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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общая сведения об организации 

Наименование образовательной 

организации 

Полное: Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Краткое: МОБУ «Сясьстройская СОШ №1» 

 

Руководитель Умнова Светлана Анатольевна, umnovalana@mail.ru 

Адрес организации 

187420, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Волховский район, город Сясьстрой, улица Космонавтов, 

дом 11 

Телефон, факс 8(813)6352690 

Адрес электронной почты syas1.school@ mail.ru 

Учредитель 

Волховский муниципальный район, функции и полномочия 

которого осуществляются администрацией Волховского 

муниципального района. Учреждение находится в 

ведомственном подчинении Комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального  района. 

Дата создания 1983 год 

Лицензия 

№ 497-16 от 20.10.2016 г. серии 47ЛО1 № 0001929, выдана 

бессрочно Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 

№ 044-17 от 12.07.2017 г. серии 47А01 № 0000590, 

действительно до 03.05.2024 года,  выдано Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской 

области 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1»  расположено в г. Сясьстрой Волховского муниципального 

района Ленинградской области. Основной контингент обучающихся проживает на территории 

города, также Учреждение организует подвоз обучающихся из  близлежащих населенных пунктов.   

Основным видом деятельности Учреждения является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

 

2. Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1», в 2019-2020 учебном году реализовало следующие 

общеобразовательные программы: 

-  основную общеобразовательную программу начального общего образования; 

- основную общеобразовательную программу основного общего образования; 

- основную общеобразовательную программу среднего общего образования; 
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- адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования (вариант 7.1); 

- адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования 

(вариант 7.1); 

-  адаптированную основную общеобразовательную программу  общего образования (вариант 

8.1); 

-  адаптированную основную образовательную программу  общего образования обучающихся 

с ОВЗ. 

Согласно лицензии Учреждение может реализовывать  образовательные  программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 Учащиеся 1-11 классов   обучаются   по   федеральным государственным образовательным  

стандартам второго поколения. В 2019-2020 году продолжена реализация профильного обучения  

обучающихся 11а класса в группах естественно-научного и универсального профилей и 

индивидуального учебного плана. Профильное обучение в 10-11-х классах было организовано на 

основе требований ФГОС СОО. Реализовывались следующие профили обучения: естественно-

научный, технологический, социально-экономический и универсальный. Данная деятельность 

ориентирована на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. 

Учебный план обеспечивает выпускникам реализацию потребности в самореализации и 

саморазвитии. При реализации профильного обучения использовалась такая инновационная 

технология, как сетевое взаимодействие, позволяющее расширить образовательное пространство: 

открытие для учащихся новых возможностей выбора, появление новых профессиональных и 

социальных связей, создание необходимых условий для плодотворного и конструктивного 

сотрудничества, а также контроля и мониторинга. 

Учебные программы выполнены по всем предметам. 

 В 2019/2020 учебном году в школе было сформировано 22 класса.  

Статистические данные за 2017-2020  учебный годы по контингенту обучающихся: 

 Параметры 

статистики 

 

2017-2018 учебный год 

 

2018-2019 учебный год 

 

2019-2020 учебный год 

 

количество 

из них 

детей с 

ОВЗ 

 

количество 

из них 

детей с 

ОВЗ 

 

количество 

из них 

детей с 

ОВЗ 

Количество 

детей, 

обучавшихся на 

конец учебного 

года, из них: 

566 34 569 40 570 41 

- первый уровень 

образования 

 

 

243 18 240 15 236 9 

- второй уровень 

образования 

281 16 295 25 309 32 

- третий уровень 

образования 

 

42 0 34 0 25 0 
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Из приведенных данных следует, что в Учреждении наблюдается с 2017 года 

незначительный рост контингента обучающихся. При этом нельзя не отметить тенденцию 

увеличения контингента учащихся с ОВЗ. С 2017 года по 2020 год рост составляет 17%. 

Инклюзивное обучение требует от педагогов особой подготовки, непрерывного дополнительного 

профессионального образования. Актуальной становится задача введения в штатное расписание 

специалистов по работе с детьми с ОВЗ. 

 

3. Оценка система управления образовательной организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом образовательной организации и строится на принципах                             

единоначалия и коллегиальности.  Целью данного принципа является преодоление субъективности 

и авторитаризма управления Учреждением: 

 

Наименование               

органа 
Функции 

Директор     Осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, издает 

распорядительные акты, обязательные для исполнения всеми 

работниками  Учреждения, утверждает структуру и штатное 

расписание, решает иные вопросы, предусмотренные 

законодательством РФ, локальными нормативными актами 

Учреждения 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

− развития Учреждения; 

− материально-технического обеспечения Учреждения; 

− согласования локальных нормативных актов Учреждения, 

регулирующих образовательные отношения  

Педагогический  

совет 

  Рассматривает вопросы: 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

   − аттестации,     повышения      квалификации    

педагогических    

  работников; 

-  выполнение иных функций, вытекающих из з 

необходимости наиболее эффективной организации 

образовательной деятельности 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 
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Учреждения образовательной организацией, в том  

числе: 

     − участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

        − принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

- рассмотрение вопросов безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития 

материально-технической базы Учреждения. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении создано четыре 

методических объединения: 

− объединение учителей гуманитарного цикла; 

− объединение естественно- математического цикла; 

− объединение учителей  начальных классов; 

− методическое объединение классных руководителей. 

Единство в организации походов к управлению всех участников образовательных 

отношений - залог эффективного управления Учреждением. За отчетный период предприняты меры 

для реализации данного принципа: активизирована работа Совета школы с привлечением его к 

решению важнейших задач, в частности к контролю за ходом ремонтных работ в рамках участия в 

программе реновации школ Ленинградской области; организации питания обучающихся, 

обсуждение и согласование локальных нормативных Учреждения всеми органами, к компетенции 

которых они относятся; принятие коллегиальных решений для создания комфортной 

образовательной среды. Но достижение желаемого  результата управления по-прежнему остается 

одной  из важнейших задач деятельности Учреждения. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистические данные за 2015-2020 учебный годы: 

Параметры статистики 2015–2016 

учебный год 

2016–2017 

учебный 

год 

2017–2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный год 

Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года  

533 558 566 569 570 

– начальная школа 227 237 243 240 236 

– основная школа 280 285 281 295 309 

– средняя школа 26 36 42 34 25 

Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 
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– начальная школа – – – – - 

– основная школа 1 1 1  4 2 

– средняя школа – – – – - 

Не получили аттестата:        

– об основном общем 

образовании 

– –  – 1 - 

– среднем общем 

образовании 

– – – – - 

Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 

        

– в основной школе  1 2 2 2 0 

– средней школе 0 3 1 2 3 

 

Проведем краткий анализ успеваемости и качества знаний обучающихся: 

Из приведенных данных следует, что в Учреждении наблюдается стабильность при освоении 

основных образовательных программ, при этом с 2015 года наблюдался рост контингента 

обучающихся на 7%. В 2019-2020 учебном году снизилось количество обучающихся, оставленных на 

повторный курс обучения. Причина наличия данной категории обучающихся -  систематические 

пропуски учебных занятий без уважительной причины. Для решения проблемы требуются 

организация совместной деятельности педагогического коллектива, психолого-педагогической 

службы, родителей. 

