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УТВЕРЖДЕН 

Приказом МАОУ «СОШ № 38» 

№ 193-од от «20» апреля 2022г. 

 
Отчет о результатах самообследования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 38» за 2021 год 

Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38» 

Директор Надежда Михайловна Аверина 

Адрес организации 167023, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.74 

Телефон, факс (8212) 31-28-99, (8212) 32-12-09 

Адрес электронной почты sykt.school38@mail.ru  

Учредитель Муниципальное образование городского округа 
«Сыктывкар» 

Дата создания 1972 год 

Лицензия № 425-О от 21.04.2014 (серия 11 ЛО1 № 0000457) выдана 
Министерством образования Республики Коми 

Свидетельство о 
государственной аккредитации 

 № 404-О от 03.08.2016 9серия 11 А01 № 0000212) выдано 
Министерством образования и молодёжной политики 
Республики Коми; срок действия: до 07 апреля 2023 года 

Основным видом деятельности Школы является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.  



2 

 

С 01.02.2020 Школа реализует дополнительную общеобразовательную 
программу – дополнительную общеразвивающую программу «Вольная борьба». 

Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, 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», другими 
нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 
организаций, основными образовательными программами. локальными нормативными 
актами Школы. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 
технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 
физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за 
осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств 
обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (реализация 
ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО и 
ФК ГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 
распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2021-
2022 учебном году была реализована с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Организация образовательной деятельности с применением дистанционных 
образовательных технологий осуществляется с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников посредством проведения онлайн-уроков, 
видео-уроков, консультаций, вебинаров с использованием платформ: Skype, Zoom, 
видеоконференция ВКонтакте, видеоконференция на Учи.ру, Obs Studio, 
видеоконференция на WhatsApp, Discord. 

Организация образовательной деятельности с применением электронного 
обучения осуществляется с использованием информации,  содержащейся в базах данных 
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и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 
также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников посредством использования платформ/сервисов: Российская электронная 
школа, Московская электронная школа, Wizer.me, Библиотека видеоуроков по 
школьной программе internet.ru, Сдам ГИА: Решу ОГЭ (ГВЭ, ЕГЭ, ВПР, ЦТ), Медиатека 
Издательства «Просвещения», Яндекс.Учебник, Учи.ру, Фоксфорд, Якласс, YouTube 
(учебное видео), раздел «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» на сайте МАОУ 
«СОШ №38». Контроль усвоения и оценка предметных результатов обучения, отработка 
навыков обучающимися осуществляется посредством использования 
платформ/сервисов/онлайн-инструментов/тренажеров: Online Test Pad, learningApps, 
Skysmart, Google Forms, ВебГрамотей, Worldwall.net, Rosuchebnik.ru, Englex.ru. 

При организации образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий использовалось интерактивное 
расписание, которое размещено на официальном сайте Школы. В данном расписании 
учителями размещались ссылки на онлайн-уроки, офлайн-уроки, видео и аудио записи 
объяснения учебного материала, презентации, комментарии к урокам, ссылки на 
электронные образовательные ресурсы, на платформы/сервисы/онлайн-инструменты 
для осуществления контроля усвоения учебного материала. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ вне здания образовательной организации с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
свидетельствуют о поддержании среднестатистического уровня успеваемости учеников 
начального, основного и среднего уровня общего образования. 

2. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе реализуется в школе через работу методического 
объединения классных руководителей, работу социально-психологической службы (в 
штате школы 2 социальных педагога, 2 педагога-психолога, 2 педагога-организатора), 
работу органов детского самоуправления, внеурочную деятельность, коллективные 
творческие дела.  

Подготовка и проведение праздника Последнего звонка проходили с учетом 
санитарно-эпидимиологической обстановки в Республике Коми.  Исключены 
мероприятия совместные нескольких групп (классов) в закрытых помещениях.  

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в 2021 году функционировали 
с учетом санитарно-эпидимиологической обстановки в Республике Коми. В течение 
летнего периода была организована летняя занятость учащихся, достигших 14-летнего 
возраста, через работу трудовых объединений. 

