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Часть 1. Аналитические данные 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Рыбинская средняя общеобразовательная 
школа № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. 
Кузьмина» 

Сокращенное 
наименование 

МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского 
Союза Г.П. Кузьмина» 

Руководитель Емельянова Марина Ивановна 

и.о.руководителя Гармаева Жанна Викторовна(приказ 
№ 126-лс от 01.12.2021   

Адрес организации 663970, Красноярский край, Рыбинский район, с. 
Рыбное, ул. Кузьмина, 1а 

Телефон, факс 8(391)656-41-21 

Адрес электронной 
почты 

shkolan7-1@yandex.ru 

Учредитель муниципальное образование Рыбинский район 
Красноярского края 

Дата создания 1969 год 

Лицензия № 9939-л серия 24Л01 № 0003183 от 07.05.2020г. 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

№ 4972 серия 24А01 № 0001391 от 26.01.2021г. 

 

Школа расположена в центральной части села Рыбное. Здание школы – типовое, 

трехэтажное, кирпичное, год постройки – 1969. Проектная мощность – 280 мест. В школе 

обучаются дети из села Рыбное, а также подвозимые учащиеся из деревни Лозовой, деревни 

Новая и села Глубоково. 

Школа функционирует в односменном режиме, пять дней в неделю. 

II. Описание системы управления организацией 

 



Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное непрерывное 

взаимодействие и сотрудничество администрации школы и всех участников образовательных 

отношений по достижению поставленных целей. 

Регулярно работающими коллегиальными органами являются педагогический совет и 

методический совет, который в свою очередь опирается на работу творческих групп и 

методических объединений. Педагогический совет рассматривает вопросы стратегии и 

тактики, проблемы развития школы, организации образовательной деятельности. 

Методический совет решает задачи научно-методического обеспечения. 

Управление школой осуществляется на нескольких уровнях. На стратегическом уровне 

школой руководит Управляющий совет, в который входят педагоги, родители учеников, 

способные внести вклад в развитие образовательного учреждения, ученики старших классов. 

На оперативном уровне руководят директор и Педагогический совет. На уровне 

самоуправления учащихся ведущая роль принадлежит Совету учащихся школы, 

включающему представителей всех классов. Директор школы: Емельянова Марина Ивановна 

– Отличник народного просвещения, Заслуженный педагог Красноярского края. 

 



 

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). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году завершили 

обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по 

ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количест
во 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 

2–8 и 10 1 45(40 в условиях особого 
ограничительного 
режима в 2021году) 

5 34 

9,11 1 45(40 в условиях особого 
ограничительного 
режима в 2021году) 

5 33 недели (без учета 
итоговой аттестации) 



В 2020-21 учебном году продолжительность урока составляла 40 минут в связи с 

необходимостью выполнения постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 “Об утверждении 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)»” 

Начало учебных занятий –– ступенчатое: 1-4, СКК 1-4, в 8.30, 5-9, 10-11, СКК 5-9 классы – 

в 9.00. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 
обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 
образования 

77 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

110 

Основная общеобразовательная программа среднего 
общего образования 

7 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 194 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 начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

·       адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 

вариант 7.2) 



·       адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Вариант1 , вариант 2); 

·       дополнительные общеразвивающие программы. 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина» в течение 

2021 года продолжала профилактику коронавирусной инфекции. Для этого были 

запланированы и проведены все организационные и санитарно-противоэпидемические 

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

организации работы образовательных организаций Красноярского края. В школе в 2021 году    

использовались: 

- бесконтактные термометры для проведения термометрии на главном и запасном входах, 

для термометрии подвозных учащихся при входе в автобус; 

- рециркуляторы передвижные в фойе каждого этажа, настенный в обеденном зале, 

передвижной рециркулятор в помещении пищеблока 

 - средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски одноразовые медицинские, перчатки для персонала из расчета на два 

месяца; 

- разработанные и утвержденные на начало учебного года графики входа и выхода 

обучающихся через два входа в Школу и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, 

- разработанный и утвержденный график питания, который создает максимально 

возможные безопасные условия приема пищи; 

- разработанное и утвержденное расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

-своевременные ограничительные меры, вступающие в силу при фиксации повышения 

количества заболевших в классе; 

-  размещение на сайте МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. 

Кузьмина» необходимой информации об антикоронавирусных мерах, распространение 

информации посредством мессенджеров и социальных сетей. 



Перечень документов, регламентирующих функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции 

Название документа Примечание 

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)» 

Постановлением главного 
санитарного врача от 02.11.2021 
№ 27 действие 
антикоронавирусных СП 
3.1/2.4.3598-20 продлили до 
01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-
2021-24 «О подготовке образовательных организаций 
к новому 2021/22 учебному году» 

  

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 
«О направлении рекомендаций» 

  

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 
«О направлении рекомендаций» 

  

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 
«О рекомендациях по корректировке образовательных 
программ» 

  

Методические рекомендации Минпросвещения по 
реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий от 20.03.2020 

  



Основные образовательные программы Изменения в организационный 
раздел в части учебного плана и 
календарного графика. 

Включен пункт о возможности 
применения электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Изменения в разделы «Система 
оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы». 

Изменения в части 
корректировки содержания 
рабочих программ 

Положение об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ 

  

Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся 

  

Приказы о переходе на обучение с использованием  
дистанционных технологий в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции 

  

Приказ об организации работы МБОУ «Рыбинская 
СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. 
Кузьмина» по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

  

Приказ об организованном начале 2021/22 учебного 
года 

  

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ 

«Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина» 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, вынесло на общественное 

обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и учащихся 5 класса основного 



общего образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96% участников обсуждения. 

Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в МБОУ 

«Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина» на 2022 год 

запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Дистанционное обучение 

На основании Постановлений Роспотребнадзора о введении ограничительных мер в 

организациях МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина» 

осуществляло реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 1,3-х, 4,5, 7,8 классах согласно 

Постановлению сроком до двух недель.  Для этого  использовались  федеральные  

информационные  ресурсы,  в  частности,  платформа  «ЯКласс»,  «Яндекс.Учебник»,  

Российская  электронная  школа,  веб-сервис  Google  Classroom  и  др. При этом стоит 

отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем и комплексного 

подхода к их устранению в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

- появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне 

начального общего и основного общего образования; 

- проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению 

образовательных программ; 

- уменьшили на 7 процентов количество обращений граждан по вопросам недостаточного 

уровня качества образования и повысили удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством преподавания учебных предметов с использованием 

дистанционных образовательных технологий с 75 до 86 процентов. 

Профили обучения 

На основании запросов учащихся и их родителей, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования в МБОУ 

«Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г. П. Кузьмина» обучение в 2021-2022 

учебном году организовано по  индивидуальным учебным  планам. Учитывая пожелания 

учащихся, выявленные в ходе анкетирования, был разработан вариант универсального 

профиля обучения, а на его основе сформированы индивидуальные учебные планы 



учащихся, состоящие из трех блоков: обязательная часть, предметы по выбору из 

обязательных предметных областей и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

При формировании учебного плана также были учтены пожелания учащихся по изучению 

дополнительных учебных предметов и курсов по выбору. 