Итоги успеваемости следующие: 

 

Класс Классный 

руководитель 

КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТЬ 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
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2-а 

2-б 

3-а 

3-б 

4-а 

4-б 

5-а 

5-б 

6-а   

6-б 

6-в 

7-а  

7-б  

8-а   

8-б 

9-а 

9-б  

9-в 

10-а 

11-а 

Горбачева Н.А. 

Шалыгина Е.А. 

Рогозина И.В. 

Ермолаева Т.М. 

Захарова Л.А. 

Позднякова Е.А. 

Фролова В.А. 

Баринова Е.В. 

Панина А.С. 

Михайлова Н.В. 

Беленькая Т.В. 

Барсукова О.Н. 

Мешалкина О.А. 

Матушкина М.М. 

Недосеко Е.Л. 

Семочкина Ю.Н. 

Афонина О.А. 

Янгузова Е.Н. 

Коновалова Е.И. 

Тимкив Н.А. 

 

- 

- 

- 

- 

52% 

55,2% 

64,5% 

41,4% 

75% 

60% 

52,6% 

50% 

30,4% 

34,5% 

46% 

37,5% 

46% 

20% 

- 

- 

 

- 

- 

50% 

50% 

34,5% 

46,7% 

54,8% 

39,3% 

72% 

33,3% 

42,9% 

36% 

29,2% 

23,1% 

35,7% 

44% 

42,3% 

19,2% 

69,2% 

 

57% 

46% 

57% 

50% 

38% 

50% 

29% 

30% 

68% 

32% 

33% 

19% 

22% 

19% 

18% 

33% 

41% 

23% 

58% 

69% 

- 

- 

- 

- 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

96,5% 

100% 

100% 

100% 

80% 

- 

- 

 

- 

- 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

95,2% 

100% 

100% 

92,3% 

100% 

96% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

96,8% 

100% 

100% 

100% 

100% 

96,2% 

95,7% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

2-4 

класс

ы 

 56,9% 50% 50% 100% 100% 100% 

5-9 

класс

ы 

 35,9% 35,9% 30,7% 97,5% 98,6% 98,5% 

10-11 

класс

ы 

 40,5% 44,1% 64%   100% 100% 100% 

по 

школ

е 

 44% 41,5% 39% 98,6% 99,3% 99,5% 

 

Сравнительная таблица результатов успеваемости и качества знаний за три последние года 

выглядит следующим образом: 

 

 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 

Успеваемость  98,6% 99,3% 99,5% 

Качество знаний 44% 41,5% 39% 

 
По итогам  за прошедший учебный год можно сделать следующие выводы: показатель 

успеваемости – незначительное увеличение,  по  показателю качества наблюдается снижение на 

2,5%. Падение качества знаний в 2019-2020 учебном году в большой степени обусловлено переходом 

на новую систему оценивания в соответствии с локальным нормативным актом «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся».  Анализ работы в данном направлении показывает, что для достижения нового 

качества образования требуется постановка новых стратегических задач, в частности обновления 

подходов к оцениванию знаний обучающихся на уроках, выработки единой критериальной базы 

оценивания для всех предметных областей,  и как результат – объективному оцениванию знаний 

обучающихся, корреляции внешней и внутренней оценки. 

ГИА в 2020 году проходила в особых условиях в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой, связанной с распространением  новой коронавирусной инфекции. Выпускники 9 

классов получили аттестаты об основном общем образовании на основании промежуточной 

аттестации, изменились условия выдачи аттестатов о среднем общем образовании (без сдачи ЕГЭ). В 

соответствии с планом работы по подготовке к ГИА была проведена работа по организации и 

проведению итоговой аттестации выпускников на уровне среднего общего  образования для 

выпускников, заявившихся на сдачу ЕГЭ.  Изменились условия прохождения ГИА: перенос 

экзаменов на более поздний период, усилены меры безопасности при организации ЕГЭ 

(термометрия, социальная дистанция, использование дезинфицирующих средств). В период 

дистанционного обучения осуществлялось постоянное информирование родителей и обучающихся 

11 класса по вопросам подготовки к ГИА через сайт школы и ГИС СОЛО «Электронная школа», а 

также проведены очные  и заочные консультации с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.  

Анализ результатов ЕГЭ в 2019-2020 учебном году был проведен по следующим критериям: 

 - обоснованность выбора предметов, соответствие их изучаемому профилю; 

 - статистика результатов ЕГЭ за два года; 

 - корреляция результатов ЕГЭ и итогов учебного года. 

ЕГЭ сдавали только те выпускники, которым результаты экзамена нужны для поступления в 

ВУЗ, поэтому из 13 выпускников МОБУ «Сясьстройская СОШ №1» участвовали в ГИА только 10.  

Выбор предметов  и количество обучающихся представлены в таблице: 

 

 

 

предмет 

база изучения  

количество 

обучающихся  

ССОШ №1 

сетевое 

взаимодействие с 

ССОШ №2 

русский язык +  10 

математика 

(профиль) 

+  8 

физика  + 4 

обществознание +  4 

биология  + 2 

химия  + 1 

история +  1 

английский язык +  1 

информатика и ИКТ +  1 (отказался позже в 

связи с изменением 

выбора учебного 

заведения) 
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Таким образом, проанализировав данные таблицы можно сделать вывод, что выпускниками 

выбраны профильные предметы, которые они изучали в рамках сетевого взаимодействия с ССОШ 

№2 или на углубленном (базовом - обществознание) уровне в ССОШ №1,  выбор их обусловлен  

необходимостью поступления в учебные заведения. 