Активная работа проводится в школе по формированию здорового образа жизни. 
Учащиеся школы принимают активное участие как в мероприятиях школьного, так и 
муниципального, республиканского и всероссийского уровней.  
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Школой ведется систематическая работа по профилактике социальных 
отклонений у учащихся, профилактике правонарушений, правовому просвещению всех 
участников образовательных отношений.  

Среди традиционных мероприятий можно выделить следующие: 

 комплекс мероприятий «Контакт» – не приступивших к учебным занятиям 
не выявлено; 

 в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года принято участие в 
межведомственной операции «Подросток». 

 с 01.05.2021 по 10.05.2021 были организованы следующие 
профилактические мероприятия: мастер-классы, флеш-мобы, игротека, тренинги по 
профориентации, тренинги по личностному развитию, группы по эскпресс-рисованию, 
социальное проектирование, спортивные и культурные мероприятия. Охват в данных 
мероприятиях составил 1272 участников в 68 досуговых мероприятиях. 

 в период с 26 августа по 17 сентября 2021 г. проведено профилактическое 
мероприятие «Внимание - дети!». 

 Также можно отнести проведение мероприятий на межведомственной 
основе совместно с ОПДН, КПДН, наркодиспансером, ЦППМиСП, МВД, ГИБДД, 
детскими поликлиниками и т.д.); 

 регулярные заседания Советов профилактики; 

 рассмотрение вопросов профилактики на МО классных руководителей, на 
заседаниях педагогических советов; 

 патронажные выходы (за 2021-2022 учебный год). 
Результатом работы в этом направлении стал результат: 
Выявлено и поставлено на учет неблагополучных родителей – 5 (АППГ -2); 
Помещено детей в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации – 0 (АППГ – 1); 
Трудоустроено органами занятости – 50 человек.  

3. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 
органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие работников организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство Школой 

Наблюдательный 
совет 

Рассматривает отчеты о деятельности Школы и об 
использовании его имущества, об исполнении плана его 
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финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность Школы 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательной деятельности; 
 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; 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано предметные 

методические объединения учителей: 
 МО учителей начальных классов; 
 МО учителей русского и родного языков и литературы; 
 МО учителей математики, информатики, физики; 
 МО учителей истории, обществознания, права, экономики; 
 МО учителей иностранных языков; 
 МО учителей физической культуры; 
 МО учителей географии, биологии, химии; 
 МО учителей технологии, музыки, ОБЖ. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет учащихся и Совет 
родителей. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 
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4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

На конец 2020-2021 учебного года в 11-х классах обучалось 54 учащихся. К 
государственной итоговой аттестации были допущены все. Обладателей медалей «За 
особые успехи в учении» (федерального уровня) – 3 учащихся, медалей «За особые 
успехи в учении» (регионального уровня) – 1 учащийся. Отличников – 3, лучших – 22 
учащихся. (В 2019-2020 учебном году: обладателей медали «За особые успехи в учении» 
(федерального уровня) - 3; медалей «За особые успехи в учении» (регионального уровня) 
– 2; отличников – 3, лучших – 16 учащихся). 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 
№ 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 
году», государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 
общего образования для 51 учащегося 11-х классов МАОУ «СОШ № 38» (=94,4%), 
допущенных к ГИА-11, проведена в форме единого государственного экзамена, для 2 
учащихся 11-х классов МАОУ «СОШ № 38» (=3,7%), допущенных к ГИА-11, проведена 
в форме государственного выпускного экзамена (для получения аттестата), для 1 
учащегося 11-х классов МАОУ «СОШ № 38» (=1,9%), допущенных к ГИА-11, проведена 
в форме государственного выпускного экзамена (по медицинским показаниям).  