С целью определения потребности учащимися в изучении родного языка и родной 

литературы образовательной организацией был проведен опрос. Анализ результатов опроса 

показал, что учащиеся выбрали для изучения родной (русский) язык. Обязательным 

компонентом учебного плана среднего общего образования является «Индивидуальный 

проект», который представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно- исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной.  Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

По адаптированным программам обучаются дети, направленные для  обучения  в  них  

по решению территориальной ПМПК и согласия их родителей.  Порядок реализации 

образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья определяет 

Устав школы.  

Школа реализует следующие АООП: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.1); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) в 

соответствии с ФГОС, вариант 1 



- адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) в 

соответствии с ФГОС, вариант 2 

 -адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

-адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

для слабовидящих обучающихся. Вариант 4.1 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются 
в Школе: 

·    с задержкой психического развития  – 9 чел. (4,63%). 

·       с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 23 чел. (11,9 %) 

·       слабовидящие обучающиеся – 1 чел (0,5 %) 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ: 

·         Отдельные классы 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 адаптированной 

образовательной программе; 

·       индивидуальное обучение на дому ребенка –инвалида с ЗПР 

Специализированная помощь детям с ОВЗ осуществляется следующими специалистами: 

Педагог-психолог, Учитель-логопед, Учитель – дефектолог   

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. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам. В летнее время функционирует пришкольный оздоровительный лагерь на базе 

Школы. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных 

с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась в традиционном очном формате но 

с ребятами одного класса, одного возраста. 

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной деятельности 

НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном, удалось сохранить контингент 

обучающихся. 

Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность в школе в 2021 году  реализовывалась согласно программе 

воспитания и социализации. Она была  направлена на воспитание личностных качеств 

обучающихся, на развитие их творческих способностей и формирование основ социально- 

ответственного поведения в обществе и в семье. Работа органов соуправления обучающихся 

осуществлялась через Совет учащихся школы на основе Положения о Совете обучающихся, 

Правил внутреннего распорядка обучающихся с целью содействия формированию у 

обучающихся управленческих компетентностей, обеспечения их социальных ожиданий, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. В течение года онлайн была 

проведена ученическая конференция и десять заседаний Совета учащихся, продолжалось 

обучение членов Совета учащихся школы основам социального проектирования, и как 

следствие – у обучающихся развиваются навыки проектной деятельности, которые 

переносятся в классные коллективы. Приобретение обучающимися социальных знаний 

формирует ценностное отношение к социальной реальности, полученный опыт они применяют 

в самостоятельном общественном действии. Ежегодно в школе проходят мероприятия, 

приуроченные к празднованию Дня Победы в ВОВ: Уроки мужества с учащимися в рамках 

классных часов, посвященные дню Победы, и беседы, посвященные освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады. Наши учащиеся даже в условиях ограничительных мер  

приняли   активное участие в акциях “Георгиевская ленточка, “Свеча Памяти”, “День памяти 

Героя Г.П. Кузьмина”, “Окна Победы”. В 2021 году обучающиеся разработали и реализовали 



проект «День Победы». который включал комплекс мероприятий и  в силу ограничений был 

реализован каждым классом по отдельности. 

Во всех классах работают групповые формы соуправления, что создает условия для 

формирования активной жизненной позиции обучающихся, ценностей социально- значимой 

деятельности, укрепления связи взрослых и детей, развития устойчивого интереса к жизни и 

традициям школы.  

В течение года 100% обучающихся участвовали в конкурсе «Класс года». Совет учащихся 

школы каждую четверть подводил итоги по номинациям конкурса: «Качество» - учебная 

деятельность, «Спортсмен» - участие и достижения в спортивных соревнованиях, 

«Творчество» - участие и достижения в конкурсах ИЗО и ДПИ, «Наука» участие и достижения 

в исследовательской и проектной деятельности, «Интеллект» - участие и достижения в 

олимпиадах, «Талант» - участие в художественной самодеятельности, мероприятиях, 

«Активист» - участие в социально-значимой деятельности. 

В рамках патриотического, гражданского, нравственного и эстетического воспитания 

учащихся школа сотрудничает с МБУК «Музей истории Рыбинского района», МБУК 

«Рыбинская модельная библиотека филиал № 7 ЦБС Рыбинского района», МБУК «Рыбинская 

центральная клубная система», МБОУ ЦДТ Рыбинского района, МБОУ ДОД ДЮСШ 

Рыбинского района. В конкурсе ИЗО и ДПИ «Без знака мастера», приняли участие 6 учеников, 

один ученик занял призовое место, что составило 16,7 % от общего количества участвующих. 

Высоких результатов на муниципальном  уровне достигли члены ФСК: ШСЛ по шашкам 

– 2 место; ШСЛ стритбол – 3 место(девушки); ШСЛ волейбол – 3 место; ШСЛ лыжи – 2 место; 

президентские состязания  - 3 место; Сибирский щит – 2 место;  А участники объединения 

дополнительного образования «Лыжные гонки» на открытии лыжного сезона заняли 1 место, 

ШСЛ лыжи – 3 место, Лыжня России – три призовых места. 

Каждый год наша школа активно принимает участие в реализации совместного с Уярским 

сельскохозяйственным техникумом профориентационного проекта «Село, где хочется жить и 

работать». Реализуются мероприятия в соответствии с планом по взаимодействию. Ученики 

школы участвуют в профориентационном интенсиве «Перспектива» на базе техникума. В 

2020-2021 учебном году учащиеся 6-8 класса приняли участие в двух сессиях 

профориентационного интенсива «Перспектива». Учащиеся 8 класса принимали участие в VIII 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по двум компетенциям: «Ветеринария» 



и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».По компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» учащийся нашей школы Ужегов Иван  занял 3 место. 

Ученики, обучающиеся по адаптированным программам, принимают участие в фестивалях и  

конкурсах муниципального и регионального уровней: «Инклюзивный  марафон»,  «Мир  

вокруг  нас», «Абилимпикс». В 2021 году  в региональном чемпионате “Абилимпикс” 

учащийся по адаптированной программе Сальников Дмитрий занял 3 место. 

В результате проводимых мероприятий у учащихся расширяются знания о мире профессий, 

формируется способность соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

выбираемой профессии и уверенность в том, как сделать самостоятельный правильный выбор. 

Следующим важным в нашей деятельности направлением является здоровьесбережение, т.е. 

совершенствование условий по сохранению и укреплению здоровья школьников. 

Мы рассматриваем здоровье ребенка как ресурс развития образования, как необходимое 

условие формирования образовательной среды. 

Решая задачу сохранения здорового образа жизни, в школе реализуется программа 

«Здоровье». Ежегодно проводим мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни, медицинские осмотры, ведется психолого-педагогическая работа психолога и 

социального педагога, работает школьный спортивный клуб «Гармония», проводится 

школьная Спартакиада. Учащиеся школы принимают  активное участие в «Президентских 

состязаниях», Школьной спортивной лиге, во всех спортивных мероприятиях муниципалитета 

и края. В течение года проходила Школьная спартакиада. В ней приняли участие: 222  

учащихся, 17 педагогов. 

Положительным фактом в деле укрепления здоровья ребят является введение третьего часа 

физической культуры в отдельных классах, проведение спортивных соревнований, что 

способствует удовлетворению потребностей учащихся в двигательной активности. 

Пристальное внимание уделяем здоровому питанию обучающихся. В школе систематически 

ведется мониторинг охвата горячим питанием по классам, по месяцам, по четвертям. 197 

учащихся из 203 на конец года питались в школьной столовой. Питание осуществляется в 

соответствии с двухнедельным меню, разработанным школой самостоятельно, и 

согласованным с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю в г. Заозерном и Рыбинском районе. 



