
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

Гайтерского сельского поселения Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края  

Руководитель Маламен Елена Валерьевна 

Адрес организации 681062 Хабаровский край Комсомольский района 

с. Гайтер Школьный переулок, д. 4  

Телефон, факс 8(4217)567180 

Адрес электронной 

почты 

sta2502-gaiter@yandex.ru 

Учредитель Администрация Комсомольского муниципального 

района Хабаровского края 

Дата создания 1949 год 

Лицензия От 12.05.2016 № 2337, серия 27Л01№ 0001437 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 11.05.2017 г. № 917, серия 27А01 № 0000614; 

срок действия: до 11 июня 2026 года 

Основным видом деятельности МБОУ СОШ Гайтерского с.п. (далее – 

Школа) является реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Также Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную 

программу основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 8.1), адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

и дополнительные общеразвивающие программы. 

 



II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 



образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Совет 

обучающихся 

Представляет интересы и мнения учащихся в процессе 

управления МБОУ СОШ Гайтерского с.п. при 

принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы 

учащихся. Совет обучающихся поддерживает и 

развивает инициативу учащихся, реализует и 

защищает права обучающихся, организует 

взаимодействие с органами самоуправления школы по 

вопросам образовательной деятельности. Место 

нахождения: МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

Совет родителей Управляющего совета школы в роли органа 

управления выступает Совет родителей, который 

решает вопросы организации внешкольной и 

внеклассной работы, развития материальной базы 

школы, принимает участие в развитии учебного 

заведения. Организация обучающихся МБОУ СОШ 

Гайтерского с.п. с инициативной группой учащихся. 

Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает 

реализацию принципов 

демократизации, общественного характера 

управления. Участие детей в управляющей системе 

формирует их организаторские способности и деловые 

качества. Сложившаяся модель 

структурных подразделений соответствует 

функциональным задачам школы, все 

структурные подразделения выполняют основные 

задачи, определенные планом работы 

школы. Основная цель и задачи развития 

разворачиваются соответствующими 

управленческими действиями, которые учитывают 

нормативно-правовые, финансово-экономические, 

кадровые и психолого-педагогические особенности 

учреждения и направлены на решение 

вопросов, отнесенных законодательством РФ к 



ведению общеобразовательного учреждения. Место 

нахождения: МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять 

методических объединения: 

 ШМО гуманитарных дисциплин 

 ШМО естественно-научных и математических дисциплин; 

 ШМО педагогов начальных классов. 

 ШМО политехнических наук 

 ШМО классных руководителей 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням 

образования, включая учебные планы, календарные учебные 

графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 



начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – 

на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–

11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 

 40 минут 

(январь–май) 

5 33 

2–11 1 45 6 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих 

образовательные программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

19 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

32 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

2 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 

53 обучающихся. 



Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего 

образования; 

 основная образовательная программа основного общего 

образования; 

 основная образовательная программа среднего общего 

образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 8.1) 

 адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)  

 дополнительные общеразвивающие программы. 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ СОШ Гайтерского с.п. в течение 2021 года продолжала 

профилактику коронавируса. Для этого были запланированы 

организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации работы образовательных организаций Комсмольского 

мун6иципального района Хабаровского края. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные 

и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, медицинские одноразованые 

маси,  перчатки; дезинфицирующие средства. 

 разработала графики входа обучающихся через два входа в Школу 

и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала 

максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и 

каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

обучающихся; 

 разместила на сайте МБОУ СОШ Гайтерского с.п. необходимую 

информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

Документы, регламентирующие функционирование Школы в условиях 

короновирусной инфекции в 2021 г. размещены на официальном сайте 

организации http://school-gaiter.ru/index.php/organizatsiya-pitaniya-2  

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

http://school-gaiter.ru/index.php/organizatsiya-pitaniya-2


286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ СОШ Гайтерского с.п.  

разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе определило 

сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального 

общего и основного общего образования. Переход принято было 

осуществлять постепенно согласно графику перехода на новый ФГОС. 

Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в 

МБОУ СОШ Гайтерского с.п. на 2022 год запланирована масштабная 

работа по обеспечению готовности участников образовательных 

отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к 

постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как 

хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 

процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий 

дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей 

группы. 

Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС 

СОО. В 2020/21 году для обучающихся 10-х классов были сформирован 

универсальный профиль.. В 2021 году с учетом запросов обучающихся на 

основании анкетирования был сформирован профиль. Таким образом, в 

2021/22 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и 

профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов. Перечень 

профилей и предметов на углубленном уровне – в таблице 5. 

Таблица 4. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 

2020/21 учебном 

году 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 

2021/22 учебном 

году 

Универсальный 

профиль 

Математика. 

Русский язык 

Английский 

язык  

 

2 2 



ИУП Русский язык 

 

0 2 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 8.1) 

 адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)  

 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которые обучаются в Школе: 

 с умственной отсталостью – 1 человек (1,9%). 

 С ЗПР – 4 человека (7,6%) 

В Школе созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ 

скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, вариантов 

адаптированных основных образовательных программ и СанПиН: 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается 

совместно с обучающимися без ограничений возможностей 

здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе. 

В периоды обучения социальным педагогом, классным руководителем, 

логопедом проводится работа по адаптации обучающихся с ОВЗ. Также 

ведется работа с родителями и педагогами. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих 

программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном 

сайте Школы http://school-gaiter.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie/2020-2021-uchebnyj-god/rabochie-programmy  

http://school-gaiter.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/2020-2021-uchebnyj-god/rabochie-programmy
http://school-gaiter.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/2020-2021-uchebnyj-god/rabochie-programmy


Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, 

клуб по интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Внеурочная деятельность осуществляется по 5 направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное 

-Общекультурное 

-Общеинтеллектуалное 

-Духовно-нравственное 

-Социальное 

Таблица 5: План внеурочной деятельности ФГОС НОО 

 1  класс 2  класс 4 класс 

Направления   

Спортивно-

оздоровительное 

Крепыш (1) 

 

Крепыш  (1) 

 

Олимпик (1) 

 

Общекультурно

е 

Информатика в 

знакомых 

предметах (1) 

 

Информатика в 

знакомых 

предметах (1) 

 

Информатика 

в знакомых 

предметах (1) 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

Шахматы и 

шашки (1) 

Шахматы и 

шашки (1) 

 

Шахматы и 

шашки  (1) 

Духовно-

нравственное 

Край, в 

котором я живу 

(1) 

Край, в котором я 

живу (1) 

Край, в 

котором я 

живу (1) 

Социальное 

 

 

Смысловое 

функционально

е чтение (1) 

 

Радуга 

профессий: 

первые шаги (1) 

Радуга 

профессий: 

первые шаги 

(1) 

Итого 5 5 5 



Таблица 6: План внеурочной деятельности ФГОС ООО 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Духовно-

нравственное 

Горжусь 

Россией 

1 1    

Человек 

и закон 

  1 1 1 

Социальное Лабирин

ты 

професс

ий 

1 1    

Ступени 

професс

иональн

ого 

самоопр

еделения 

  1 1 1 

Общеинтеллектуальн

ое 

Финансо

вая 

грамотн

ость 

  1 1 1 

Интел-

лектика  

1 1 

 

   

Общекультурное   В мире 

народно

й 

культур

ы 

1 

 

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахмат

ы – это 

модно 

1 1    

От 

значка 

ГТО до 

олимпий

ской 

медали 

  1 1 1 

 

 



Таблица 7: План внеурочной деятельности ФГОС СОО 

Внеурочная деятельность 
(кружки, секции, проектная 
деятельность и др.) 

10 класс 

Духовно-нравственное Человек и 

закон 

1 

Социальное Ступени 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

1 

Общеинтеллектуальное 
 
 

Мир 

занимательн

ой биологии 

1 

Общекультурное Этикет и 

культура 

общения 

1 

Спортивно-оздоровительное От значка 

ГТО до 

олимпийской 

медали 

1 

Все занятия в 2021 году проводились в очном формате.  