В написании итогового сочинения приняли участие 53 учащихся 11-х классов 
МАОУ «СОШ № 38», в написании итогового изложения - 1 учащийся 11-х классов 
МАОУ «СОШ № 38». С итоговым сочинением (изложением) справились 100 % 
учащихся 11-х классов, участвовавших в написании итогового сочинения (изложения) в 
2020-2021 учебном году. 

Анализ количественных показателей ГИА-11 в 2021 году показал следующее: 
ЕГЭ по обязательным учебным предметам в 2021 году сдавали: 

-  по русскому языку ‒ 51 учащихся (94,4% от общего числа учащихся, 
принявших участие в ГИА-11); 

- по математике (профильный уровень) – 29 учащихся (53,7% от общего 
числа учащихся, принявших участие в ГИА-11). 

ГВЭ (для получения аттестата) по обязательным учебным предметам в 2021 году 
сдавали: 

- по русскому языку ‒ 2 учащихся (3,7% от общего числа учащихся, 
принявших участие в ГИА-11); 

- по математике – 2 учащихся (3,7% от общего числа учащихся, принявших 
участие в ГИА-11); 

ГВЭ (по медицинским показаниям) по обязательным учебным предметам в 2021 
году сдавали: 

- по русскому языку ‒ 1 учащийся (1,9% от общего числа учащихся, 
принявших участие в ГИА-11). 

Результаты ГИА-11 2021 года приведены ниже в таблице. 
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Предмет Класс Ф.И.О. учителя 
Количест

во 
учащихся 

Средний 
балл 

Не 
преодо
лели 

миним
ум 

Русский язык 11а О.В. Лисименко 26 66,6 0 
11б С.И. Рочева 25 67,5 0 
Всего 51 67,1 0 

Русский язык (ГВЭ для 
получения аттестата) 

11а О.В. Лисименко 2 3,0 0 
11б С.И. Рочева 0 - 0 
Всего 2 3,0 0 

Русский язык (ГВЭ по 
медицинским 
показаниям) 

11а О.В. Лисименко 0 - 0 
11б С.И. Рочева 1 3,0 0 
Всего 1 3,0 0 

Математика 
(профильный уровень) 

11а Е.С. Большакова 21 53,6 3 
11б Н.Б. Кокорина 8 50,1 1 
Всего 29 52,6 4 

Математика (ГВЭ для 
получения аттестата) 

11а Е.С. Большакова 2 3,0 1 
11б Н.Б. Кокорина 0 - 0 
Всего 2 3,0 1 

Химия 11а С.А. Попова 2 22,5 1 
11б С.А. Попова 0 - 0 
Всего 2 22,5 1 

Английский язык 11а,б М.В. Майбурова 6 74,2 0 
О.В. Кряковцева 2 45,5 0 

Всего 8 67,0 0 
Физика 11а Ю.М. Букин 10 47,0 1 

11б Ю.М. Букин 1 52,0 0 
Всего 11 47,5 1 

История 11а В.А. Логинова 1 36,0 0 
11б В.А. Логинова 9 62,1 0 
Всего 10 59,5 0 

Биология 11а Е.А. Андреева 3 50,0 0 
11б Е.А. Андреева 1 43,0 0 
Всего 4 48,3 0 

Обществознание 11а В.А. Логинова 8 48,5 3 
11б В.А. Логинова 20 49,9 7 
Всего 28 49,5 10 

Информатика и ИКТ 11а Ю.С. Мингалева 11 52,9 2 
11б Ю.С. Мингалева 1 7,0 1 
Всего 12 49,1 3 

Литература 11а О.В. Лисименко 0 - 0 
11б С.И. Рочева 4 56,8 1 
Всего 4 56,8 1 

География 11а Е.Ю. Вавилова 0 - 0 
11б Е.Ю. Вавилова 1 62,0 0 
Всего 1 62,0 0 
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В 2020-2021 учебном году по результатам ЕГЭ получили 80 баллов и более 14 
учащихся, а в 2019-2020 учебном году – 30 учащихся. 

В 2020-2021 учебном году 11 учащихся имеют средний балл 70 баллов и более по 
результатам всех экзаменов, а в 2019-2020 учебном году – 16 учащихся. 

