено, что организация учебного процесса в школе направлена на 

обеспечение, сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений, достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка трудоустройства выпускников. 

 

Класс Количество 

обучающихся 

Количество 

поступивших в СПО (% 

от общего числа 

выпускников 

Количество 

поступивших в ВУЗы 

(% от общего числа 

выпускников) 

Количество 

обучающихся, 

продолжающих 

обучение в 10 

классе 

9 87 55/63% - 34 

11 26 3/12% 23/88%  

 

       В школе проводится системная работа, направленная на подготовку выпускников к осознанному 

выбору профессии, пониманию значения профессиональной деятельности для человека и общества. В 

рамках внеурочной деятельности, воспитательных мероприятий учащиеся знакомятся с требованиями 

к составлению личного профессионального плана, правилами выбора профессии, с 

психофизиологическими и психологическими ресурсами личности в связи с выбором профессии и т.д. 

С большим интересом будущие выпускники принимают участие в тематической профориентационной 

неделе «Настройся на будущее». 

 1.6.Оценка качества кадрового обеспечения 

Методической деятельности в   МБОУ СОШ с. Красное на протяжении ряда лет уделяется самое 

пристальное внимание.  

90% педагогов имеют квалификационные категории (40% педагогов имеют высшую,  47% - первую 

квалификационные категории).  

Формами организации методической работы в школе являются педагогический и методический 

советы, работа творческих проблемных групп, организация и проведение научно-практических 

конференций и семинаров, творческих педагогических отчетов, выпуск буклетов, методических 

вестников предметных кафедр, разработка пособий для подготовки к ГИА, проведение предметных 

недель, тематических внеклассных мероприятий и др. 

Все это невозможно без повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и 

распространения опыта профессиональной деятельности. Педагогические работники школы ежегодно 

повышают свою квалификацию в соответствии с планом повышения квалификации. 

В 2020 г. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

 

МБОУ СОШ с. Красное по состоянию на 2020 год полностью укомплектована педагогическими 

кадрами.  

Всего в МБОУ СОШ с. Красное (вместе с филиалами) работает 87 педагогов, 2 педагога-психолога, 1 

социальный педагог, 1 педагог-библиотекарь, 1 воспитатель ГПД, 2 педагога дополнительного 

образования, 1 старший вожатый. 

Кадровый состав достаточно стабилен. В возрастной структуре коллектива преобладает группа 

педагогов, которые имеют стаж работы более 20 лет – 67% (59 учителей).  

Гендерный состав педагогического коллектива: мужчины -14 чел. (16%); женщины -73чел. (84%). 

 Доля педагогических работников с высшим образованием по школе составляет 97% (84 чел.), 1 

кандидат педагогических наук.  

На сегодняшний день в школе работают 9 молодых специалистов: 2 учителя русского языка, 1 учитель 

математики, 1 учитель физической культуры, 1 учитель истории и обществознания, 2 учителя музыки,  

2 педагога дополнительного образования. Соответственно в школе создан институт наставничества: у 

каждого молодого специалиста есть свой наставник из числа опытных учителей, который помогает 

молодому учителю овладевать профессиональным мастерством. Из представленных диаграмм видно, 

что кадровый состав школы остается стабильным.  



 

 
 

Квалификационные категории 

Повышение квалификации педагогов – насущная задача сегодняшнего дня. Аттестация остается одним 

из важных эффективных направлений повышения профессионального мастерства педагогов. 90% 

педагогических работников школы имеют квалификационные категории.  

 

 

 

 

Высшая категория – 34  

 

Первая – 42 чел. 

 

Соответствие занимаемой 

должности- 3 чел. 

 

Без категории – 8 чел. 

 

  

 

3 человека были аттестованы на соответствие занимаемой должности, 

8 человек не имеют категории: молодые специалисты, педагог-психолог и педагог дополнительного 

образования, 2 педагога - внешние совместители (1- молодой педагог, 1 – стаж работы – 1 год). 