Формирование здоровьесберегающей среды в школе обеспечивает сохранность здоровья 

детей и вовлечение их в массовую спортивно-оздоровительную деятельность. 

Школа систематически реализует комплекс мер по улучшению качества образования: 

проводит диагностику и мониторинг знаний учащихся, обеспечивает прозрачность 

информации о качестве обучения через индивидуальное ознакомление родителей с 

результатами успеваемости, проводит внутреннюю самооценку. 

Осуществлялась работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 

соответствии с действующим законодательством, а также решениями муниципальной 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В школе действует Совет профилактики, в состав 

которого входят представители администрации школы, представители родительской 

общественности.     Профилактическая работа с учащимися из неблагополучных семей 

проводится совместно с администрацией школы, классными руководителями это: 

-     профилактические беседы с родителями, учащимися; 

-     рейды в неблагополучные семьи с целью выявления микроклимата в семье, 

взаимоотношений членов семьи. 

Учащиеся, над которыми установлена опека, находятся в постоянном внимании со стороны 

администрации, классных руководителей. Осуществляется регулярный контроль за 

посещаемостью и успеваемостью опекаемых детей, контроль за состоянием их здоровья. 

Поддерживается тесная связь с органами опеки и попечительства. 

Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений в 2021 году были рассмотрены  на 

заседаниях педагогического совета, методического объединения классных руководителей, 

совещаниях при директоре. 

В рамках работы по учету детей, подлежащих обучению, осуществляется сбор информации о 

детях, не приступивших к занятиям и систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины, обобщение информации и корректировка списков обучающихся 

указанных категорий. 

В 2021 году на профилактическом учете в КДН и ЗП- 1 учащийся, СОП – 1, ПДН – 1. 

Проводились онлайн и офлайн  мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах, 



пожарной безопасности, безопасного поведения во время каникул и т.д.,  информационной 

безопасности обучающихся. 

На официальном сайте размещена информация для родителей (законных представителей) 

обучающихся по управлению безопасностью детей в интернете. 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 14 общеобразовательных классов. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы на 

учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарным планом 

воспитательной работы Школы. 

С 1 сентября 2021 года школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. 

В рамках воспитательной работы школа: 

1) реализует воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2)   использует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классов в жизни школы; 

3)   вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии, и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4)    реализует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5)  инициирует и поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классов и объединений; 

6)    поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций (РДШ, Юнармия); 

7)   продолжает профориентационную работу со школьниками через проекты «Билет в 

будущее», «Большая перемена», «ПроеКТОриЯ», встречи; 



  8)  поддерживает работу школьного медиацентра, и участие в информационном сайте школы; 

9)  продолжает работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, родительским активом направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях 

Конкурс Уровень Кол-во 
участников 

Результат 

Открытие лыжного сезона районный 8 1 место 

Открытие первенства по лыжным 
гонкам 

региональный 5 участие 

Мини-футбол районный 15 участие 

Лыжные гонки для детей с ОВЗ районный 5 Командное – 2 
место; 

Эстафета – 1место; 

Личное: 2 и 3 
место 

Президентские состязания районный 8 3 место, 

«Кросс нации» районный 12 2 место,       3 
место 

ШСЛ «Волейбол» районный 16 участие 

«Лыжные гонки» районный 20 1 место, 

3 место 

ШСЛ «Стритбол» районный 8 участие 

Билет в будущее всероссийски
й 

52 участие 

Акция «Зимняя планета детства» районный 12 2 место, 

3 место 

Акция «Зимняя планета детства» краевой 2 участие 

«Без знака мастера» районный 10 2 место, 

3 место 



Национальный чемпионат 
профмастерства «Абилимпикс» 

региональный 2 3 место 

Чемпионат «WorldSkills Russia» региональный 2 3 место 

Выездная краевая школа 
«Экспедиция к успеху. 
Моделирование исследовательской 
работы» 

региональный 7 участие 

Конкурс «Моя семья в годы ВОВ» районный 1 3 место 

«Живая классика» районный 1 диплом 

«Живая классика» региональный 1 участие 

«Мир округ нас» районный 2 Участие 

«Звездный час» международн
ый 

3 3 место 

 

В связи с запретом на проведение массовых мероприятий по СП 3.1/2.4.3598-20 

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах, без смешивания 

разных групп учащихся. В периоды с 27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в 

условиях дистанционного обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в 

дистанционном формате 

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). Обоснованные претензии в части организации воспитательной 

работы в школе за прошлый год отсутствуют. Удовлетворенность участников 

образовательного процесса- 100%.   

Дополнительное образование 

Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует система 

дополнительного образования. В 2020-2021 учебном году учителями были разработаны 

рабочие программы по дополнительному образованию, которые были выложены в Навигатор 

10 программ по следующим направлениям:  

Перечень программ дополнительного образования в системе “Навигатор” в 2019-20 
учебном году 



Направление  Форма организации Название программы Количеств
о учащихся 

Художественное Кружок “Разноцветные цветы” 14 

Кружок “Крючок и петельки” 11 

Кружок “Акварелька” 13 

Кружок “Театральное искусство” 10 

Всего: 48 

Социально-
педагогическое 

Кружок “В стране этики и этикета” 11 

Кружок “Артлантида” 41 

Всего: 52 

Научно-техническое Кружок “Конструирование и 
моделирование” 

22 

Всего: 22 

Физкультурно-
спортивное 

ФСК Секция “Волейбол” 37 

Секция “Настольный теннис” 21 

Клуб “Сибиряк” 11 

Всего: 69 

Итого: 191 

 

С 01 сентября 2021 года в связи с открытием на базе школы двух лабораторий Точки Роста 

(биохимическая и технологическая) изменился набор реализуемых  программ 

дополнительного образования ( добавилось естественно-научное направление) . 

Перечень программ дополнительного образования в системе “Навигатор” в 2020-21 
учебном году 

Направление  Форма организации Название программы Количеств



о учащихся 

Художественное Кружок “Разноцветные цветы” 10 

Кружок “Крючок и петельки” 13 

Кружок “Театральное искусство” 10 

Всего: 33 

Естественно- 
научное 

Кружок “Занимательная биология” 11 

Кружок “В мире микроорганизмов” 8 

Кружок “Химия в задачах” 10 

Кружок “Физика в профессии” 14 

Всего: 43 

Социально-
педагогическое 

Кружок “В стране этики и этикета” 13 

Кружок “Артлантида” 39 

Всего: 52 

Научно-техническое Кружок “Конструирование и 
моделирование” 

8 

Всего: 8 

Физкультурно-
спортивное 

ФСК Секция “Волейбол” 29 

Секция “Настольный теннис” 19 

Секция “Мини-футбол” 12 

Всего: 60 

Итого: 196 

 



   С сентября  2021 года создан центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»  в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». Он призван обеспечить 

повышение охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного 

образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием 

современного оборудования. 

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной 

организации, на базе которой осуществляется: 

● преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные 

предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика 

и информатика», «Технология»; 

● внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и 

технологической направленностей; 

● дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической 

направленностей; 

● проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

● организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с 

участием обучающихся из других образовательных организаций 

Кружки по интересам посещают ребята, среди них есть дети, так называемой «группы риска», 

педагоги стараются вовлечь этих ребят, уделяют им соответствующее внимание, поддержку, 

приобщают к культуре здорового образа жизни, воспитывают в них положительные качества.   