Доля учащихся 11-х классов, справившихся с ЕГЭ по русскому языку, составила 
100 % от общего числа участвовавших в экзамене. Средний балл по русскому языку 
составил 67,1 балла против 68,4 балла в 2020 году и стал ниже в среднем на 1,3 балла по 
сравнению с прошлым годом.  

Доля учащихся 11-х классов, справившихся с ЕГЭ по математике профильного 
уровня, составила 86,2% от общего числа участвовавших в экзамене. Средний балл по 
математике профильного уровня составил 52,6 балла против 65,9 балла в 2020 году и 
стал ниже в среднем на 13,3 балла по сравнению с прошлым годом.  

Анализ результатов ЕГЭ по учебным предметам по выбору учащихся в сравнении 
с результатами 2020 года показал следующее. 

Средний балл в 2021 году увеличился по 2 учебным предметам по выбору: 

- по биологии ‒ на 9,8 балла; 

- по истории – на 2,2 балла. 
Увеличение среднего балла свидетельствует о том, что учащиеся заранее 

определились с выбором предметов и серьезно готовились к сдаче экзамена по ним. 
Средний балл в 2021 году уменьшился по 7 учебным предметам по выбору: 

- по информатике – на 25,3 балла; 

- по химии ‒ на 21,5 балла; 

- по географии – на 19,6 балла; 

- по обществознанию ‒ на 9,2 балла; 

- по физике – на 8,0 балла; 

- по литературе ‒ на 5,3 балла; 

- по английскому языку – на 0,9 балла. 
Снижение среднего балла по учебным предметам объясняется тем, что каждый 

год меняется качественный состав учащихся, сдающих обязательные экзамены и 
экзамены по выбору. Соответственно меняется и уровень учебной мотивации, уровень 
сформированности ключевых компетенций по учебным курсам, глубина и 
интенсивность учебного труда учащихся. 

На конец 2020-2021 учебного года в 9-х классах обучалось 97 учащихся. К 
государственной итоговой аттестации было не допущено 4 учащихся. 

Аттестат с отличием получили 2 учащихся, лучших – 26 (27%).  
В таблице приведены сравнительные данные за последние 3 года: 

Учебный год 

Количе
ство  
учащих
ся 

Не  
допущено к  
экзаменам 

Отличников Лучших 
Аттестат  
особого 
образца 

Не получили 
аттестат по 
итогам ГИА-9 

2018-2019 130 2 1,5% 4 3,1% 40 31% 3 2,3% 2 1,5% 
2019-2020 128 1 0,8% 4 3,1% 27 21% 4 3,1% 0 0% 
2020-2021 97 4 4,1% 2 2,1% 26 27% 2 2,1% 1 1,03% 
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Рассмотрим результат ГИА-9 по школе (в 2020-2021 учебном году*) в таблице: 

Предмет   Первичный балл 
Математика 10,1 
Русский язык 22,0 
Литература - 
Обществознание - 
История - 
Английский язык - 
Биология - 
География - 
Физика - 
Химия - 
Информатика и ИКТ - 
Коми язык - 

* В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 
№ 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 
году», государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2021 году была проведена по русскому языку и 
математике, результаты которой явились основанием для выдачи аттестатов об 
основном общем образовании. 

Доля учащихся 9-х классов, справившихся с ОГЭ по русскому языку, составила 
100% от общего числа участвовавших в экзамене. Средний балл по русскому языку 
составил 22,0 балла против 28,7 балла в 2019 году и стал ниже в среднем на 6,7 балла по 
сравнению с 2019 годом. 

Доля учащихся 9-х классов, справившихся с ОГЭ по математике, составила 98,9% 
от общего числа участвовавших в экзамене. Средний балл по математике составил 10,1 
балла против 13,1 балла в 2019 году и стал ниже в среднем на 3,0 балла по сравнению с 
2019 годом. 