Представим в таблице статистику результатов ЕГЭ в 2018-19 и 2019-20 учебном году в 

сравнении с результатами ВМР и ЛО по среднему баллу:  

 

предметы 2018-19 2019-20 

ОО ВМР ЛО ОО ВМР ЛО 

Средний балл 

русский 62,81  71,41 72,77 78,2 ↑ 74,52 74,62 

матем (профиль) 54  64,66 62,89 59,75↑ 61,98 59,48 

английский язык 75  78,37 74 82 ↑ 69,33 69,72 

физика 53,5  59,86 60,61 53,5 59,98 58,33 

биология 48,17  54,7 57 56,5↑ 53,18 53,41 

химия 62,25  60,22 63,49 60 ↓ 61,44 57,97 

обществознание 62,5 ↑ 60,77 60 63,25↑ 62,14 62,37 

история 69 ↑ 58,64 60,59 72 ↑ 62,03 56,94 

 

Анализ статистических данных показывает, что: 

- по среднему баллу в сравнении с результатами ОО двух лет отмечена положительная 

динамика по русскому языку, профильной математике, английскому языку, биологии,  

обществознанию, истории, отрицательная динамика отсутствует, по физике второй год результаты 

стабильные; 

- результаты ОО выше результата ВМР и по предметам: русской язык; английской язык; 

биология, обществознание и история; 

- по всем предметам, кроме физики, результаты ОО выше аналогичных показателей 

Ленинградской области.  

Для более объективной оценки результатов ЕГЭ проведём корреляцию результатов ГИА и 

итога учебного года, по результатам ЕГЭ используем шкалу перевода тестовых баллов в отметку. 

Корреляция результатов ЕГЭ с итогом 2019-20 учебного года представлена в таблице: 

 

ГИА - 11 

кол-во 

участн

иков 

2019-2020 

учебный год 

результаты ЕГЭ 

кач-

во, % 

усп-ть, 

% 

кач-во, 

% 

усп-ть, 

% 

% 

совпад. 

ЕГЭ 

↑года 

ЕГЭ↓ 

года 

Русский 10 80 100 100 100 60 40 0 

Математика 

(профиль) 

8 87,5 100 75 100 62,5 12,5 25 

предметы по выбору 
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Биология  2 100 100 100 100 50 0 50 

Химия  1 100 100 100 100 0 0 100 

Физика 4 100 100 25 100 25 0 75 

Английский  1 100 100 100 100 0 0 100 

Обществознание 4 100 100 50 100 25 25 50 

История 1 100 100 100 100 100 0 0 

  

Из данных, представленных в таблице, следует, что: 

- полное совпадение результатов отмечено по истории (с минимальным количеством 

участников); 

- наиболее высокий % совпадения отметок  по профильной математике; 

- завышение отметок в учебном году отмечено по предметам: английский язык, химия, 

физика, биология и обществознание; занижение – по русскому языку при 60% совпадения. 

Таким образом, результаты ЕГЭ 2020 года по сравнению с предыдущим периодом имеют 

преимущественно положительную динамику по среднему тестовому баллу, проведённая корреляция 

показала недостаточный уровень совпадения результатов итоговой аттестации и итога учебного года. 

Проблема корреляции результатов внешней и внутренней оценки качества образования, 

несмотря на положительную динамику, по-прежнему требует  осознанного подхода к ее решению. 

Вопросы объективной оценки образовательных результатов обучающихся должны стать главными 

задачами по повышению эффективности управления качеством образования, объективность 

оценивания  – приоритетной для всего педагогического коллектива.  

Весной и осенью 2020 года образовательная организация стала участником независимой 

оценки качества образовательной деятельности, таких как всероссийские проверочные работы. 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района от 25.02.2020 № 98 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 4-8 

и 10,11 классах общеобразовательных организаций Волховского муниципального района в  2020 

году» в период с 02.03. по 20.03.20 проведены ВПР в  11 классе соответствии с указанным 

Распоряжением. 

Проведем анализ выполнения ВПР по качеству, успеваемости, среднему  баллу и проценту 

выполнения в сравнении с Волховским муниципальным районом. 

В марте 2020 года 11 класс писали ВПР по 4 предметам:   английскому языку, истории, химии, 

физике. Сравнительный анализ результатов ВПР МОБУ «Сясьстройской СОШ №1» с результатами 

ВМР представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

предмет мах 

балл 

кач-во усп-ть ср. балл % выполнения 

ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 

английский 

язык 

32 58,2 25 95,4 91,7 56,2 43 18 13,8 

история 21 81,2 81,8 99,5 100 15,2 14,7 72,1 70,1 

химия 33 64,3 40 98,2 100 20,8 17,8 63 53,9 

физика 26 30,6 0 98,6 100 13,8 12,5 51,2 46,3 
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Сравнение результатов ВПР  показывает: 

 - результаты, показанные обучающимися 11 класса по предметам английский язык по всем 

критериям ниже результатов ВМР; по предмету химия и физика по критериям «качество», «ср.балл» 

и  «% выполнения»; по предмету история  только по критериям «ср.балл» и «% выполнения»;  

 - результаты, показанные обучающимися 11 класса по предмету история по критериям 

«качество»  и «успеваемость» выше результатов ВМР; по предметам химия и история по критерию 

«успеваемость». 

Одной из причин низких результатов ВПР можно считать отсутствие должной мотивации 

обучающихся при выполнении заданий ВПР, так как эти предметы не являются выбранными для 

сдачи ЕГЭ. 

В 2020 году в аналитические материалы включен отчет «Сравнение отметок с отметками по 

журналу». Статистические данные по этому параметру представлены в следующей таблице: 

предмет Понизили (отметка за 

работу ˂ отметка по 

журналу)% 

Подтвердили 

(отметка за работу = 

отметка по 

журналу)% 

Повысили (отметка 

за работу ˃ отметка 

по журналу)% 

английский язык 33,33 66,67 0 

история 18,2 63,6 18,2 

химия 60 40 0 

физика 50 50 0 

 

Анализ приведенных данных показывает низкую корреляцию практически по  всем учебным 

предметам, наиболее высокую корреляцию по английскому языку и наиболее низкую по химии. 

Объяснить данный факт можно следующими причинами: 

- недостаточная объективность выставления  полугодовых отметок учителями-

предметниками, наблюдается тенденция в сторону завышения; 

-  предметы, по которым обучающиеся 11 класса писали ВПР, не являются профильными, 

следовательно, наблюдается низкая мотивация и  заинтересованность в выполнении заданий на 

высоком уровне. 

Учителям-предметникам следует: 

- провести поэлементный анализ работ обучающихся 11 классов расхождения полугодовых 

отметок и отметок за работу; 

- провести анализ типичных ошибок с целью выявления проблемных зон; 

 - провести коррекционную работу по достижению обучающимися 11 класса базового уровня 

планируемых результатов освоения ООП СОО по английскому языку. 