Учащиеся школы имеют высокие достижения в спорте, систематически занимают призовые 

места по лыжным гонкам на районном уровне. Учащиеся из ансамбля «Реченька» являются 

постоянными участниками школьных, сельских и районных концертов и фестивалей. Более 

шестидесяти обучающихся школы посещают хореографические и музыкальные ансамбли 

Рыбинской ЦКС, что составляет 30% от общего количества обучающихся по школе. 

Обучающиеся школы активно принимают участие в краевых конкурсах и соревнованиях, 

становятся победителями и призерами. Это свидетельствует о высоком мастерстве 

руководителей объединений и целенаправленной работе по достижению высоких результатов, 

содействует развитию у обучающихся творческих способностей, физическому 

самосовершенствованию и обеспечению социальных ожиданий, связанных с успешностью, 

признанием со стороны школьного сообщества. Вместе с этим, отмечается снижение 



количества участников краевых интенсивных школ, что связано с необходимостью внесения 

платы за участие. Вероятно, педагогам школы необходимо лучше информировать родителей о 

программах, реализуемых в интенсивных школах, и о планируемых результатах освоения их 

программ. 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

предоставляет очную форму обучения  по общеобразовательным программам НОО,ООО и 

СОО, по адаптированным программам для детей с задержкой психического развития и для 

детей с легкой и средней формой умственной отсталости,  индивидуальное обучение на дому 

по медицинским показаниям. Учебный план обеспечивал реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, реализацию государственных 

образовательных стандартов общего образования 2004 года 11 классе. 

По итогам учебного года переведено 167 учащихся (с учетом выпускников 9,11 классов) в 

следующий учебный класс. Оставлены на повторный год обучения: в 1кл – 1, во 2кл – 5, в 3 

классе- 2, в 6 классе-1. 

  Основные сведения по качеству подготовки за последние 3 года: 

Показатель на конец учебного 
года 

2018-2019 уч. г 2019-2020 уч.г 2020-2021 уч.г 

Всего учащихся на конец года 208 202 204 

Аттестованы и переведены 174 199 167 

Отличников\с одной «4» 2\5 0\4 3\6 

Ударников\с одной «3» 59\19 78\8 58\14 

Оставленных на повторное 
обучение 

11 4 8 

Смена программы обучения 2 1 12 

  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 



 

Результаты освоения учащимися программ НОО,ООО,СОО по показателю 
«успеваемость» за последние три года: 

 

  всего 
уч-ся 

Неуспев
ающих 
% 

Успеваемо
сть %. 

У Ч А Т С Я    НА      4   и       5 качество 

по шк. 

2- 4 классы 

отличников 

ударников 
/% 

5- 9 классы 

отличнико
в 

ударников 
/% 

10- 11 
классы 

отличнико
в 

ударников 
/% 

кол-
во 

% 

 

2018-19 189\19 9,6% 90,4% 1\17 23,4 33 33,3 1\9 77 2\59 32,3 

2019-20 196\26 2% 97,8 0\32 41 0\40 39,6 0\11 73 0\83 42,8 

2020-21 180\ 24 4% 96% 1\23 28 0\29 35 2\6 80 3\58 34 

                                                   

На начало учебного года одной из задач было определение доли истинного повышения 

качества и ложного (в условиях дистанта) и выработка в связи с этим механизмов изменения 

учебного процесса. Анализируя результаты за три года можно сказать, что процент 

успеваемости и качества вырос. Показатели конца 2020 года объективно завышены, так как 

были получены в условиях дистанционного обучения при несовершенстве подходов к 

оцениванию в дистанционном формате. Этот вывод подтверждается результатами входных 

контрольных работ. Самый высокий процент качества обученности, ожидаемо, на ступени 

среднего общего образования. Это естественно, потому что в 10 класс идут дети, 

мотивированные на продолжение образования и качественную подготовку. В прошлом 

учебном году 2 ученицы окончили 10 класс на «отлично». Сохраняется и «золотой резерв» 

ребят, имеющих по одной «4» или одну «3», которые нуждаются в индивидуальной работе для 

перехода на более высокий уровень обученности. 



Пути решения проблемы: педагогам и классным руководителям необходимо держать 

постоянную связь в части отслеживания успеваемости, принимать решения и использовать все 

способы для построения такой образовательной траектории, которая позволит каждому 

учащемуся показать наилучшие для него результаты.  

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. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не 

планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один 

обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не 

поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

  9-е 
классы 

11-е 
классы 

Общее количество выпускников 15 7 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое 
собеседование/ сочинение 

15 7 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 15 7 

Количество обучающихся, получивших аттестат 13 6 

 



ГИА в 9-х классах 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 15 учащихся. Допуском к 

итоговой аттестации стало прохождение итогового собеседование (100% девятиклассников), 

защита индивидуального проекта (100%) и положительные годовые отметки по всем 

предметам учебного плана. Девятиклассники сдавали два обязательных экзамена- русский 

язык и математику и писали контрольную работу по выбору (не влияла на получение 

аттестата) 

 Результаты защиты итогового проекта 

Всег
о уч-
я 

Защищали 
инд.ит.проек
т 

Защитили 
инд. 
Ит.проект
% 

На 
недостаточно
м уровне 

На 
достаточно
м уровне 

На 
базовом 
уровне 

На 
повышенн
ом уровне 

15 15 100 0 2 (13%) 10(67%) 3(20%) 

 

 Результаты ОГЭ в 2020-21 уч.году 

Предметы кол-
во уч-
ся 

кол-во 
сдававших 

кол-во 
сдавших 

средний 
балл 

% 
качества 

Подтвердили 
годовую 
отметку 

Русский язык 15 15 14 3,4 46,6 13(80%) 

Математика 15 15 13 3 20 7(47%) 

 

Несмотря на то, что в течение учебного года сохранялся прогноз неудовлетворительных 

результатов итоговой аттестации из-за потерь в знаниях в период пандемии, педагоги смогли 

максимально выровнять ситуацию. Однако не удалось избежать неудовлетворительных 

результатов- две выпускницы не получили аттестаты в 2020-21 уч. году и выбрали семейную 

форму обучения в 2021-22 учебном году. 

  

ГИА в 11-х классах 



Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования в 2021 году 

проводилась с использованием двух форм проведения: единый государственный экзамен для 

выпускников, планирующих поступление в ВУЗы, и государственный выпускной экзамен 

(новая категория) для выпускников ,планирующих поступление в учреждения 

профтехобразования. Выбор формата проведения выпускного экзамена предоставлялся самим 

учащимся. В итоге из 7 выпускников 6 выбрали сдачу русского языка и математики в форме 

ГВЭ, один ученик выбрал сдавать ЕГЭ. В течение учебного года в школе велась 

целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА, в начале учебного года сформирована база данных по учащимся школы для 

сдачи экзаменов, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА, а также информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на 

уроках, факультативных и элективных курсах, дополнительных и индивидуальных. 

Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому языку, математике и предметам 

по выбору в форме и по материалам ОГЭ/ЕГЭ. В течение года осуществлялось постоянное 

информирование учащихся и их родителей по вопросам подготовки к ГИА через родительские 

и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой 

документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников 

во время подготовки и прохождения ГИА. До сведения учащихся и родителей своевременно 

доводились результаты диагностических работ, анализ работ учителями-предметниками, 

который они проводили с целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов 

в знаниях. 