Снижение среднего балла по русскому языку и математике в сравнении с 2019 
годом можно объяснить значительным изменением КИМов по русскому языку и 
математике в 2020-2021 учебном году, низкий уровень учебной мотивации учащихся, 
невысокий уровень интенсивности учебного труда учащихся. 

Средняя отметка по результатам ОГЭ в 2021 году в сравнении со средней 
отметкой по результатам ОГЭ в 2019 году стала ниже по русскому языку на 0,5; по 
математике - на 0,4.  

 

5. Оценка организации учебного процесса 
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Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 
нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 
неделе для 1-11-х классов. Занятия проводились в две смены для обучающихся 2–3-х 
классов, в одну смену – для обучающихся 1-х, 4–11-х классов. С 01.09.2021 во вторую 
смену обучаются учащиеся 2, 3, 6 классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 «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» вход в 
здание школы осуществлялся через основной вход и через эвакуационный вход № 4, при 
входе осуществлялась термометрия, учебный процесс начинался в два этапа в первую 
смену и в два этапа во вторую смену; за каждым классом закреплен отдельный кабинет, 
в котором учащиеся обучались, за исключением предметов «Химия», «Физика», 
«Технология», «Информатика», «Физическая культура»; осуществлялось 
обеззараживание воздуха в помещении бактерицидными рециркуляторами; соблюдался 
график проветривания учебных кабинетов, рекреаций, помещения столовой и 
библиотеки. 

6. Оценка востребованности выпускников 

Сведения о поступлении выпускников 2021 года 

 Всего 
выпускников 

10 
класс 

Учреждения 
СПО 

ВПО Работают Служба в ВС РФ 

9 
класс 

91 58 31 0 2 0 

11 
класс 

54 0 17 33 3 1 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 77 педагогов, из них 52 имеют 
высшую и первую квалификационную категории. 

в целях совершенствования педагогического мастерства педагога, его 
профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки 
и преподавания предмета, для педагогических работников школы в 2020-2021 учебном 
году была организована дистанционная курсовая подготовка на портале ОУ Фонд 
Педагогический университет «Первое сентября», а также обеспечено участие педагогов 
в курсах повышения квалификации, проводимых Муниципальным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Центр развития образования», ГАУ 
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РК «Республиканский информационный центр оценки качества образования», 
КРИРОиПК, «СГУ» им. П.Сорокина, ООО «Научно-методический центр «Аксиома», г. 
Москва,  в объёме 18 часов, в объёме 36 часов, в объёме 72 часов, в объёме 108 часов.  
Повышение квалификации осуществлялось также через участие педагогов в очных и 
дистанционных семинарах, вебинарах на разных ресурсах. 

Очные и дистанционные курсы 

в объёме до 18 
часов 

в объёме 36 часов в объёме 72 часов в объёме 108 часов 

10 педагогов 32 педагогов 16 педагогов 4 педагога 

12 % 37 % 18 % 5 % 

Следует отметить, что всего обучение прошли 47 педагогов (54%), многие прошли 
обучение по нескольким программам. 10 педагогов (15%) нашей школы прошли курсы 
повышения квалификации по подготовке экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении ГИА.  

Учителя в целях повышения уровня педагогического мастерства в условиях 
реализации ФГОС работали над темами самообразования. 

В рамках методической недели в школе 3 педагога представили тематические 
доклады, 6 человек провели открытые уроки, 8 человек выступили с представлением 
опыта работы на методическом семинаре.  

10 учителей принимали участие в работе муниципальных методических 
объединений. 1 учитель представил свой опыт на заседании городского методического 
объединения. 8 педагогов приняли участие в муниципальном групповом конкурсе среди 
муниципальных образовательных организаций «ВСОКО в действии».  1 учитель принял 
участие в муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Педагогический 
дебют» диплом призёра (второе место);  

4 педагога приняли участие в работе республиканского методического 
объединения, в семинарах, конкурсах, конференциях. 3 педагога приняли участие в VIII 
республиканском конкурсе педагогического мастерства по разработке и применению 
цифровых образовательных ресурсов в 2020 году. 1 педагог являлся разработчиком 
олимпиадных заданий; информационно-дидактических пособий по коми языку. 1 
педагог являлся экспертом – членом жюри по проверке сочинений регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году, по проверке  эссе регионального этапа 
Межрегионального конкурса эссе «День Рубля», по проверке сочинений регионального 
этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», приуроченного к 75-
летию Победы, по проверке сочинений регионального этапа Межрегионального 
конкурса сочинений «Я гражданин России» в 2020 году. 