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года 

осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного 

развития ООП НОО и программами воспитания и социализации ООП 

ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу 

воспитания. Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим 

модулям: 



 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Спортивно-

оздоровительная деятельность», «Школьные медиа», 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

Они конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы 

воспитания по уровням образования. Виды и формы организации 

совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их 

родителей, разнообразны. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях 

муниципального и регионального уровней. 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы 

работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, 

фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах 

(дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 10 

общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–11-х классов 

составлены планы воспитательной работы с классами на учебный год в 

соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-

20 школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году 

проводились в своих классах с соблюдением антиковидных мер.  

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась 

по результатам анкетирования обучающихся и их родителей, 

анкетирования педагогов, а также по результатам оценки личностных 

результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим 

периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем 

уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 



Дополнительное образование 

В первом полугодии 2021 году реализовывалась одна дополнительна 

общеразвивающая программа социально-гуманитарного направления 

«Юные журналисты» Во втором полугодии реализуется программа 

социально-гуманитарного направления «ЮИДы».  

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, 

качество дополнительного образования существенно повысилось. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 

2020/21 учебного года. Статистические данные свидетельствуют об 

успешном освоении обучающимися основных образовательных программ. 

Таблица 8. Статистика показателей за 2020/21 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/21 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2020/21), в том числе: 
53 

– начальная школа 19 

– основная школа 32 

– средняя школа 2 

2 

Количество обучающихся, оставленных на 

повторное обучение: 
– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 5 

– в основной школе 5 

– в средней школе - 



Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 

при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

В Школе организовано профильное обучение на уровне среднего общего 

образования. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества 

знаний 

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Кла

ссы 

Всег

о 

уча

щих

ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили год Не успевают Перевед

ены 

условно 

Всего   Из них 

н/а 

Коли

честв

о 

% с 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% с 

отме

ткам

и «5» 

% Коли

честв

о 

% Коли

честв

о 

% Коли

честв

о 

% 

2 9 9 1

0

0 

5 66

.6

7 

1 11

.1

1 

0 0 0 0 0 0 

3 - - - - - - - - - - - - - 

4 6 6 1

0

0 

4 66

.6

7 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 

15 15 1

0

0 

9 66

.6

7 

1 11

.1

1 

0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 году с результатами освоения учащимися программы начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,6 

процента (в 2020-м был 64.07%), процент учащихся, окончивших на «5», 

сохранился. 



Таблица 10. Результаты освоения учащимися программы основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Кла

ссы 

Всег

о 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Перевед

ены 

условно 

Всего   Из них 

н/а 

Коли

честв

о 

% с 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отмет

ками 

«5» 

% Коли

честв

о 

% Коли

честв

о 

% Коли

честв

о 

% 

5 8 8 1

0

0 

2 2

5 

- 0 0 0 0 0 0 0 

6 9 9 1

0

0 

6 6

6,

6 

- 0 0 0 0 0 0 0 

7 6 6 1

0

0 

3 5

0 

- 0 0 0 0 0 0 0 

8 4 4 1

0

0 

1 2

5 

- 0 0 0 0 0 0 0 

9 5 5 1

0

0 

1 2

0 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 

32 32 1

0

0 

13 3

7,

4 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно 

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

2,1 процента (в 2020-м был 35,3%), процент учащихся, окончивших на «5» 

остается прежним. 



Таблица 11. Результаты освоения учащимися программы среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Кла

ссы 

Всег

о 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Перевед

ены 

условно 

Всего   Из них 

н/а 

Колич

ество 

% с 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отмет

ками 

«5» 

% Колич

ество 

% Колич

ество 

% Колич

ество 

% 

10 2 2 1

0

0 

1 5

0 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 

2 2 1

0

0 

1 5

0 

- - 0 0 0 0 0 0 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники 

сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому 

языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме 

внутренней контрольной работы. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 12. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 

классы 

Общее количество выпускников 5 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 1 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

5 



Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 5 

Количество обучающихся, получивших аттестат 5 

ГИА в 9-х классах 

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

классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое 

собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МБОУ СОШ Гайтерского 

с.п. в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 5 

обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ и ГВЭ по основным 

предметам – русскому языку и математике на достаточно высоком 

уровне. Успеваемость по математике и русскому языку за последние три 

года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов. Качество 

повысилось на 15 процентов по русскому языку, понизилось на 2 процента 

по математике. 