Результаты ГВЭ в 2020-21 уч.году 

Предметы кол-
во 
уч-ся 

кол-во 
сдававши
х 

кол-во 
сдавших 

средний 
балл 

% 
качества 

Подтвердили\повы
сили годовую 
отметку 

Русский 
язык 

7 6 6 3,8 83 5\1 (100%) 

Математика 7 6 5 3,2 33 3 (50%) 

К сожалению, один выпускник, сдававший ГВЭ, не смог пересдать математику на 
положительную оценку и выпущен из школы с аттестатом об основном (общем) образовании. 

 



 Результаты ЕГЭ в 2020-21 уч. году 

  

  

Предмет 

Кол-во 
выпускник
ов 

Количество 
сдававших 

Средний 
бал 

Количество  набравших по стобалльной 
шкале 

Кол-
во 

% До 
порога 

От 
порога 
до 45 

От  
45 
до 
60 

От  
60 
до 
80 

От 80 
до 90 

От 90 
до 100 

Русский язык 7 1 100 61 0 0 0 1 0 0 

Обществознание 7 1 0   1 0 0 0 0 0 

 

Выводы: результаты проводимых в течение года мониторинговых работы в формате 

пробных экзаменов объективно отражали степень готовности будущих выпускников к ГИА. 

Все обучающиеся 11 класса получили допуск к ГИА, поскольку сдали итоговое сочинение. 

Но не все выпускники этого года пришли в среднюю школу осознанно, оказались не 

способны самостоятельно контролировать свое продвижение в изучении программного 

материала и реально оценивать уровень его освоения, поэтому не получили тех результатов, 

на которые рассчитывали. В предстоящем учебном году необходимо оценить механизмы, 

позволяющие организовать образовательный процесс, обеспечивающий высокий результат, 

объективно подойти к системе оценивания выпускников, реализовать все их потребности , 

запросы и потенциал. 

Результаты ВПР 

В прошлом учебном году Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводились дважды- в 
начале и в конце учебного года. 

4 класс 

Пред 

мет 

Кол-во 
уч-ся в 
класс 

се 

Кол-
во 
писа
в 

ших 

Обученн
ость 

% 

Кач-
во 
знани
й 

% 

Подтверди
ли оценку 

Повы 

сили 

Пони 

зили 

Русский 
язык 

26 24 96 29 22(92%) 0 2(8%) 



Математика 26 23 100 74 11(48%) 9(39%) 3(13%) 

Окружающи
й мир 

26 24 100 58,33 16(67%) 3(12%) 5(21%) 

 

5 класс 

Пред 

мет 

Кол-
во 
уч-
ся в 
клас
с 

се 

Ко
л-
во 
пис
ав 

ши
х 

Обуче
н 

ность 

% 

Кач-
во 
знани
й 

% 

Подтвердил
и оценку 

Повы 

сили 

Пони 

зили 

Русский язык 20 20 90 45 15(75%) 2(10%) 3(15%) 

Математика  20  20  89  40  15(75%) 2(10%) 3(15%) 

История 20 20 100 75 17(85%) 1(5%) 2(10%) 

Биология 20 17 100 64,7 11(65%) 1(6%) 5(29%) 

 

6 класс 



Пред 

мет 

Кол-
во 
уч-
ся в 
клас
с 

се 

Кол-
во 
писа
в 

ших 

Обученнос
ть 

% 

Кач-
во 
знани
й 

% 

Подтверди
ли оценку 

Пов
ы 

сили 

Пони 

зили 

Русский 
язык 

19 17 82 29 11(65%) 1(6%
) 

5(29%) 

Математик
а 

 19 18 72 28 11(65%) 1(6%
) 

5(29%) 

История  19 18 100 56 11(65%) 1(6%
) 

5(29%) 

Биология  19 17 76 29 11(65%) 1(6%
) 

5(29%) 

 

7 класс 

Предмет Кол-
во уч-
ся в 
класс
е 

Кол-
во 
писа
вши
х 

Обученн
ость 

% 

Кач-
во 
знан
ий 

% 

Подтверд
или 
оценку 

Повыс
или 

Понизили 

Русский язык 14 14 79 7 9(64%) 0 5(36%) 

Математика 14 14 86 21 7(50%) 1(7%) 6(43%) 

История 14 13 85 46 9(69%) 2(15%) 2(15%) 

Биология 14 13 77 23 8(62%) 0 5(38%) 



География 14 13 62 23 7(54%) 0 6(46%) 

Физика 14 14 86 21 7(50%) 1(7%) 6(43%) 

Обществознан
ие 

14 13 85 38 10(77%) 1(8%) 2(15%) 

Английский 
язык 

14 10 80 30 6(60%) 0 4(40%) 

 

8 класс 

Пред 

мет 

Кол-
во уч-
ся в 
класс
е 

Кол-во 
писавши
х ВПР 

Обученност
ь 

% 

Кач-
во 
знани
й 

% 

Подтвердил
и оценку 

Повы 

сили 

Пони 

зили 

Химия 16 15 100 40 10(67%) 2(13%
) 

3(20%) 

Математик
а 

16 15 87 7 6(43%) 1(7%) 7(50%) 

История 16 15 100 47 12(80%) 0 3(20%) 

Русский 
язык 

16 14 57 36 7(54%) 0 6(46%) 

 

11 класс 



Пред 

мет 

Кол
-во 
уч-
ся 

Кол-
во 
писа
в 

ших 

Обученност
ь 

% 

Кач-
во 
знани
й 

% 

Подтвердил
и оценку 

Пов
ы 

сили 

Пони 

зили 

Химия 7 7 71 14 1(14%) 0 6(86%) 

История 7 7 100 57 3(43%) 0 4(57%) 

Биология 7 6 100 33 1(17%) 0 5(83%) 

Физика 7 7 100 14 0 0 7(100%) 

География 7 7 100 71 1(14%) 0 6(86%) 

 

Общие выводы: сравнивая результаты по всем предметам, можно сказать, что в целом 

прослеживается положительная динамика выполнения ВПР по всем классам. Результаты, в 

основном, объективны и совпадают с внутришкольными. В этом году наша школа не попала 

в число школ по району с признаками необъективного оценивания. Педагоги в условиях 

огромной загруженности смогли провести процедуру ВПР на достойном уровне, за что им 

отдельная благодарность. Однако ВПР высветили несколько проблем, с которыми необходимо 

поработать в следующем учебном году. 



Результаты регионального мониторинга 

 

Краевые диагностические работы (КДР). 

Цель КДР-  объективная оценка метапредметных результатов школьников. 

В прошедшем учебном году КДР проводились по направлениям: 

-читательская грамотность (4,6 классы) 

-естественно-научная грамотность (8 класс) 

-математическая грамотность (7 класс) 

 

КДР -8 

Назначение диагностической работы 

- оценить уровень естественнонаучной грамотности учеников 8 класса, обучающихся по 

программам основного общего образования; 

- выявить группы учеников с разным уровнем естественнонаучной грамотности, с учетом этих 

уровней должно выстраиваться дальнейшее обучение; - оценить состояние дел в региональной 



системе естественнонаучного образования, чтобы определить направления корректировки 

образовательного процесса. 