 

 

 

 

До 5 лет -9 чел. 

От 5 до 10 лет-4 чел. 

ОТ 10 до 20 лет-15 чел. 

Свыше 20 лет-59 чел. 

 

 

          

 

 

 

 Большая часть педагогического коллектива имеет стаж работы свыше 20 лет. 

АУП- 7
8%

Социальный педагог 
- 1
1%

Педагог-психолог - 2
2%

Педагог-
библиотекарь - 1

1%

Старший 
вожатый - 1

1%

Учителя - 79
83%

Педагоги доп. 
Образования -

2
2% Воспитатель ГПД - 2

2%

Кадровое обеспечение образовательного процесса
(по состоянию на январь 2020 г.

АУП- 7

Социальный педагог - 1

Педагог-психолог - 2

Педагог-библиотекарь - 1

Старший вожатый - 1

Учителя - 79

Педагоги доп. Образования - 2

Воспитатель ГПД - 2

34 

42
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Квалификационные категории

Высшая категория

Первая категория

Соответствие 
занимаемой должности

Без категории

До 5 лет
9 чел. (10%)От 5 до 10 4 4 

чел.(5%)

От 10 до 20 
лет

15 чел. (17%)

Свыше 20  
лет

59 чел.(68%)

Стаж работы

До 5 лет

От 5 до 10 лет

От 10 до 20 лет

Свыше 20  лет



 

Возрастной состав педагогического коллектива 

До 25 лет -5чел. 

26-30 лет -5 чел. 

31-35 лет-11 чел. 

36-40 лет-7 чел. 

41-45 лет-13 чел. 

46-50 лет-17 чел. 

51-55 лет -20 чел.  

56-60 лет-11 чел. 

Старше 60 лет-0 чел. 

 

 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 45 лет. Из представленных данных видно, что 

коллектив обновляется, но происходит старение педагогических кадров. 

 

Гендерный состав педагогического коллектива 

 

Мужчины -14 чел. (16%) 

 

Женщины -73 чел. (84%) 

 

 

 

 

 

    Соотношение мужчин и женщин в структуре педагогического коллектива является важным 

социально-экономическим индикатором престижа и статуса учительской профессии в обществе. 

Поэтому основной задачей администрации школы является привлечение педагогов-мужчин в школу. 

 Образование 

Высшее образование – 84 чел.  (96%) 

Из них имеют высшее педагогическое образование – 83 чел. (95%) 

Среднее специальное – 3 чел. (3%) 

Педагоги активно включены в систему обмена опытом. Об этом говорят публикации на региональном 

и всероссийском уровня 

5 5

11

7

13

17

10

8 2

Возрастной состав педагогического коллектива

До 25 лет 26-30 лет 31-35 лет 36-40 лет 41-45 лет 46-50 лет 51- 55 лет 56-60 лет Старше 60 лет
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Гендерный состав педагогического коллектива

Мужчины Женщины



 

Профессиональный уровень педагогических работников отмечен следующими наградами: 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации»  

 

5 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»  

 

1 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» 

1 

Почётная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

13 

Почётная грамота Министерства просвещения РФ 2 

Победители ПНП «Образование»  

 

3 

Премия имени К.А.Москаленко 3 

Почетная грамота управления образования и науки Липецкой области 22 

Премия имени Г.И.Горской 1 

Победитель регионального конкурса «Учитель года-2012» 1 

Победитель конкурса на получение премий лучшими учителями за 

достижения в педагогической деятельности 

1 

Ветеран труда 1 

 

Выводы: 
1. В 2020 году учреждение укомплектовано кадрами на 100%. 

2. 93 % педагогов имеют квалификационную категорию или прошли процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

3. Анализ кадрового состава свидетельствует, что школа в основном укомплектована   учителями, чей 

опыт работы составляет свыше 20 лет. 

4. В возрастной структуре коллектива преобладает группа педагогов, которые имеют стаж работы 

более 20 лет – 67% (59 учителей).  По возрастным характеристикам около 50% коллектива составляют 

педагоги, возраст которых от 35 до 50 лет. 