Таблица 13. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

                                     Год  

 

Предмет 

2018 2019 2020 2021 

Средний 

балл по 

экзамену 

Средний 

балл по 

экзамену 

Средний 

балл по 

экзамену 

Средний 

балл по 

экзамену 

Русский язык 3,1 4,0 - 4,0 

Математика 3,6 4,0 - 3,6 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние 

контрольные работы по выбранным предметам. Результаты написания 

контрольных работ по предметам по выбору выявили стопроцентную 

успеваемость и в целом хорошее качество знаний обучающихся. 

Таблица 14. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет Количество обучающихся 
Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 2 3,5 100 

Биология 1 4,0 100 

География 1 5,0 100 



Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не 

было, что является хорошим результатом работы с участниками 

образовательных отношений. 

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и 

получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестатов с 

отличием не было выдано.  

Таблица 15. Итоговые результаты выпускников на уровне основного 

общего образования за три последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов 

всего 

2 100 8 100 5 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года 

на «5» 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года 

на «4» и «5» 

0 0 3 38 1 20 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

2 100 8 100 5 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

не допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Выводы о результатах ГИА-9  

1. Обучающиеся 9-х классов показали стопроцентную успеваемость 

по результатам ГИА по всем предметам. 

2. По ГИА-9 средний балл 3,8 по обязательным предметам и по 

контрольным работам по предметам по выбору средний был 4.2 

 

Результаты ВПР 

Анализ проведения объективности проведения всероссийских 

проверочных работ в МБОУ СОШ Гайтеркого с.п. Хабаровского края 

"СЕМЬ ШАГОВ" размещен на официальном сайте Школы. 



http://school-gaiter.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie/2020-2021-uchebnyj-god/vpr-2021  

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы 

в олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

 

Таблица 16.Результаты ВОШ ШЭ, ВОШ МЭ  

Численность обучающихся по ООП, 

принявших участие во ВсОШ по уровням 

общего образования и 

общеобразовательным предметам 

человек ШЭ МЭ 

НОО    

математика    

победители и призеры    

Русский язык    

победители и призеры    

ООО    

математика 31   

победители и призеры - - - 

Русский язык 16   

победители и призеры 2 2 - 

Иностранный язык 5   

победители и призеры - - - 

Информатика - - - 

победители и призеры - - - 

Физика - - - 

победители и призеры - - - 

Химия 8   

победители и призеры 3 3 - 

Биология 23   

победители и призеры 19 19 3 

Экология - - - 

победители и призеры - - - 

география 3   

победители и призеры 3 3 1 

Астрономия - - - 

победители и призеры - - - 

литература 14   

победители и призеры 7 7 - 

http://school-gaiter.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/2020-2021-uchebnyj-god/vpr-2021
http://school-gaiter.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/2020-2021-uchebnyj-god/vpr-2021


История 12   

победители и призеры - - - 

Обществознание 14   

победители и призеры 8 8 - 

Экономика - - - 

победители и призеры - - - 

Право    

победители и призеры    

МХК    

победители и призеры    

Физическая культура 8   

победители и призеры 6 6 - 

Технология 10   

победители и призеры 2 2 1 

ОБЖ 9   

победители и призеры 9 9 1 

СОО    

математика 4   

победители и призеры 1 1 - 

Русский язык 2   

победители и призеры - - - 

Иностранный язык    

победители и призеры    

Информатика    

победители и призеры    

Физика    

победители и призеры    

Химия    

победители и призеры    

Биология 2   

победители и призеры 2 2 1 

Экология    

победители и призеры    

география 2   

победители и призеры 2 2 1 

Астрономия    

победители и призеры    

литература    

победители и призеры    

История    

победители и призеры    

Обществознание    

победители и призеры    

Экономика    



победители и призеры    

Право 1   

победители и призеры 1 1 - 

МХК    

победители и призеры    

Физическая культура    

победители и призеры    

Технология    

победители и призеры    

ОБЖ 1   

победители и призеры 1 1 1 

Результаты олимпиад и конкурсов. 