. Результаты КДР8 за последние 3 года 

 

Ниже базового% Базовый % Повышенный% 

2018 
2019 

2020 
2018 2019 2020 

2018 
2019 

2020 

 По школе 23,53 
23,08 

7,69 
70,59 

69,23 
92.31 

5,88 7,69 0,00 

По краю 19,01   
30,16 

46,42 
63,26 61,24 50,35 

17,74  8,60 3,23 

 

Уровень проявленных умений КДР8 по классу в 2020-21 уч. году 

  1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 37,18% 39,86% 41,26% 

Регион 23,13% 30,72% 29,58% 

1 группа умений-описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе имеющихся 

научных знаний 

 Группа умений-    распознавание научных вопросов и применение методов 

естественнонаучного исследования          

3 группа умений- интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов. 

ВЫВОД: Результаты, представленные в таблице, показывают снижение количества учащихся. 

демонстрирующих результаты ниже базового, и увеличение количества учащихся. 

демонстрирующих базовый уровень естественнонаучной грамотности. Однако на 

повышенном уровне таких результатов очень мало или вовсе нет (как в прошлом году). 



Открытие в 2021-22 году на базе школы Точки Роста естественно-научной и технологической 

направленности должно способствовать появлению и росту таких результатов. 

 

КДР 7 (математическая грамотность) 

Цель диагностической работы: оценить уровень сформированности математической 

грамотности учащихся 7-го класса как составляющей функциональной грамотности; оценить 



положение дел в региональной образовательной системе, выявить направления корректировки 

образовательного процесса. 

Базовый уровень (пороговый) означает, что ученик начинает демонстрировать 

математическую грамотность – применение математических знаний и умений в простейших 

неучебных ситуациях. 

Повышенный уровень означает, что ученик обладает математической грамотностью 

проявляет способность использовать имеющиеся математические знания и умения для 

получения новой информации и принятия решений. 

Уровень ниже базового означает, что ученик не продемонстрировал математическую 

грамотность. 

Результаты исследования уровня математической грамотности за последние 4 года 

 

Ниже базового% Базовый % Повышенный% 

2018 

2
0
1
9 2020 

2021 2018 20
19 

2020 2021 

2018 

2
0
1
9 2020 

2021 

по школе 41,7 
 - 

69,2 
40,0 25 

 - 
30,8 53,3 

8,3  - 0 
6,67 

По краю 22,1 
 - 

32,5 
52,2 38,9  - 46,1 40,9 

10,5  - 21,4 
6,9 

 Уровень проявленных умений КДР7 по классу в 2021-22 уч. году 

 Учащиеся 
продемонстрировали 
умения 

формулировать применять интерпретироват
ь 

рассуждать  

 

Класс 20,00 40,00 46,67 14,07  

Красноярский край 27,89 28,38 32,95 12,16  

 

Вывод: учащиеся нашей школы в 2021 году показали базовый уровень математической 

грамотности, наилучший за последние 4 года. Логические умения формулировать применять, 



интерпретировать данные, сравнивать, рассуждать соответсвуют среднекраевым, а некоторые 

даже выше на 10-15%. Такой результат доказывает эффективность работы с инструментарием 

Способа диалектического обучения при формировании логических и коммуникативных 

умений и навыков. 

КДР-4 (читательская грамотность) 

Цель диагностической работы - описание индивидуального уровня сформированности у 
школьников метапредметных результатов обучения, связанных с чтением и пониманием 
текстов, а также с использованием информации из текстов для различных целей. 

В работе оценивается сформированность четырех групп умений: 

1-я группа умений – общее понимание текста, ориентация в тексте ; 

2 -я группа умений – глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; 

3-я группа умений – использование информации из текста для различных целей; 

4-я группа умений – осмысление и оценка содержания и формы текста. 

 Результаты исследования уровня читательской грамотности 4 класс за последние 3 
года 

 

Пониженный % Базовый % Повышенный% 

2018 

2019-20 

2020-21 

2018 2019 2020 

2018 

2019 

2020 

 по школе 6,67 
 - 

44,44 
80 

 - 
50 

13,33  - 5,56 

По краю 12,75 
 - 

19,01 
62,42  - 56,24 

17,25  - 22,11 

Среднее значение по классу 2020-2021- 38 (край 45) 

Анализ выполнения заданий показывает, что четвероклассники успешнее всего осваивают 1-

ю группу умений (общее понимание, ориентация в тексте). Результаты освоения умений 3-й 

группы (использование информации из текста для различных целей) самые низкие. Применять 

полученные из текста знаний в новых ситуациях для большинства четвероклассников очень 

трудно. Анализ ответов учеников на задания работы позволил выделить ряд дефицитов, 



которые влияют на выполнение учениками заданий на разные группы умений. Они связаны с 

неумением: 

 -отвечать именно на поставленный вопрос, понимать суть вопроса в разных формулировках; 

 - выбирать информацию, точно относящуюся к вопросу; в том числе среди похожей; 

 -отвечать своими словами, не выписывая формально фрагмент текста; 

-обобщать в одной фразе фрагменты информации, данные в разных местах текста, в том числе 

для определения новых понятий, представленных в тексте; 

-находить сходства и различия описанных в тексте объектов и явлений; 

-определять, какая информация есть в тексте, а какой нет; 

 -понимать причинно-следственные связи, описанные в тексте; 

-соотносить прочитанное с другими ситуациями 

В нашей школе, как и в целом по району и краю, сохраняется тенденция ухудшения 

результатов по читательской грамотности от 4 к 6 классу: при росте числа учащихся, 



демонстрирующих повышенный уровень, растет и количество детей с пониженным и 

недостаточным уровнем понимания текста. 

 Динамика результатов шестиклассников по сравнению с их же результатами в 4 
классе 

  Сред
ний 
балл 

Недоста
точный 
уровень
% 

Пониж
енный 
уровен
ь % 

Базов
ый 
урове
нь % 

Повыше
нный 
уровень 
% 

Общее 
поним
ание и 
ориент
ация в 
тексте 
% 

Глубок
ое и 
деталь
ное 
поним
ание 
содерж
ания и 
формы 
текста 
% 

Использ
ование 
информа
ции из 
текста 
для 
различн
ых целей 
% 

Осмыс
ление и 
оценка 
содерж
ания и 
формы 
текста 

4 
класс 
(2018
-19 
уч.г) 

49 0 6,67 80 13,33 86,67 52,44 68,89 62,15 

6 
класс 
(2020
-21 
уч.г) 

43 11,76 23,53 47,06 17,65 55,61
% 

33,02 26,26 49,02 

 

 Успешность выполнения по предметным областям КДР6 в 2020-21 уч. году 

  По классу По району По региону 

Естествознание 38,82% 49,92% 42,97% 

Математика 40,59% 53,01% 36,30% 

История 42,35% 43,41% 34,20% 

Русский язык 37,65% 48,64% 38,74% 

Наиболее трудными оказались задания на материале русского языка, самыми легкими – 

задания на материале истории. 



Вывод: Результаты по работе в целом свидетельствуют о том, что лучше всего и в начальной 

школе, и в среднем звене осваивается первая группа читательских умений, связанная с 

поиском информации и общей ориентацией в тексте. Хуже результаты по третьей и четвертой 

группам умений. Это свидетельствует о том, что на уроках педагоги не в системе включают 

задания по работе с текстами, парную и групповую работы, творческие задания, не мониторят 

продвижения отдельных учеников по формированию умений 3 и 4 групп. Очевиден и  вывод 

об отсутствии преемственности начального и основного общего образования, отсутствии 

системного подхода в школе к формированию и сохранению уровня читательской 

грамотности учащихся. 