5. Доля педагогических работников с высшим образованием по школе составляет 96% (84 чел.), 1 

кандидат педагогических наук.   

6. 96% педагогов имеют высшее педагогическое образование. Школа испытывает потребность в 

учителях математики, физики, русского языка и литературы. 

7. Профессиональный потенциал учителей школы позволяет обеспечить необходимое развитие 

обучающихся. 

8. Наблюдается тенденция к повышению количества учителей с высшей квалификационной 

категорией, повышению профессионального уровня на различных курсах повышения квалификации. 

 

Вывод: самообследованием установлено, что школа обеспечена высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, которые способны осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

- 100% учащихся обеспечены бесплатными учебниками по всем предметам учебного плана в 

соответствии с федеральным перечнем; 

- 100% учебных кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием, а также доступом к сети 

Интернет; 

- 100% участников образовательных отношений имеют доступ к ресурсам библиотечно-

информационного центра. 

Вывод: самообследованием установлено, что в школе достаточный уровень учебно-методического 

обеспечения                образовательной деятельности. 

1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

1.8.1. Информационно-образовательная среда 

Единое информационное пространство представляет собой совокупность баз и банков данных, 

технологий их ведения и использования, информационно- телекоммуникационных систем и сетей, 



 

функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим 

информационное взаимодействие всех субъектов, а также удовлетворение их информационных 

потребностей. Иными словами, единая информационно-образовательная среда складывается из 

следующих главных компонентов: 

 информационные ресурсы, содержащие данные, сведения и знания, зафиксированные на 

соответствующих носителях информации; 

 организационные структуры, обеспечивающие функционирование и развитие единого 

информационного пространства, в частности, сбор, обработку, хранение, распространение, поиск 

и передачу информации; 

 средства информационного взаимодействия субъектов, обеспечивающие им доступ к 

информационным ресурсам на основе соответствующих информационных технологий, 

включающие программно-технические средства и организационно-нормативные документы. 

1.8.1.1. Физическое или «неэлектронное» направление информатизации. 

Организационные структуры и средства информационного взаимодействия образуют 

информационную инфраструктуру. В 2020 году в школе функционирует следующая материально-

техническая база компьютерной и офисной техники: 

  Общее количество компьютеров, включая 

персональные компьютеры, портативные 

компьютеры (ноутбуки, планшеты), 

используемые в работе ОУ 
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  Из них:   

1 Количество серверов 2 

2 Количество ноутбуков  59 

3 Количество планшетов 1 

4 Количество компьютеров, используемых 

администрацией и специалистами ОУ 

 14 

5 Количество компьютеров, установленных в 

учебных кабинетах 

 71 

6 Количество компьютеров, установленных в 

библиотеке 

 2 

7 Количество компьютеров, установленных в 

кабинетах информатики 

 35 

8 Количество мультимедиа проекторов (не 

учитывая проекторы, идущие в комплекте с 

интерактивными досками) 

 43 

9 Количество комплектов интерактивная доска 

+ проектор 

 36 

10 Количество 3D принтеров 1 

 

11 Количество иного оборудования: 
 

- документ-камера 1 

-брошюровщик 1 

-принтер 22 

-сканер 3 

-МФУ 6 

-электрическое пианино 2 

-видеокамера 5 

-диктофон 1 

-мобильный уч.-дем. 3Д комплекс 1 

-моноблок 3 

-телевизор 4 

-фотоаппарат 3   

 



 

Уровень оснащенности учебных кабинетов школы является оптимальным. 34 кабинета оборудованы 

интерактивными досками или комплексами и интерактивными панелями, что соответствуем 

требованиям, предъявляемым к материально-технической базе образовательных организаций в рамках 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

1.8.1.2.Информационное или «электронное» направление. 