1. Краевой конкурс по пожарной безопасности «Мы за безопасное 

будущее» 

Разгуляева А. 7 класс – 1 место (Руководитель Новикова С.В.) 

Пономарев Р 4 класс – 3 место (Руководитель Пономарева О.Ю.) 

 

2. Мунципальный этап проектов «Я-гражданин» - призовое место 

(Пономарева О.Ю.) 

3. Муниципальная олимпиада для 4 класса «Умники и умницы» Рупп 

В- 4 класс (Руководитель Ермошкина Е.В.) 

4. Олимпиада по истории государства и права России, проводимой в 

связи с празднованием 300 летия образования прокуратуры России среди 

обучающихся 10 класса  

Вагнер А 10 класс – призер (Руководитель Онорин С.А.) 

5. Победители и призеры олимпиад на платформе УЧИ.ру 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 17. Востребованность выпускников 9 класс 

Год Окончили Продолжили 

обучение 

Посту-

пили 

на 

работу 

Служба 

в 

Армии 

Другие 

образовательные 

учреждения   В 

10 

кл 

 СПО ВПО 

2019/2020 8 2 6 - - - - 

2020/2021 5 2 3 - - - - 

 



VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования в школе осуществляется на основании «Положения о 

внутренней системе оценки качества образования». За годы работы в 
школе сложилась система менеджмента качества образования, 
включающая диагностические и оценочные процедуры, реализуемые 
различными субъектами образовательного процесса, а также совокупность 
организационных структур и нормативно-правовых материалов, 
обеспечивающих управление качеством образования. 

Целью ВСОКО является получение объективной информации о 
состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень. Основными задачами ВСОКО являются: 

1) формирование единого понимания критериев образования и 

подходов к его измерению; 

2) информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга системы образования; 

3) применение единой информационно — технологической 

платформы системы оценки качества образования; 

4) определение форматов собираемой информации и разработка 

технологии её использования в качестве информационной основы 

принятия управленческих решений; 

5) изучение и самооценка состояния развития образования с 

прогностической целью определения возможного рейтинга лицея по 

итогам государственной аккредитации и государственной итоговой 

аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ; 

6) формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

службы мониторинга качества образования в школе; 

7) выявление факторов, влияющих на уровень качества 

образования. 
Основными функциями ВСОКО в школе являются: 

— обеспечение федерального государственного стандарта 

качества образования и удовлетворение потребности в получении 

качественного образования со стороны всех субъектов школьного 

образования; 

— аналитическое сопровождение управления качеством обучения 

и воспитания обучающихся; 

— экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 

развития школы; — информационное обеспечение управленческих 

решений по проблемам повышения качества образования; 

— обеспечение информационной открытости итогов оценки 

качества образования в школе. 
Модель ВСОКО в школе включает характеристики ее содержания, 

объектов и субъектов системы. Оценка качества образования в МБОУ 



СОШ Гайтерского с.п. включает инвариантную составляющую, 

обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления 
качеством образования, и вариативную составляющую. 

1.1. Содержание, технологии диагностики и информация о 

качестве образования в ее инвариантной части определяется учредителем 

и министерством образования Хабаровского края. К ним относятся: 

— государственная аккредитация школы; 

— итоговая аттестация выпускников школы; 

— аттестация педагогических работников; 

— муниципальное и региональное тестирование уровня учебных 

достижений обучающихся; 

— общественная экспертиза. 

1.2. Вариативная составляющая оценки качества образования 

определяется Программой развития школы, особенностями используемых 

оценочных процедур. 
К ним относятся: 

— контрольные процедуры в рамках урока; 

— система внутришкольного контроля; 

— промежуточная аттестация обучающихся; 

— тестирование уровня учебных достижений обучающихся; 

— олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции 

обучающихся; 

— социологические и психологические исследования; 

— аттестация педагогов; 

— конкурсы профессионального мастерства. 