 - запланировать мониторинг объективности выставления отметок, соответствия 

выставленных годовых отметок школьному нормативному локальному акту, регулирующему 

оценочную деятельность. 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района от 04.09.2020 № 225 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 5-9 

классах общеобразовательных организаций Волховского муниципального района в сентябре-октябре 

2020 года» в период с 28.09. по 12.10.20 проведены ВПР в соответствии с указанным Распоряжением. 

Проведем анализ выполнения ВПР по качеству, успеваемости, среднему  баллу и проценту 

выполнения в сравнении с аналогичными результатами Волховского  муниципального района. 

Анализ ВПР 5 класс. 
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В сентябре-октябре 2020 года 5-е классы писали ВПР по 3 предметам: математике, русскому 

языку и окружающему миру. Сравнительный анализ результатов ВПР МОБУ «Сясьстройской СОШ 

№1» с результатами ВМР представлен в таблице 1. 

Таблица 2 

предмет мах 

балл 

кач-во усп-ть ср. балл % выполнения 

ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 

математика 20 70,8 78,4 94,2 98,0 11,5 12,2 57,4 60,8 

русский язык 38 49,4 59,1 87,7 90,9 22,1 23,4 58,2 59,4 

окружающий 

мир 

30 63,4 72,6 98,1 100 19,4 19,6 60,6 61,3 

 

Результаты обучающихся 5 классов по всем параметрам выше результатов ВМР. 

Анализ ВПР 6 класс.  

В сентябре-октябре 2020 года 6-е классы писали ВПР по 4 предметам:  математике, русскому 

языку, истории и биологии. Сравнительный анализ результатов ВПР МОБУ «Сясьстройской СОШ 

№1» с результатами ВМР представлен в таблице 2. 

Таблица 3 

предмет мах 

балл 

кач-во усп-ть ср. балл % выполнения 

ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 

математика 20 34,6 31,3 79,5 80,0 8,8 8,7 43,8 43,7 

русский язык 45 32,93 32,6 72,0 62,8 23,4 22,5 52,0 50,1 

история 15 30,5 19,15 82,85 57,4 6,1 4,4 40,4 29,1 

биология 29 28,7 2,3 76,15 27,9 13,5 8,8 46,6 30,5 

 

Сравнение результатов ВПР  показывает: 

- результаты, показанные обучающимися  6 класса по предметам русский язык, история, 

биология по всем критериям ниже результатов ВМР; по предмету математика только по критерию 

«качество»; 

 - результаты, показанные обучающимися 6 класса по предмету математика по критерию 

«успеваемость» выше результатов ВМР, по критериям «средний балл» и «% выполнения» примерно 

находятся на одном уровне. 

Анализ ВПР 7 класс.  

В сентябре-октябре 2020 года 7-е классы писали ВПР по 6 предметам: математике, русскому 

языку, истории, биологии, географии, обществознанию.  Сравнительный анализ результатов ВПР 

МОБУ «Сясьстройской СОШ №1» с результатами ВМР представлен в таблице 3. 

Таблица 4 

предмет мах 

балл 

кач-во усп-ть ср. балл % выполнения 

ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 

математика 16 17,5 29,6 60,2 68,5 6,2 7,0 38,5 43,8 

русский 

язык 

51 22,96 14,8 65,89 61,1 26,7 26,1 52,4 51,4 

история 20 14,02 11,3 72,3 50,9 7,0 6,2 34,9 30,8 

биология 28 19,9 9,3 68,6 50,0 13,3 11,6 47,6 41,3 

география 37 36,53 40,3 94,64 94,7 19,2 19,9 51,9 53,8 

обществозна 23 31,7 13,8 83,7 67,2 12,1 9,9 52,6 43,2 
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Сравнение результатов ВПР  показывает: 

- результаты, показанные обучающимися  7 класса по предметам русский язык, история, 

обществознание,  биология по всем критериям ниже результатов ВМР;    

- результаты, показанные обучающимися 7 класса по предмету математика  и география по 

всем критериям выше результатов ВМР. 

Анализ ВПР 8 класс.  

В сентябре-октябре 2020 года 8-е классы писали ВПР по 8 предметам: английскому языку, 

математике, русскому языку, истории, биологии, географии, обществознанию, физике. 

Сравнительный анализ результатов ВПР МОБУ «Сясьстройской СОШ №1» с результатами ВМР 

представлен в таблице 4. 

Таблица 5 

предмет мах 

балл 

кач-во усп-ть ср. балл % выполнения 

ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 

математика 19 20,5 31,75 72,03 87,5 8,2 9,5 43,2 49,8 

русский 

язык 

47 22,3 17,6 63,8 67,65 23,6 24,7 50,2 52,6 

история 25 15,1 12,5 63,35 53,1 7,9 6,9 31,6 27,8 

биология 28 14,3 5,4 70,0 51,35 11,4 9,6 40,7 34,3 

география 37 3,8 0 66,2 30,7 12,1 8,7 32,7 23,5 

обществозна

ние 

23 18,6 8,57 72,1 57,14 11,3 10,1 49,3 43,9 

физика 18 11,2 0 62,6 33,3 4,7 3,5 25,8 19,3 

английский 

язык 

30 12,3 0 44,4 22,9 11,3 9 37,7 30 

 

Сравнение результатов ВПР  показывает: 

  - результаты, показанные обучающимися  8 класса по предметам история, биология, 

география, обществознание, физика  по всем критериям ниже результатов ВМР;  по предмету 

русский язык только по критериям «качество»; 

 - результаты, показанные обучающимися 8 класса по предмету математика по всем критериям 

выше результатов ВМР; по предмету русский язык по критериям  «качество», «средний балл» и «% 

выполнения». 

Анализ ВПР 9 класс.  

В сентябре-октябре 2020 года 9-е классы писали ВПР по 8 предметам: математике, русскому 

языку, истории, биологии, географии, обществознанию, физике, химии. Сравнительный анализ 

результатов ВПР МОБУ «Сясьстройской СОШ №1» с результатами ВМР представлен в таблице 5. 

Таблица 6 

предмет мах 

балл 

кач-во усп-ть ср. балл % выполнения 

ВМ

Р 

ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 ВМР ССОШ 1 

математика 25 6,99 7,9 65,9 73,7 8,4 9,3 33,4 37,4 

русский 

язык 

51 24,3

3 

14,3 51,9 45,7 24,6 23,6 48,0 46,3 

история 24 21,8 5 70,3 35,0 8,4 5,6 35,1 23,2 
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биология 35 18,3 14,3 82, 73,8 16,2 15,4 46,2 43,9 

география 40 7,01 2,3 62,96 30,23 15,3 10,9 38,2 27,3 

обществозна

ние 

25 19,9 16,3 67,5 69,8 12,0 11,9 48,1 47,5 

физика 18 6,3 6,9 51,4 39,5 4,0 3,3 22,5 18,5 

химия 36 37,6 16,3 77,79 60,5 15,9 11,8 44,3 32,8 

 

Сравнение результатов ВПР  показывает: 

- результаты, показанные обучающимися  9 класса по предметам русский язык, история, 

биология, география, обществознание, физика, химия  по всем критериям  ниже результатов ВМР;    

- результаты, показанные обучающимися 9 класса по предмету математика по  всем критериям 

выше результатов ВМР.  