В целом вопросы формирования функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной) остаются чрезвычайно актуальными для школы на 

сегодняшний день и требуют комплексного  и системного подхода. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный и муниципальный этапы. Анализируя 

результаты двух этапов, можно сделать вывод, что количественные показатели увеличились 

по всем предметам. Охват участия в школьном этапе составил 70-75 % учащихся, что 

позволило увеличить  качественные показатели в 2 раза. В 2021 году 7 учащихся принимали 

участие в муниципальном  этапе. По математике наши ребята в рейтинговой таблице на 2-5 

месте, по экономике на 2 месте, по обществознанию - на 4 месте. Победители не бывают 

случайными. Это возможно только в процессе целенаправленной работы, сотрудничества 

педагога и учащегося.  

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание 

условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах 

исключительно в дистанционном формате. 

 

 



V. Мониторинг востребованности выпускников  

Из 15 выпускников 9 класса в 10 класс зачислены 4, поступили в средние 

профессиональные учебные заведения – 9 (двое продолжили обучение в 9 классе форме 

семейного образования) 

Из 7 выпускников 11 класса поступили  в ССУЗы – 7 человек, в том числе в 

педагогический колледж – 1 человек. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  области образования в 

школе, наряду с внешней, функционирует внутренняя система оценки качества  образования  

(ВСОКО),  направленная  на  получение  достоверной информации о качестве реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов,  организации  обучения  детей  

с  особыми  образовательными потребностями  для  своевременного  принятия  

управленческих  решений, обеспечивающих качество образовательных результатов 

учащихся. 

Школа  систематически  реализует  комплекс  мер  по  улучшению  качества 

образования:  проводит  диагностику  и  мониторинг  знаний  учащихся,  обеспечивает 

прозрачность информации о качестве обучения через индивидуальное ознакомление 

родителей с результатами успеваемости, проводит внутреннюю самооценку. 

В  Школе  утверждено  Положение  о  внутренней  системе  оценки  качества 

образования,  утвержденное  приказом  от  30  августа  2019г.  №  01-05-90.  По  итогам 

оценки  качества  образования  в  2021  году  выявлено,  что  уровень  метапредметных 

результатов  соответствуют  среднему  уровню.  Сформированность  личностных 

результатов средняя, что проявляется через соблюдение норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участие в общественной жизни школы и 



ближайшего  социального  окружения,  общественно-полезной  деятельности; 

инициативу  и ответственность за результаты обучения, готовность и способность к 

саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию; 

готовность  и  способность  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной 

траектории,  в  том  числе  выбор  направления  профильного  образования, 

проектирование  индивидуального  учебного  плана  на  уровне  среднего  общего 

образования;  ценностно-смысловые  установки  обучающихся:  ценности  здорового  и 

безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

ценности уважения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере. 

Мотивация  учебно-познавательной  деятельности  выше  среднего  уровня,  по 

сравнению  с  прошлым  учебным  годом  у  обучающиеся  1-9  классов  сохраняется 

стабильность,  у  старшеклассников  отмечается  повышение  уровня  развития мотивации, 

они учатся охотно, стремятся получать прочные знания и вне школьной программы, 

способствуют активной познавательной деятельности учащихся в классе, охотно  помогают  

в  реализации  познавательных  возможностей  товарищей. 

Сформированность  интеллектуальных  умений  (анализа,  синтеза,  сравнения, установления 

закономерностей) у обучающихся 1-9 классов средняя, у 10-11 класса высокий уровень и 

отмечается небольшая положительная динамика. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые  

удовлетворены  организацией  школьного  быта  и  качеством  образования  в школе, – 90 

процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 85 

процентов. Сравнивая результаты анкетирования обучающихся и их родителей, можно 

сказать, что удовлетворенность родителей по всем направлениям и  позициям  выше,  чем  у  

обучающихся,  на  5-9%.  Как  родителей,  так  и  детей удовлетворяет уровень преподавания 

(73%), реализация индивидуального подхода (62%),  баланс  учебных  нагрузок  (50%),  

справедливость  оценивания  учебных достижений  обучающихся  (65%),  высоко  оценивают  



работу  администрации  по созданию условий для проявления и развития способностей 

обучающихся.  

Удовлетворенность  обучающихся  организационной  структурой  71%, следовательно,  

обучающимся  предоставлено  право  участвовать  в  выработке  и принятии  управленческих  

решений,  касающихся  развития  образовательной деятельности;  обучающихся  

удовлетворяет  работа  органов  ученического самоуправления на всех уровнях. 

Деятельность педагогического коллектива способствует поддержанию высокой 

степени  комфорта  (75%),  между  обучающимися  и  педагогами  сложились  хорошие 

отношения, которые полностью удовлетворяют как родителей, так и их детей (89%). 

 Обучающиеся  отмечают  средний  уровень  удовлетворенности  (49%  и  ниже) проявления  

собственного  интереса  к  учебной  деятельности,  самоподготовкой  по 

предметам, своими учебными достижениями при высокой удовлетворенности уровня 

преподавания.  Следовательно,  ценностные  ориентации  обучающихся:  мотивация 

учебно-познавательной  деятельности,  целеустремленность  и  организованность 

находятся на среднем уровне. Поэтому педагогический коллектив продолжит работу 

по формированию у обучающихся этих ценностей, которые должны стать внутренними 

установками для саморазвития личности и дальнейшего самоопределения в жизни. 

Положительная  динамика  и  высокие  результаты  анкетирования свидетельствуют  о  

целенаправленной  работе  педагогического  коллектива  и администрации школы над 

совершенствованием образовательной деятельности. 

Но мы смотрим вперед и понимаем, что не все ресурсы повышения качества 

обучения  исчерпаны  и  ставим  перед  собой  задачу  удержать  уровень  качества 

обучения учащихся, улучшить результаты внешней оценки качества образования. Все 

возможности и условия для этого имеются. 



 

VII. Анализ качества кадрового обеспечения 

Важным направлением деятельности школы является развитие педагогического потенциала. 

Одним из показателей деятельности школы является обеспеченность квалифицированными 

педагогическими кадрами, обладающими основными компетенциями, способными 

качественно осуществлять образовательную деятельность. Необходимость 

совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий обучения, внедрение 

новых технологий, реализация модели личностно-ориентированного обучения на основе 

компетентностного подхода требуют от педагогов постоянной работы над собой, повышения 

своей квалификации. Достижения учащихся, показатели их успеваемости и творческого 

развития во многом зависят от качественного потенциала педагогического коллектива, в 

котором 30 педагогов, в том числе 5 внешних совместителей, 20 учителей, из них два педагога 

находятся в декретном отпуске. 

Из них 4 человека имеют отраслевые награды и грамоты (Почетный работник общего 

образования, Отличник просвещения, Почетные грамоты Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Почетные грамоты министерства образования и науки Красноярского 

края).  

Очень значим уровень квалификации педагогов. Процедуру аттестации на высшую и первую 

категории прошли 63 % учителей. Высшую квалификационную категорию имеют 6 учителей, 

первую квалификационную категорию – 13 человек. В прошедшем учебном году прошли 

аттестацию на первую квалификационную категорию 5 педагогов и 1 – на высшую 

квалификационную категорию. 

Высшее образование на начало года имеют 23 педагога, среднее профессиональное – 7. 

Рост профессионального мастерства педагогов определяется их самообразованием, обучением 

на курсах повышения квалификации, участием в конкурсном движении. 