1.3. Объектами ВСОКО являются: 

— обучающийся, 

— педагог, 

— образовательный процесс. 

1.4. Предметами внутренней системы оценки качества образования 

выступают: 

— качество условий образовательной деятельности. 

— качество содержания образовательной деятельности. 

— качество результатов образовательной деятельности 

1.5. Отработан механизм внутришкольной системы оценки 

качества образования: 

— сбор данных посредством процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования; 

— первичную обработку данных; 

— анализ и оценку качества образования; 

— обеспечение статистической и аналитической информацией всех 

субъектов образовательного процесса. 

1.6. Ресурсы: 

— Высококвалифицированные кадры, 

— единое информационное пространство (наличие локальной сети, 



официального сайта в системе интернет) 

— материально-техническая база, 

— документирование процедур ВСОКО. 
Субъекты ВСОКО Организационная структура, занимающаяся 

внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и 
интерпретацией полученных результатов включает: 

— администрацию школы (директор, заместители директора); 

— Совет старшеклассников; 

— Педагогический совет; 

— методические объединения; 

— психолого-социально-педагогическую службу; 
-Общешкольный родительский комитет. 
Эффективность внутришкольной системы оценки качества 

образования обеспечена использованием таких значимых ресурсов школы 
как: 

— высококвалифицированные кадры, 

— сформированное единое информационное пространство: 

успешно функционируют локальная сеть и официальный сайт школы. 

— создается современная материально-техническая база. 
В начале учебного года сформирован план мониторинговых 

исследований показателей ВСОКО МБОУ СОШ Гайтерского с.п. на весь 
учебный год, где указываются все индикаторы, система оценки, 
периодичность, сроки, ответственные и категория пользователей 
полученной информации. Затем осуществляются процедуры внутреннего 
мониторинга. Внутренний мониторинг - это инструмент сбора, анализа и 

хранения информации о ВСОКО с целью информационного обеспечения 
управления, позволяющего осуществить текущую оценку состояния 
объекта и прогноз его развития на перспективу.. На каждый месяц 
составлялся план работы на основе годового плана. 

Для обеспечения работы по обязательной образовательной 
подготовке обучающихся: 

— разработаны учителями-предметниками, проанализированы 

заместителями директора по компетенциям, утверждены директором 

школы рабочие программы, включающие тематическое планирование, 

— составлены планы подготовки выпускников 11 -х классов и 

выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам общего образования; 
Организация работы по сохранению контингента: 
Правила приема обучающихся в школу, порядок и основания для 

отчисления отражены в Уставе и соответствуют закону РФ «Об 
образовании в Российской Федерации». По итогам прошлого учебного 
года в школе нет второгодников. 

Книга приказа по движению обучающихся ведется с момента 

открытия школы без нарушений. В личных делах обучающихся имеются 
все необходимые для поступления в школу документы. Алфавитная книга 
заполняется в соответствии с указаниями к ведению документа 



длительного хранения. Книги выдачи аттестатов прошиты, 

пронумерованы и скреплены печатью, все необходимые записи имеются; 
количество выданных аттестатов соответствует количеству выпускников. 

Классные журналы проверяются тематически регулярно и 
комплексно - один раз в месяц. В журналах заполнены все 
информационные страницы, оценки выставляются своевременно и 
объективно, все четвертные, полугодовые и годовые оценки выставлены в 
сводную ведомость журналов. 

Текущий контроль осуществлялся в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ Гайтерского с.п., 
утвержденным приказом от 12.04.2021 № 24/2. 

Контроль осуществлялся по следующим направлениям: 

1. Контроль за ведением школьной документации 
2. Контроль за результативностью организации учебного 

процесса 
3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
4. Контроль за эффективностью воспитательной работы в 

классах, параллелях. 
5. Контроль за эффективностью использования ИКТ в 

образовательном пространстве школы. 
6. Контроль за рациональным использованием материально-

технической базы школы. 
Формы контроля: 
1. Изучение документации. 