В сентябре 2020 года началась реализация проекта Персонифицированной модели образования в 5а 

классе. Для реализации данного проекта школа получила доступ к школьной цифровой платформе 

(далее - ШЦП), на которую на конец 2020 года загружено 26 пользователей (учащиеся 5а класса). 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой обучение во втором полугодии 2019-2020 

учебного года осуществлялось в формате электронного обучения (далее - ЭО) с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ). 

Наиболее востребованные платформами для обучения с помощью ДОТ: Zoom, Disсord, Skype.  

Электронные ресурсы для ЭО: электронный журнал (система «Барс»), Российская электронная школа 

(РЭШ), а также онлайн платформы Учи.ру, ЯКласс, ЯндексУчебник, Фоксфорд, Сдам ГИА: решу ОГЭ, 

Сдам ГИА: решу ЕГЭ и др. 

       В школе продолжается использование только лицензионного программного обеспечения. Для 

решения задач по ограничению доступа к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», не совместимым с образовательным процессом и способным причинить вред здоровью и 

развитию детей, в школе осуществляется контентная фильтрация с помощью ПО Интернет-цензор, 

которое препятствует обучающимся в доступе к запрещенным ресурсам информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Библиотечно-информационный центр 

1.8.2.1. Наличие в библиотеке информационных ресурсов: 

Основной фонд 32758 

Из него: 

Учебники -19599 

Учебные пособия - 827 

Художественная литература -11806 

Справочный материал - 526 

В библиотеке используются: 

- сеть Интернет; 

- электронные учебники, художественные книги; 

- перенос информации на внешние носители (CD-диски, флеш-карты). 

Педагогом - библиотекарем проводилась следующая работа: 

- Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогов и обучающихся 

школы. 

- Осуществление информационного, библиотечного обслуживание пользователей; 

- Комплектование в соответствии с направлениями работы единого фонда различных документов для 

учащихся и педагогов (заявки на учебную литературу, подписка на периодику); 

- Консультирование по методике поиска информации; 

Информационно-библиотечный центр предоставляет учащимся возможность подготовки в 

комфортных условиях рефератов, докладов, домашних заданий, обеспечивает им доступ к 

разнообразным информационным ресурсам. 

В соответствии с планом работы в информационно-библиотечном центре для учащихся школы 

проводились мероприятия: 

- ознакомительная экскурсия для первоклассников «Добро пожаловать в библиотеку»; 

- книжно-иллюстративная выставка «Я с книгами открываю мир природы» к 100-летию Н. Сладкова; 

- «В гостях у книги». Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке»; 

- библиотечный урок «Структура книги»; 

- викторина по произведениям Б. Житкова «Животные в рассказах»; 

- библиотечный урок «От Даля и до наших дней»; 



 

- выставка-обзор «Поэт русской души» к 125- летию С. Есенина; 

- библиотечный урок «Путешествие в книжное царство, мудрое государство»; 

- библиотечный час «Как создавалась книга», «Учимся выбирать книги»; 

- беседы «Учебнику – долгую жизнь»; 

- Час информации «Где и как найти ответ» работа со справочниками, энциклопедиями; 

- библиографический обзор «Открой мои книги: там сказано все» по творчеству А. Блока; 

- выставки «Книги-юбиляры 2020», «Зимнее чтение», «Читаем книги о войне»; 

- акция «Подари книгу школьной библиотеке»; 

- фотоконкурс «Перемена с книгой» 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется согласно учебному плану и образовательным 

программам, из расчета обеспечения каждого обучающегося обязательной учебной литературой по 

всем предметам учебного плана. Вся учебная литература допущена Министерством просвещения 

России и соответствует новым ФГОС. 

Техническое оснащение библиотеки 

- моноблок ASER– 1 шт. 

- планшет DIGMA– 1 шт. 

- МФУ - 1 шт. 

Провайдер, оказывающий услуги доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу и Wi-Fi - 

Ростелеком. 

Скорость доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу по договору с провайдером - 100 

Мбит/с. 

Наименования программных средств, с помощью которых осуществляется контентная фильтрация 

Интернет-ресурсов на уровне ОУ – Интернет цензор 

1.8.2.2.  