Курсовая подготовка педагогов  усилена вступлением в проект «Учитель будущего» и 

организацией обучения педагогов на треках центра непрерывного профессионального 

развития педагогов, созданного в рамках реализации профессионального стандарта педагога 

на базе  ИПК  РО  г.Красноярск.  



Доля учителей, прошедших курсовую подготовку за 3 года, в общей численности составляет 

100% . 

Ценз педагогов по стажу работы показывает, что основную группу составляют учителя с 

высшим образованием, проработавшие в школе более 10 лет и имеющие высшую и первую 

квалификационную категорию. Данная категория учителей обеспечивает успешную 

деятельность по организации и осуществлению образовательной деятельности. 

Наряду со стажистами, в коллективе есть и молодые педагоги, их доля составляет 13%. Приток 

молодых специалистов способствует появлению новых подходов к обучению и воспитанию 

подрастающего поколения. 

Оценивая  кадровое  обеспечение  образовательной  организации,  являющееся  одним  из  

условий,  которое  определяет  качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее:  

− образовательная деятельность в школе по  большей части  обеспечена квалифицированным 

педагогическим составом, но уже в течение нескольких лет вакантной остается должность 

учителя иностранного языка (преподавание ведется дистанционно);  

−  кадровый  потенциал  школы  динамично  развивается  на  основе  целенаправленной  

работы  по  повышению  квалификации  педагогов, приобретению новых компетенций;  

−  в  школе  развивается   кадровая  система,  в  которой  осуществляется  методическое 

сопровождение  молодых  и  вновь  прибывших педагогов,в том числе на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов; активизируется деятельность педагогов через 

включение в творческие группы по реализации ключевых направлений.  

Итогом разносторонней совместной работы профессионалов своего дела – опытных учителей 

и молодых, но инициативных и изобретательных педагогов, является достаточно высокий 

уровень обученности и подготовки учащихся. 

VIII. Анализ качества учебно-методического обеспечения, библиотечно-
информационного обеспечения 

Библиотечно–информационное обеспечение образовательной  деятельности  постоянно 

совершенствуется: приобретаются новые учебники в соответствии с Федеральным перечнем  

по прямым контрактам с издательствами учебной литературы, пополняется медиатека. 



  

Фонд  (всего экземпляров) 

В том числе 

Основной фонд (за 
исключением 
учебников) 

Учебный фонд 

8129 4359 3770 

 

Состав основного фонда (за исключением учебников)по тематике: 

-       прочая литература – 269 

-       художественная литература – 3823 

-       искусство и спорт – 64 

-       сельское хозяйство – 0 

-       техника – 14 

-       естествознание, математика – 182 

-       общественно-политическая – 7 

-       цифровые образовательные ресурсы – 142 

Имеющийся фонд полностью позволяет обеспечить достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

IX. Анализ материально-технической базы 

Для реализации образовательной программы школа располагает учебными кабинетами, 

оборудованными необходимой мебелью, соответствующей требованиям СанПиН, учебно-

наглядными пособиями, техническими средствами обучения. Имеются 4 кабинета начальных 

классов, 2 кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета математики, кабинет музыки и 

ИЗО, истории, кабинет химии и биологии, кабинет физики и ОБЖ, кабинет географии, 

кабинет иностранного языка, 2 кабинета для занятий классов с обучающимися по 

адаптированным общеобразовательным программам. В школе установлены и используются в 

учебном процессе 14 интерактивных досок, 14 мультимедиапроекторов, 8 МФУ; кабинет 

информатики оснащен десятью ноутбуками с выходом в Интернет, а всего в школе 35 

компьютеров. Кабинеты для обучающихся с ОВЗ оснащены средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования. Библиотечный фонд насчитывает более 9000 



экземпляров, из которых более 3000 учебников, более 4000 экземпляров художественной 

литературы, печатных документов 234, аудиовизуальные источники – 158. В библиотеке есть 

компьютер, который подключен к сети Интернет, учащиеся имеют возможность 

использовать беспроводной интернет. Кабинеты физики и ОБЖ, географии, русского языка, 

химии и биологии, математики, два кабинета начальных классов оснащены интерактивными 

досками. В кабинетах химии, биологии, физики, географии есть все необходимое 

оборудование для проведения практических и лабораторных работ.В 2021 году школа 

оборудовала две лаборатории  Точек Роста (биохимическую и технологическую) по 

национальному проекту “Образование” Оснащен спортивный зал, школьники имеют 

возможность заниматься разными видами спорта: волейболом, футболом, лыжами, 

пионерболом, теннисом. Постоянно в школе проводятся спортивные соревнования, игры, 

праздники. Для организации питания школа располагает оборудованным современным 

технологическим оборудованием пищеблоком и обеденным залом с новой мебелью на 120 

мест. Дети с ОВЗ обеспечены двухразовым бесплатным питанием. Медицинское 

обслуживание всех учащихся осуществляется штатным медицинским работником КГБУЗ 

«Рыбинская РБ» на основании договора. Медицинский кабинет лицензирован. Входная 

группа и помещения 1 этажа доступны для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, 

помещения 2 и 3 этажей доступны для лиц с ОВЗ и инвалидов, не являющихся инвалидами с 

нарушением зрения и не передвигающихся на креслах-колясках. Имеются переносной и 

перекатной пандусы, вывеска на входе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля 

на контрастном фоне, каждый этаж здания школы оборудован мнемосхемами с комплексной 

информацией о путях и направлении движения со схемой расположения и функциональным 

назначением помещений, выполненными на контрастном фоне и продублированными 

шрифтом Брайля, тактильные таблички перед входом в здание школы (предупреждающая), 

перед отдельными кабинетами 1 этажа (столовая, спортзал, медицинский кабинет, туалетные 

комнаты для мальчиков и девочек, гардероб, кабинет директора). В своей деятельности 

МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина» использует 

краевую информационно-аналитическую систему управления образованием (КИАСУО), в 

которую вносятся персональные данные обучающихся и их родителей, работников школы с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, 

систему Элжур(электронный журнал). В образовательной деятельности обеспечивается 

доступ обучающихся и педагогических работников школы к сети Интернет. Использование 

информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в области связи, Федерального закона «Об 



информации, информационных технологиях и о защите информации» и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации.  

Общие выводы 

Подведя итоги прошедшего 2021 года, можно сделать вывод, что наша школа является 

образовательной организацией, которая реально оценивает ситуацию, идет в ногу со 

временем и ставит перед собой новые задачи на пути к самосовершенствованию. 

Часть 2 Статистические данные 

X. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 
декабря 2013 г. N 1324)  

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Результат 
ОУ 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность учащихся человек 194 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 77 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 110 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 7 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 61(34%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 3,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл 3,2 

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 

человек/% 0(0%) 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 2 (13%) 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 2(13%) 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

человек/% 1(14%) 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 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 

человек/% 0(0%) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 204 
(100%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 92(45%) 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 12 (6%) 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 0(0%) 
1.19.3 Международного уровня человек/% 0(0%) 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% 4/2% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся 

человек/% 0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

человек 30 

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

человек/% 23/77% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 20/67% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 0/0% 



1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 7/23% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 19/63% 

1.29.1 Высшая человек/% 6/20% 
1.29.2 Первая человек/% 13/43% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 4/14% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/7% 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 2/7% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/17% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 30/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

человек/% 30/100% 

2. Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

единиц 19,3 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет да 



2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

человек/% 194 
/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

кв.м 8,48 

 

 