В 2020 году в аналитические материалы включен отчет «Сравнение отметок с отметками по 

журналу». Статистические данные по данному параметру выглядят следующим образом: 

 

класс предмет Понизили (отметка 

за работу < отметка 

по журналу) % 

Подтвердили 

(отметка за работу 

= отметке по 

журналу) % 

Повысили (отметка за 

работу > отметка по 

журналу) % 

5 Русский язык 13,64 72,73 13,64 

Математика  5,88 54,90 39,22 

Окружающий мир 15,69 70,59 13,73 

6 Математика  35,56 62,22 2,22 

Русский язык 48,84 44,19 6,98 

История  76,6 14,89  8,51 

Биология  97,67 2,33 0 

7 Математика 74,07   22,22   3,7 

Русский язык 87,04 12,96   0,00 

История 81,13  18,78  0,00 

Биология 83,33   16,67  0,00 

География 29,82  68,42 1,75 

Обществознание 87,93  12,07  0,00 

8 Математика 21,88  71,88  6,25 

Русский язык 61,76  38,24  0,00 

История 81,25  18,75  0,00 

Биология 62,16 37,84 0,00 

География 92,5 7,5  0,00 

Обществознание 85,71 14,29 0,00 

Физика 91,67  8,33  0,00 

Английский язык 94,29  5,71  0,00 

9 Математика 68,42  31,58  0,00 

Русский язык 82,86  17,14  0,00 
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История 95,00   5,00  0,00 

Биология 45,24   52,38 2,38 

География 88,37   11,63  0,00 

Обществознание 79,01   18,60  2,33 

Физика 86,05  11,63  2,33 

Химия 81,40    16,28 2,33 

 

Краткий анализ приведенных данных показывает низкую корреляцию практически во всех 

классах по всем учебным предметам, что указывает на недостаточную объективность оценивания 

образовательных результатов обучающихся, что становится общей проблемой для образовательной 

организации.  

Для ликвидации пробелов в знаниях обучающихся были предприняты следующие меры: 

проведение детального анализа результатов ВПР обучающихся 5-9 классов по математике, русскому 

языку, истории, биологии, географии, обществознанию, физике, химии, английскому языку, 

расхождения годовых отметок и отметок за работу;  анализ типичных ошибок с целью выявления 

проблемных зон; проведение корректировки рабочих программ по учебным предметам и курсов 

внеурочной деятельности с учетом выявленных пробелов в знаниях; разработка планов 

индивидуальной работы с обучающимися, получившими неудовлетворительные результаты, по 

ликвидации образовательных пробелов; проведение срезовых, самостоятельных, контрольных работ 

по предметам с учетом тем, вызвавших наибольшие затруднения при выполнении ВПР, и с целью 

проверки ликвидации выявленных образовательных пробелов обучающихся. 

Общие выводы: одной из причин низких результатов ВПР можно считать переход на 

дистанционное обучение в апреле-мае 2020 года в связи с развитием ситуации, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции и неготовностью обучающихся самостоятельно 

организовывать процесс обучения без прямого контакта ученик-учитель; недостаточностью времени 

на повторение пройденного материала. Но эти же результаты подтверждают, что вопросы 

объективной   оценки образовательных результатов обучающихся по-прежнему остаются главными 

задачами по повышению эффективности управления качеством образования. На данный момент  

разработанная в Учреждении нормативная база способствует решению поставленных задач, но 

нуждается в доработке и системности  ее применения. 

В 2019-2020 учебном году проведено 15 предметных олимпиад школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников, в которых приняло участие 169 обучающихся. Впервые 

прошли школьные  олимпиады по физике и информатике. Победители приняли участие в 

муниципальном этапе. Общее количество участников - 23 обучающихся 7-11 классов по 14 

предметам. В итоге 1 обучающийся стал победителем и 3 призерами данного этапа. 

Организация участия в учебных конкурсах - одно из направлений работы с одаренными 

детьми. В 2019-2020 учебном году руководителями ШМО было организовано участие в 11 

дистанционных конкурсах и олимпиадах: Всероссийские олимпиады Учи.ру по английскому языку, 

русскому языку и математике, образовательные марафоны Учи.ру, международные олимпиады 

«Инфоурок» по математике, дистанционные олимпиады центра «Интеллект», Всероссийские 

олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг, международная олимпиада «Вокруг света-2020», международная олимпиада 

BRICSMATH.COM по математике. Результат участия –12 победителей, 20 призеров. Исходя из 

полученных результатов, можно отметить тенденцию к снижению  результативности участия, 

обусловленную отказом от участия в платных конкурсах и олимпиадах.   
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Однако работа с одаренными детьми по-прежнему требует выведения ее на новый 

качественный уровень. Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников – одна 

из приоритетных задач работы педагогического коллектива, для решения которой необходимо 

привлекать ресурсы урочной и внеурочной деятельности. Привлечение обучающихся к участию в 

учебных конкурсах должно охватывать разные предметные области. Организацию работы в данном 

направлении  требует принятия управленческих решений. 

 

5. Оценка организации  образовательного процесса 

 

Учреждение работает в одну смену в режиме 5-ти дневной учебной недели для учащихся 1-11 

классов. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием уроков, составленного в соответствии с требованиями СанПин. 

 Учебный год представлен следующими учебными периодами: четыре учебные четверти  

для учащихся 1-9 классов, два полугодия в 10, 11 классах. 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.   

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО). 

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

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Учебный 

план обеспечивает выпускникам реализацию потребности в самореализации и саморазвитии. При 

реализации профильного обучения  продолжена работа по применению такой инновационная 

технологии, как сетевое взаимодействие, позволяющая расширить образовательное пространство: 

открытие для учащихся новых возможностей выбора, появление новых профессиональных и 

социальных связей, создание необходимых условий для плодотворного и конструктивного 

сотрудничества, а также контроля и мониторинга. Также в учебных планах всех уровней общего 

образования  для изучения введены предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Родной язык и родная литература» с целью формирования речевых способностей  

обучающихся, культуры речи, интереса к родному языку, приобщение к литературному наследию 

своего народа. 