2. Собеседование. 
3. Посещение уроков с последующим анализом. 
4. Комплексные проверки организации образовательного 

процесса в отдельных классах, параллелях. 
5. Контрольные срезы. 
6. Текущий мониторинг (внутренний, внешний). 
7. Промежуточная и итоговая аттестации. 
Промежуточная аттестация по итогам учебного года учащихся 1 -11 

классов проводится по всем предметам учебного плана.  
 
Проверка выполнения программ, графика контрольных работ 

проводилось по итогам каждой четверти. Учителя-предметники и 

классные руководители сдают отчеты по форме. Заместитель директора по 
УВР по компетенциям проводили собеседование с каждым учителем. 
Сводный отчет отражался в справках «Об итогах четверти». Результаты 
представлялись на административных совещаниях в начале каждой 
четверти. Это обеспечивало открытость, полноту информации. В конце 
каждой четверти проводились совещания по предварительным итогам, что 
позволяло скорректировать работу с учетом выявленных проблем. 
Выводы: 
1. В школе функционирует внутренняя система оценки качества 



образования, обеспечивающая мониторинг по основным направлениям 

образовательной деятельности. 
2. Осуществляется постоянный контроль за выполнением 
общешкольного годового плана. 
3. Информационно - аналитические материалы на уровне 
администрации систематизируются и анализируются на совещаниях 
разного уровня. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии 

с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 14 педагогов, из них 4 – 

внешних совместителей. Из них один человек имеет среднее специальное 

образование и обучается в педагогическом университете.  

1. В 2021 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в 

том числе в онлайн-формате, при выявлении профессиональных 

дефицитов педагогов-предметников и педагогов дополнительного 

образования показали, что 42 процента педагогов начальной, 32 

процента – основной, 28 процентов – средней школы и 32 процента 

педагогов дополнительного образования нуждались в совершенствовании 

компетенций. Аналогичное исследование в 2021 году показало 

значительное улучшение данных: 22 процента педагогов начальной, 18 

процентов – основной, 12 процентов – средней школы и 20 

процентов педагогов дополнительного образования нуждаются в 

совершенствовании компетенций, и только 12 процентов всех учителей 

считают, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям. При этом стоит отметить, что среди 5 процентов опрошенных 

педагогов – вновь поступившие на работу в МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности 

работы с кадрами и выбранными дополнительными профессиональными 

программами (повышение квалификации) по совершенствованию 



ИКТ‑компетенций, работе с цифровыми инструментами и необходимости 

работы с новыми кадрами по данному направлению. 

2. Анализ условий реализации программы начального общего образования 

и основного общего образования в части формирования функциональной 

грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром 

и дальнейшему успешному образованию, показал недостаточную 

готовность педагогических кадров. Так, 30 процентов педагогов 

испытывают затруднения в подборе заданий, 17 процентов не видят 

значимости в применении такого формата заданий, 23 процента педагогов 

планируют применение данных заданий после прохождения 

соответствующего обучения. В связи с обязательным обеспечением 

условий формирования функциональной грамотности и недостаточной 

готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров МБОУ СОШ Гайтерского с.п.включены 

мероприятия по оценке и формированию функциональной грамотности – 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

креативного мышления, глобальных компетенций в рамках 

внутриорганизационного обучения и организации обучения по 

дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации) педагогов предметных и метапредметных 

профессиональных объединений. 

3. Анализ кадрового потенциала МБОУ СОШ Гайтерского с.п. для 

внедрения требований нового ФГОС основного общего образования в 

части обеспечения углубленного изучения учебных предметов с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся показывает 

недостаточную готовность педагогов. Только 35 процентов учителей 

имеют опыт преподавания предметов на профильном уровне в рамках 

среднего общего образования. В связи с чем принято решение о 

пересмотре плана непрерывного профессионального образования 

педагогических и управленческих кадров в МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

на 2022-й и последующие годы, развитии системы наставничества и 

адресной подготовки педагогов по выбранным обучающимися учебным 

предметам для углубленного изучения на уровне основного общего 

образования, внедрении системы наставничества и работы в парах. 