1.8.2.3. Возможность использования ресурсов библиотеки. 

 Для педагогов: 

- повышение профессиональной готовности к работе в условиях реализации ФГОС на уровне 

образовательной организации; 

- предоставление возможности выхода на внешний уровень (муниципальный, региональный, 

федеральный) с целью профессионального роста.  

Для учащихся: 

- формирование и развитие основ читательской компетенции; 

- совершенствование приобретенных навыков работы с информацией;  

- предоставление возможности для осуществления проектной деятельности; 

- развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Вывод: самообследованием установлено, что в МБОУ СОШ с. Красное достаточный уровень 

библиотечно-информационного обеспечения образовательной деятельности. 

1.9. Оценка качества материально-технической базы 

Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС и гигиеническим требованиям к 

условиям обучения в ОУ. 

 

 

 Красное Ищеино Гудаловка 

Необходимое 

количество учебных 

кабинетов/фактически 

имеется/ оснащенность 

учебных кабинетов 

ученической мебелью 

(%)/ учебно- 

наглядными пособиями 

(%) 

кабинет физики 1/1/100%/100% 0/0/0%/0% 1/1/100%/80% 

кабинет химии 1/1/100%/100% 1/1/100%/80% 1/1/100%/80% 

кабинет информатики 

3/3/100%/100% 

1/1/90%/70% 1/1/100%/100

% 

кабинет биологии 2/2/100%/100% 0/0/0%/0% 0/0/0%/0% 

кабинет технологии 

1/1/100%/100% 

0/0/0%/0% 0/0/0%/0% 

кабинет русского языка и 

литературы 5/5/100%/100% 

1/1/100%/80% 1/1/100%/100

% 



 

кабинет географии 1/1/100%/90% 0/0/0%/0% 0/0/0%/0% 

кабинет математики 

3/3/100%/100% 

1/1/100%/70% 0/0/0%/0% 

кабинет иностранного языка 

5/5/100%/100% 

1/1/100%/70% 1/1/100%/80% 

кабинет истории 2/2/100%/100% 1/1/100%/70% 1/1/100%/80% 

кабинет музыки 2/2/100%/90% 0/0/0%/0% 0/0/0%/0% 

кабинет начальных классов 

14/14/100%/100% 

3/3/100%/70% 2/2/100%/100

% 

мастерские столярные 

1/1/100%/100% 

0/0/0%/0% 0/0/0%/0% 

ГПД 2/2/100%/100% - - 

 

 

 

Наличие медицинского кабинета (да/нет) да 

Наличие столовой (да/нет), количество 

посадочных мест 

да/100 

Наличие кабинета психолога (да/нет), 

количество ставок 

да/2 

Наличие спортивного зала (да/нет) площадь 

(кв.м.) Состояние: 

 

материально-техническое оснащение в % 

отношении от нормы 

90% 

Наличие спортивной площадки (да/нет) 

Площадь 

состояние 

наличие плоскостных сооружений (указать 

какие) 

да 

Площади Ищеино: Спорт зал - 128,8 

кв.м. Площади Гудаловка: спорт зал - 

100,3 кв.м., спорт площадка - 40 кв.м.  

Площади Красное: Спорт залы 

большие 288 кв.м., Малый спорт зал - 

162 кв.м., Площадка ГТО - 225 кв.м.,  

Спортив. площадка - 1120 кв.м 

удовлетворительное 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

Ищеино: Учебная площадь - 410,62 

кв.м.,  

Площади Гудаловка: Учебная 

площадь - 248 кв.м. 

 

 Вывод: самообследованием установлено, что в МБОУ СОШ с Красное достаточный уровень 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

1.10. Оценка качества функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) основана на проектировании, 

сборе и анализе информации о следующих параметрах: содержание образования; результаты 

усвоения основной образовательной программы; условия реализации основной образовательной 

программы; эффективность компонентов, из которых она состоит, и подпрограмм; содержание 

результатов освоения дополнительных образовательных программ; условия реализации данных 

программ. 