Английский язык изучается со 2 по 11 класс, классы делятся на группы (при наличии в классе 

25 и более учащихся), количество часов в неделю: 1-4 классы – 2 часа, 5-11 – 3 часа. С 2018- 2019 

учебного года в школе введен второй иностранный язык – немецкий. Обучение второму 

иностранному языку начинается с 5 класса 1 час в неделю. С 2019-2020 учебного года для 

обучающимся расширены возможности изучения иностранных языков введением в учебный план 

основного общего образования испанского языка -1 час в неделю, начиная с 5 класса. 

https://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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В период апрель-май 2020 года организация образовательного процесса проходила через 

применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с 

эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Задания для обучающихся ежедневно публиковались согласно расписанию на каждый день в ЭШ и 

дублировались при необходимости в социальных сетях на страницах школьных сообществ. 

Организация образовательного процесса ежедневно находилась под контролем администрации.  

Педагоги для связи с обучающимися и родителями использовали различные доступные способы 

связи: ГИС СОЛО «Электронная школа», мобильные телефоны, WhatsApp, электронную почту, 

социальные сети. Для проведения уроков (онлайн, офлайн), выдачи заданий учителя используют 

образовательные платформы и приложения: Фоксфорд, РЭШ, Uchi.ru, сайт Инфоурок и другие 

образовательные ресурсы. Уроки онлайн практиковались через сервисы видеосвязи ZOOM или 

Skype. В течение своего рабочего дня педагоги находились в рабочем режиме и на постоянной связи 

с обучающимися и их родителями (законными представителями). При необходимости учителя 

давали консультации по предметам. Учитель имел право выбрать любую форму дистанционного 

обучения, удобную для всех и эффективную для данной темы. Формы взаимодействия: онлайн, 

офлайн, классическая. Все возникающие вопросы учителя и администрация старались решать сразу и 

в пользу обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Организация  образовательного процесса с сентября 2020 года также имеет особенности в 

связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Общеобразовательная организация обеспечивает реализацию образовательных 

программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 - организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний;  

-   закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором обучаются дети 

по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования, проведение 

занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса;  

-  организацию учебного процесса по специально разработанному расписанию (графику) 

уроков и перемен, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся;  

- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, наличие антисептических средств для обработки рук, 

использование приборов для обеззараживания воздуха);  

- создание условий для соблюдения правил личной гигиены; 

- запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами в помещениях 

Учреждения. 

Воспитательная работа в 2019-2020 году планировалась в соответствии с ее главной 

стратегической целью: формирование творческой, самостоятельной, гуманной личности, способной 

ценить себя и уважать других, способной нести личную ответственность, как за благополучие 

общества, так и за собственное благополучие, достойно отвечать на «вызовы» современного мира. 

Школа создает ситуацию воспитания гражданина и патриота России, чей патриотизм основан на 

глубинных корнях любви к своей малой Родине. 

    Ориентирами в постановке целей и задач воспитания учащихся, в развитии воспитательной 

системы школы являются цели государственной и региональной политики в области образования.  

Воспитательная работа строилась по следующим направлениям: 

- здоровьесберегающее направление, спортивное; 

- гражданско-патриотическое, духовное-нравственное воспитание; 
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- художественно-эстетическое направление; 

- школьное самоуправление; 

- внеурочная деятельность; 

- профориентационное направление; 

- экологическое, туристическое направление; 

- участие в конкурсном движении; 

- работа с классными руководителями; 

- работа с родительской общественностью. 

Данные направления успешно реализуются через систему  тематических мероприятий, в 2020 

году активно через предлагаемый дистанционный формат, ресурсы внеурочной деятельности, работу 

спортивных секций в режиме сетевого взаимодействия. В 2019-2020 году,  при реализации работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию, большое внимание было уделено празднованию 75–летию 

Великой Победы. Мероприятия носили как традиционный характер, так и новый для воспитательной 

работы формат в режиме онлайн: марафоне «Чтение писем военных лет» и во Всероссийской акции 

«Имена Победы – Слава России 2020», а также в дистанционном музыкальном фестивале «Одна на 

всех Победа». Дети получили Дипломы и Благодарственные письма за участие. В организации 

работы по данному направлению акцент делался на работу школьного музея, деятельность которого 

строится на разнообразных   формах работы, направленных на  всестороннее развитие и  воспитание 

обучающихся. В данном учебном году поисково - исследовательская работа музея была направлена 

на  создание проекта на тему «Ордена Победы». Практическим результатом данного исследования 

было участие в муниципальном конкурсе «Я – исследователь», а также, оформление стенда «Ордена 

Победы». Социальная  значимость данного проекта обусловлена  необходимостью  изучения истории 

создания высшего военного ордена, получение информации о том,  кто из земляков был удостоен 

такой награды.   

По участию в творческих конкурсах различных уровней на конец 2019-2020 учебного года 

Учреждение  имеет 8 призовых мест. По результатам участия в спортивных мероприятиях различных 

уровней, у Учреждения 15 призовых мест. Наблюдается снижение результативности участия в 

конкурсах и соревнованиях, связанное с распространением и введением карантинных мероприятий 

на муниципальном и региональных уровнях. 

  

6. Оценка востребованности выпускников 

 

Приведем статистические данные выбора дальнейшего образовательного маршрута и 

трудоустройства выпускников: 

Год  

выпуска 

Основная школа 
Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в  
10-й 

класс  

 

 

Перешли в  
10-й класс  

другой ОО 

Поступили 

в  

НПО/ СПО 

 

 

Всего 
Поступили  

в ВУЗ 

Поступили 

в  

СПО 

 

 

Устроилис
ь 

на работу 

2016 53 23/43% 2 1/28 11 6/55% 4 1 
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2017 49 20/41% - 1/28 14 8/57% 5 1 

2018 56 14/25% - 1/39 21 14/67% 5 2 

2019 48 12/25% 3 26 21 10/48% 11 0 

2020 76 22/29% 1 50 13 9/82% 4 0 

 

       Из представленных данных можно сделать следующие выводы: в 2020 году среди 

выпускников 11 классов наблюдается значительное увеличение количества обучающихся, 

поступающих в ВУЗы.  На бюджетные отделения  в 2020 году  поступили 78%, что тоже выше 

соответствующих показателя предыдущего года. По профилю обучения в ВУЗы поступили в 2016 

году -72,7% выпускников; в 2017 году -  100%; в 2018 году - 85,7%, в 2019 году -100%, в 2020 году -

100%, что свидетельствует о должном уровне организации системы профильного обучения в 

Учреждении. Наблюдается положительная динамика по продолжению обучения в 10 классе 

выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании, - 29%,  При этом, в  10 класс 

прибыло 7 выпускников 9 классов из  других образовательных организаций. Но задача сохранения 

контингента на уровне среднего общего образования по-прежнему актуальна для всего 

педагогического коллектива. 