 

 



VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 2753 единиц ; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 1856 единиц в год; 

 объем учебного фонда –  822 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, 

местного бюджетов. 

Таблица 18. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 822 715 

2 Педагогическая 38 31 

3 Художественная 1738  950 

4 Справочная 63 34 

5 Языковедение, 

литературоведение 

28 17 

6 Естественно-научная 23 11 

7 Техническая 23 10 

8 Общественно-

политическая 

18 6 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 113 

дисков,      

Средний уровень посещаемости библиотеки – 7-  12 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд 

дополнительной литературы оцифрован полностью. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 



В течение 2021 года администрация Школы пополнила фонд электронных 

учебников    на   новых изданий. Это не позволило удовлетворить 

потребность в таких изданиях во время дистанционного обучения. 

Анализ применения ЭСО в МБОУ СОШ Гайтерского с.п. при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

показывает следующее: 

 10 процентов педагогов в рамках урочной деятельности допускают 

одновременное применение обучающимися более двух устройств, 

что запрещено санитарными правилами (п. 3.5.2 СП 2.4.3648-20); 

 5 процентов обучающихся используют мобильные средства связи 

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

Таким образом, заместителю директора по УВР МБОУ СОШ Гайтерского 

с.п. необходимо провести разъяснительную работу с педагогами по 

применению ЭСО в учебном процессе. 

Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным 

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

региональных базах данных ЭОР, в МБОУ «Школа № 1» составляет 67 

процентов. Также стоит отметить недостаточный уровень 

укомплектованности библиотеки ЭОР по учебным предметам учебного 

плана. Данная ситуация должна быть озвучена перед учредителем и 

членами управляющего совета для принятия соответствующих решений. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 9 

учебных кабинета, все оснащены современной мультимедийной техникой, 

в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 компьютерный класс; 

 кабинет технологии  

В школе имеется спортивный зал . Также оборудованы столовая и 

пищеблок. 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 

года, показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом по 

следующим позициям: 



 материально-техническое оснащение МБОУ СОШ Гайтерского с.п. 

позволяет обеспечить реализацию основных образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных 

технологий на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования ; 

 Все кабинеты оснащены ноутбуками и стационарными 

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

имеют доступ к интернету для выполнения необходимых задач в 

рамках образовательной деятельности.  

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям 

нового ФГОС основного общего образования по предметным областям 

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

«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы» показал 

частичное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных 

макетов, специального оборудования, которые обеспечивают развитие 

компетенций в соответствии с программой основного общего образования. 

В связи с чем административно-управленческой командой МБОУ СОШ 

Гайтерского с.п. принято решение о направлении ходатайства учредителю 

с целью решить вопрос пополнения материальной базы.  

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 55 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 20 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 31 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 4 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

человек 

(процент) 

36 (65,5%) 



численности обучающихся 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл 4,0 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса 

по русскому языку 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса 

по математике 

балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

11-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

55 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

19 ( (35%) 

− регионального уровня 2 (3,6%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

55 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

4 (7,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

55 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

35 (64%) 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек 14 

− с высшим образованием 0 

− высшим педагогическим образованием 13 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с человек 2 (14,3%) 



квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

(процент) 

− с высшей 1 (7,1%) 

− первой 1 (7,1%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

11 (100%) 

− до 5 лет 3 (27%) 

− больше 30 лет  3 (27%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

11 (100%) 

− до 30 лет 4 (36%) 

− от 55 лет 3 (27%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние пять лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

14 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

14 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,6единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 22,2единиц 

Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, 

в том числе наличие в ней: 

да/нет да 



− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

55 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 7,6 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги Школы 

владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся 

Школы. Кроме этого, стоит отметить, что педагоги Школы достаточно 

объективно оценивают обучающихся. 

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной 

карты реализованы на 98 процентов за первое полугодие 2021/22 учебного 

года. 

 

Директор 

МБОУ СОШ Гайтерского с.п.                                                     