Объектом оценки ВСОКО является качество образования в образовательной организации. 

Предметом оценки – деятельность педагогов и администрации школы по обеспечению качества 

образования, учебные и внеучебные (внеурочные) достижения учащихся и педагогов, 

результативность управленческих решений. Оценка качества образования осуществляется по трем 

направлениям: 

- качество образовательных услуг (качество основных образовательных программ): реализация 

учебных планов и рабочих программ; качество уроков; качество внеурочной деятельности; 



 

удовлетворённость качеством реализации образовательного процесса и др.; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: материально-техническое 

обеспечение, информационно-развивающая среда, санитарно-гигиенические и эстетические 

условия, медицинское сопровождение и общественное питание, психологический климат в 

образовательном учреждении, использование социальной сферы, кадровое обеспечение, 

государственное общественное управление, программно-методические материалы, 

документооборот и локальные нормативные акты; удовлетворённость качеством условий и др.; 

- качество образовательных результатов: предметные, метапредметные и личностные результаты; 

достижения, учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и конференциях; 

удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов и др. 

Субъектами ВСОКО являются потребители образовательных услуг. ВСОКО осуществляется с 

помощью процедур внутренней и внешней оценок. 

Результаты деятельности ВСОКО составляют основу самообследования школы, а также основу 

планирования деятельности образовательного учреждения по реализации основных образовательных 

программ, программы развития. Благодаря функционированию ВСОКО и основанным на ее результатах 

управленческим решениям школа в 2020 году являлась 

 

на муниципальном уровне: 

на базе школы действует ресурсный центр «Становление муниципальной модели учительского роста» 

в рамках мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низким результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов. 

 

на региональном уровне 

 - инновационной площадкой ГАУ ДПО ЛО «ИРО» по теме ««Достижение метапредметных 

результатов обучающихся в условиях профилизации сельской школы»»:  

- региональной инновационной площадкой по теме ««Моделирование единого образовательного 

пространства для достижения метапредметных результатов обучающимися в урочной и внеурочной 

деятельности при изучении предметов естественно-математического цикла» 

Разработан пакет информационно- методического материала (Методика реализации программы 

смыслового чтения, и программы проектно-исследовательской деятельности). 

Методические разработки представлены на региональных и федеральных конкурсах. 

1.Международный методический фестиваль «Уроки биологии и экологии в современной школе». 

          2. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»  

          3. Конкурс методических разработок "Учим учиться" (ГАУДПО ЛО «ИРО») номинация видеоурок  

Конкурсы проектно-исследовательских работ: 

1.Всероссийский конкурс проектных работ «Моя малая Родина». 

2.Всероссийский конкурс проектных работ имени Д. И. Менделеева. 

3. Всероссийский конкурс «Большие вызовы»  

4. Финал Всероссийской олимпиады НТИ по профилю "Инженерные биологические системы: 

Агробиотехнологии" 

 

Вывод: самообследованием установлено, что в МБОУ СОШ с. Красное качество функционирования 

внутренней системы оценки качества образования находится на достаточном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 2020 год. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Анализ показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 874 

человек 

Численность учащихся 

соответствует показателям 

муниципального задания на 2020 

год (показатель, 

характеризующий объем 

муниципальной услуги). 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной                                   программе начального 

общего образования 

363 

человек 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

463 

человек 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

48 человек 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

Человек 

406/52% 
Качество знаний учащихся по 

результатам промежуточной 

аттестации находится на 

оптимальном уровне. По 

сравнению с предыдущим 

учебным годом повышение 

данного показателя на 3% . 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

-  

ГИА в 9 классах была проведена 

в форме промежуточной 

аттестации на основании 

изменений, внесенных в 

порядок проведения ГИА в 2020 

году. 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

72,7 балл Показатели среднего балла 

единого государственного 

экзамена выпускников 11 -х 

классов по русскому языку выше 

аналогичного показателя на 4,2 

По математике также выше на 

6,6. Содержание и качество 

подготовки выпускников 

соответствует требованиям 

ФГОС СОО. 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

55,1 балл 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- ГИА была проведена в форме 