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

На качество образования и воспитания, его эффективность наибольшее влияние оказывает 

педагогический коллектив, его квалификация, способность к восприятию нововведения, опыт и 

компетентность. Именно педагогический коллектив – основа всего образовательного процесса. 

Поэтому работа с педагогическими кадрами – одно из приоритетных направлений деятельности 

Учреждения, работающее на повышение качества образовательной деятельности.  

Учреждение в полном объеме укомплектовано кадрами по всем группам персонала штатного 

расписания. Комплектование штата осуществлялось в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 

26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"". 

На протяжении ряда лет педагогический коллектив Учреждения остается стабильным. 

Количественный состав на конец отчетного периода – 34 педагогических работника, из них 28 

человек имеют высшее профессиональное образование, 6 – среднее специальное образование.  

На период самообследования в Учреждении работают 12 человек с высшей и 11 человек с 

первой квалификационными категориями. В соответствии с перспективным планом прохождения 

аттестации педагогических кадров на конец 2019-2020 учебного года 1 педагог подтвердил высшую 

квалификационную категорию, 1 успешно аттестовался на первую квалификационную категорию, 3 

педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

Система непрерывного образования педагогических кадров осуществляется через курсы 

повышения квалификации тематические и проблемные курсы, работу по самообразованию, участие 

педагогов в работе школьных и районных методических объединениях, обобщение опыта на разных 

уровнях. В течение учебного года 7 педагогических работников  закончили профессиональную  
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переподготовку, 15 педагогических работников прошли обучение по программам повышения 

квалификации с учетом их профессиональных дефицитов.  

В течении учебного года 4 педагога приняли участие в профессиональных конкурсах, 3 

педагога стали участниками Всероссийского тестирования, 3 педагога стали участниками 

дистанционных конкурсов и олимпиад. Педагоги школы стали участниками апробации модели 

оценки компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

С марта 2020 года школа  активно включилась в реализацию проекта Благотворительного 

фонда Сбербанка «Вклад в будущее» - «Цифровая платформа персонализированного образования для 

школы». В рамках проекта 9 педагогов прошли дополнительные курсы повышения квалификации.  

Одним из важнейших показателей работы педагогических кадров является владение и 

применение в педагогической практике информационных технологий. При анализе данных 

по применению педагогами информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности показали, что интенсивность их применения выпала на период перехода 

в дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, что является 

закономерным. При осуществлении контроля за организацией электронного и дистанционного 

обучения, администрацией  проведено исследование, результаты которого демонстрируют, что 35% 

педагогов провели его организацию на высоком уровне, 39% использовали платформы для обучения 

детей частично, 26% (преимущественно учителя, стаж работы которых более 30 лет) испытывали 

затруднения  и им было недостаточно компетенций для применения дистанционных инструментов 

при реализации программ. Работа в этом направлении становится актуальной для всего 

педагогического коллектива. 

В плане методической работы на следующий учебный год нужно  предусмотреть активизацию 

работы по участию учителей-предметников в инновационных проектах; адресное наставничество для 

педагогов, имеющих небольшой стаж педагогической работы; продолжить адресное повышение 

квалификации с учетом профессиональных дефицитов педагогов. 

При этом следует отметить, что в Учреждении основную часть педагогического коллектива 

(более 50%) составляют педагоги, стаж которых свыше 15-ти лет. По возрастным характеристикам 

большую часть  педагогического коллектива составляют учителя, возраст которых от 35 лет. 

Молодежь до 30 лет составляет незначительную часть от общего числа педагогических работников. 

Обновление кадрового состава с помощью привлечения молодых специалистов  – одна из задач 

реализации кадровой политики Учреждения. Один из путей решения данной проблемы – заключение 

договоров о целевом обучении с выпускниками, выбирающими обучение в ВУЗе по педагогическим 

специальностям.  

  

8. Оценка учебно-методического и  библиотечно-информационного обеспечения 

Объем библиотечного фонда – 34 705 экземпляра. Численность зарегистрированных 

пользователей – 606 человек, число посещений за отчетный период – 1212. В учебном году 

произошло значительное снижение числа посещений библиотеки из-за введения карантинных 

мероприятий.  

Ежегодно все учащиеся Учреждения на 100% обеспечиваются учебниками, приобретаемыми за 

счет областной субвенции.  

В настоящий момент библиотечный фонд имеет следующий состав: 

 

Наименование показателя Количество Поступило за 
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экземпляров отчетный период 

учебники 17829 1652 

учебные пособия 529 140 

художественная литература 16347 - 

  

Фонд учебной литературы библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный ежегодным приказом Минобрнауки РФ. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Учреждение имеет возможность на 

закупку периодических изданий исходя из спонсорских средств. Обновление фонда художественной 

литературы не происходит из-за отсутствия финансирования. Но в рамках реновации Учреждением 

было найдено следующее решение: произведена закупка электронной библиотеки ЛитРес, которая 

содержит более 100 экземпляров художественной литературы из школьной программы для 5-11 

классов. Библиотека  находится в свободном доступе для обучающихся, который могут по QR-коду 

бесплатно получить в пользование любое издание на свой гаджет.  В библиотеке имеется компьютер 

с подключением к сети Интернет, МФУ.  

На данный момент  учебно-методическое и  библиотечно-информационное обеспечение 

является достаточным для организации образовательного процесса. 

 

9.  Оценка материально-технической базы 

 

Учреждение располагается в типовом трёхэтажном здании, которое сдано в эксплуатацию в 

1983 году.  

Участие в программе реновации школ на уровне региона – задача, которая была приоритетной  

для деятельности Учреждения в 2019 году, успешно реализована в 2020 году. На конец 2020 года на 

90% выполнены работы  по реновации школы. Так же Учреждение   в 2020 году стало участником 

программы «Цифровая образовательная среда» в рамках Национального проекта РФ «Образование». 

В настоящее время в школе функционируют:  

- 34 учебных кабинета, в т.ч.; 

- компьютерный класс;  

- 2 кабинета, оснащенные по программе «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование»; 

- кабинет физики, оснащенные потолочными модулями электроснабжения; 

- кабинет технологии (мальчики), оснащенный модульными станками; 

- кабинет технологии (девочки) с оборудованием  для реализации программы по домоводству. 