промежуточной аттестации на 

основании изменений, 

внесенных в порядок 

проведения ГИА в 2020 году 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

- 



 

итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 

класса 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Человек 

0/0% 

Содержание и качество 

подготовки выпускников 

соответствует требованиям 

ФГОС СОО. 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Человек 

0/0% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

-  

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Человек 

0/0% 

 

 

 

 

 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек 

6/7% 

Показатель стабильный 

Содержание и качество 

подготовки выпускников 

соответствует требованиям 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

Человек 

2/8% 

 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

Человек 

874/100% 

Сравнительный анализ 

количества участвующих 

в конкурсах и олимпиадах 

различных   уровней выявил 

высокую результативность и 

активность 

учащихся учреждения как в 

интеллектуальных, 

так и в творческих конкурсных 

мероприятиях . 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

Человек 

327/38% 

1.19.1 Регионального уровня Человек 

99/11% 

1.19.2 Федерального уровня Человек 



 

40/0,5% 

1.19.3 Международного уровня Человек 

6/0,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

Человек 

0/0% 

Показатель стабильный. 

Реализация учебных планов на 

уровне СОО позволяет    

достичь целей 

образовательных программ, 

удовлетворить социальный 

заказ родителей, 

образовательные запросы и 

познавательные интересы 

обучающихся. 

 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

Человек 

48/5% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

Человек 

874/100% 

С 11.03.2020 г. обучение 

учащихся велось с 

использование ДО и ЭО. 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

Человек 

0/0% 

 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

87 человек Показатель общего 

количества учителей, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

стабильный (95%).  

Следует отметить повышение 

показателя общего количества 

учителей, которым по 

результатам аттестации 

присвоена                         квалификационная 

категория (90%), что 

свидетельствует о высоком 

уровне профессиональной 

подготовки педагогического 

коллектива. 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

Человек 

84/97% 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

Человек 

83/95% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

Человек 

3/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Человек 

3/3% 



 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

Человек 

76/87% 

1.29.1 Высшая Человек 

34/39% 

1.29.2 Первая Человек 

42/48% 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

Человек 

87/100% 

Профессиональный уровень 

учителей можно считать 

высоким, так как 27% 

коллектива составляют опытные 

учителя со стажем более 30 лет, 

что обеспечивает 

функционирование школы. 

Вместе с тем администрацией 

проводится работа по 

привлечению в школу молодых 

учителей, доля которых в общей 

численности составляет 10 %, 

что обеспечивает перспективное 

развитие педагогического 

коллектива. 

1.30.1 До 5 лет Человек 

9/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет Человек 

24/27% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

Человек 

10/11% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

Человек 

11/12% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Человек 

87/100% 

Стабильно высок (94%) 

удельный вес численности 

педагогических и 

административно- 

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессионал 

ьную переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности. 6 %- молодые 

специалисты со стажем менее 3 

лет. 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 

Человек 

86/98% 



 

работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

11,4 

единиц 

Показатели стабильные. 

Школа имеет достаточный 

уровень учебно-

методического, библиотечно-

информационного, 

материально-технического 

обеспечения образовательной 

деятельности. 

Скорость интернета (50 

мБит/с) обеспечивает 

постоянный и бесперебойный 

доступ к ресурсам интернет. 

На уровне школы обеспечена 

контентная фильтрация, 

предотвращающая доступа 

учащихся к ресурсам, не 

соответствующим задачам 

обучения и воспитания. 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно- методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

41 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

Да  

2.4.2 С медиатекой нет  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да  

2.4.4 С выходом   в Интернет с

 компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Да  

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

Человек 

874/100% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,5 кв. м Выполнение санитарно- 

гигиенических требований к 

образовательной   организации 

по данному показателю. 
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