- библиотека с читальным залом на 12 посадочных мест с компьютером, имеющим доступ в к 

Интернету, МФУ; 

- актовый зал с современным звуковым и осветительным оборудованием; 

- спортивные зал, тренажерный зал, зал для занятий единоборствами и спортивная площадка; 

- медицинский кабинет;  

- столовая и буфет.  

IT-инфраструктура: 170 ПК, 140 из которых объединены  в локальную сеть, в т.ч. 15 ПК 

находятся в компьютерном классе; 30 планшетных компьютера для организации электронного 

обучения, 37 мультимедийных установок, 8 интерактивных досок.  



22 
 

 
 

Для занятий физкультурой и спортом  в школе имеется спортивный зал для игровых видов 

спорта, зал для занятий единоборствами, тренажерный зал, современная спортивная площадка, 

включающая в себя следующие основные объекты: поле для мини-футбола; волейбольная и 

баскетбольная площадки; беговые дорожки, яму для прыжков; брусья, разноуровневые перекладины, 

силовые тренажеры, лыжная база.  

Имеются условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: занятия 

кружков проводятся в классных кабинетах, рекреациях, библиотеке. Занятия спортивных секций 

проводятся в спортивных залах, на спортивной площадке.  

В Учреждении созданы все условия для организации горячего питания учащихся (завтраков 

и/или обедов). В среднем 97 % обучающихся охвачены горячим питанием, остальные дети 

пользуются услугами школьного буфета. 

В Учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный необходимым медицинским 

оборудованием для оказания медицинской помощи учащимся. Медицинская помощь оказывается в 

следующих формах: 

- первичный осмотр обучающихся, 

- направление к специалистам, 

- оказание первой медицинской помощи, 

- профилактическая работа. 

- ежегодный медицинский осмотр обучающихся. 

В Учреждении созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

индивидуальное обучение и обучение по специальным программам. Доступная среда Учреждения 

включает следующие объекты: наклонный подъемник для входа в здание детей, передвигающихся на 

креслах-колясках, доступная входная группа, расширенные дверные проемы на 1 этаже здания; 

реконструированная санитарная комната с установкой специализированного    сантехнического 

оборудования. 

 Учреждение оснащено КПП, системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) с 

выводом на пульт, кнопкой тревожной сигнализации для обеспечения безопасности обучающихся.  

Таким образом, на данный момент материально-техническая база соответствует современным 

требованиям. 

 

10.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

С 2019-2020 учебного  года в Учреждении действуют следующие локальные нормативные 

акты: 

- «Положение о внутренней системе оценки качества образования»; 

- «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Разработан план реализации ВСОКО на 2019-2020 учебный год. План внутришкольного 

контроля, являющийся неотъемлемой частью ВСОКО, служит для организации обратной связи при 

организации управления качеством образования. 

Целью внутренней системы оценки качества образования, созданной в 2019-2020 учебном году, 

являлось формирование новой культуры оценки образовательных результатов, которая будет 

способствовать повышению объективности оценивания образовательных результатов обучающихся.  

В учебном году проведены стартовая, полугодовая и итоговая диагностики, целью которых является 

определение степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 
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предметам в рамках освоения основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и корреляция результатов с результатами текущей 

аттестации. По результатам диагностик отмечена положительная динамика в количестве предметов, 

имеющих допустимую корреляцию; сократилось количество предметов с низким уровнем 

совпадения результатов корреляции, имеются проблемы необъективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся, что подтверждается низкой степенью корреляции между 

результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по ряду предметов. 

Из вышеизложенного вытекает ряд проблем, требующих решения в 2020/2021 учебном году:  

          - сохранение низких показателей корреляции по ряду учебных предметов, что свидетельствует 

о недостатке разработанности критериев оценивания и проведении анализа результатов;  

- разработка заданий стартового, полугодового и итогового контроля, соответствующих 

требованиям ФГОС, с учётом критериальной базы оценивания ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам; 

          - недостаточные практические навыки у педагогов для внедрения системы критериального 

оценивания. 

При проведении мониторинга объективности оценивания качества образовательных результатов 

обучающихся с целью обеспечения объективного оценивания образовательных результатов 

необходимо:  

         - сопоставлять (коррелировать) результаты текущего контроля успеваемости с результатами 

промежуточной аттестации не только по предмету (классу) в целом, но и  у одних и тех же 

обучающихся;  

- сопоставлять (коррелировать) результаты процедур внешней системы оценки качества 

образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) с результатами внутренней системы оценки качества образования 

(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация) по предмету (классу) и у одних и тех 

же обучающихся. 

Для объективного оценивания образовательных результатов обучающихся в Учреждении должен 

быть разработан новый локальный нормативный акт «Положение о системе оценивания 

образовательных достижений учащихся», который  определит структуру системы оценки по 

предметам, установит единые требования к организации и технологии оценивания в соответствии с 

требованиями ФГОС, будет способствовать решению проблем, выявленных на уровне 

образовательной организации.  

В ноябре 2019 года Учреждение прошло процедуру НОКО. В социологическом опросе 

участвовало 281 получатель образовательных услуг – обучающихся от 14 лет, родителей или 

законных представителей. По результатам НОКО Учреждение по четырем исследуемым параметрам 

находится в зоне «Отлично» и по одному в зоне «Хорошо». Учреждению даны рекомендации, 

сделаны соответствующие выводы, разработан и утвержден план по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОКО. Реализация данного плана проходила в 2020 году. Все запланированные 

мероприятия выполнены. 

В 2020 году в Учреждении были проведены социологические опросы по качеству 

предоставляемых услуг, результаты которых свидетельствуют о тенденции формирования 

положительного отношения к образовательной организации. 
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ПОКАЗАТЕЛИ  

САМООБСЛЕДОВАНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СЯСЬСТРОЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

ЗА 2020 ГОД 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 570 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

236 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

309 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

25 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

198/39% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

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 

78 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

60 

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 

- 

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 

0/0% 
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численности выпускников 11 класса 

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 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3/23% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

311/54,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

63/11% 

1.19.1 Регионального уровня 4/0,7% 

1.19.2 Федерального уровня 11/1,9% 

1.19.3 Международного уровня 9/1,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

25/4,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

21/3,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

570/100% 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

212/37,921% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

34 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

28/82,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

27/79,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6/17,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4/11,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23/67,6% 

1.29.1 Высшая 12/35,3% 

1.29.2 Первая 11/32,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/5,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15/44,1% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

15/44,1% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

38/92,6% 
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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 

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 

34/82,9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,26 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

31,3 

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 да 

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 

204/35,8% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,5 кв.м 

 

 