1 педагог принял участие в V Всероссийском конкурсе "История местного 
самоуправления моего края"!, в заочном этапе Всероссийского профессионального 
конкурса «Учитель будущего».  

1 учитель выступил на межрегиональном мастер-классе «Лучшие педагогические 
практик преподавания родных языков народов России». 
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6 учителей приняли участие в исследовании компетенции учителя «Апробация 
модели оценки компетентности работников ОО».  

6 педагогов приняли участие в работе республиканских предметных комиссий в 
качестве экспертов по проверке ГИА. 

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 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; 
 повышения уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки учащихся, необходимо 
констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 
 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 
осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 
 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

8. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения 

Общая характеристика: 
объем библиотечного фонда — 45415 единица; 
книгообеспеченность — 100 процентов; 
обращаемость — 9010 единиц в год; 
объем учебного фонда — 30727 единица. 
Фонд библиотеки формируется за счет муниципального бюджета. 

 

Состав фонда 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

1 Учебная 30727  

2 Педагогическая 184 
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3 Художественная 13641 

4 Справочная 974 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 
в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России 
от 20.05.2020 № 254. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы — 
73  диска 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 30 человек в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако требуется 

дополнительное финансирование библиотеки на закупку периодических 
изданий и обновление фонда художественной литературы. 

9. Оценка материально-технической базы 

В течение 2021 года, как и ранее, в школе проводилась работа, направленная на 
укрепление материально-технической базы. 100% учащихся обеспечены учебниками, 
100% учебных кабинетов оборудованы АРМами учителя, в школе развернута локальная 
сеть с выходом с каждого рабочего места в Интернет. Скорость Интернета соответствует 
современным требованиям: в целом по зданию 100 Мб/с, в том числе и в кабинете 
информатики – 100 Мб/с.  

За 2021 год в школе проведены следующие мероприятия: 

 проведен капитальный ремонт помещения школьной столовой;  

 проведена замена окон рекреаций 2-го и 3-го этажей, напольного 
покрытия в восьми учебных кабинетах в соответствии с Дорожной картой 
по устранению замечаний Роспотребнадзора; 

 проведен косметический ремонт мест общего пользования; 

 проведен ремонт системы электроснабжения в восьми учебных кабинетах; 

 произведена замена автоматической пожарной сигнализации в 
соответствии современными требованиями безопасности; 

 установлены современные автоматические откатные ворота в 
соответствии с требованиями антитеррористической безопасности; 

 по программе «Цифровая образовательная среда» получено 97 единиц 
современной оргтехники. 

В августе 2021 года межведомственной комиссией школа была принята без 
существенных замечаний. На 31.12.2021 в школе нет неисполненных предписаний 
контрольно-надзорных органов. 

 

 



14 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2021год 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общаячисленность учащихся человек 1384 
1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
человек 638 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 644 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек 102 

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

человек/% 531/46,5%  

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

балл 22,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 10,1 

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

балл 67,1 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл 52,6 

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/% 1/1,03% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 
11 класса 

человек/% 0/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества 

человек/% 0/0 % 
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баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 
класса 

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

человек/% 1/1,03% за 
2021 

 
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

человек/% 0/0 

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

человек/% 2/2,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 3/5,6% 

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

человек/% 786/56,8% 

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

человек/% 182/13,2% 

1.19.1 Региональногоуровня человек/% 15/1,08% 
1.19.2 Федеральногоуровня человек/% 41/2,96% 
1.19.3 Международногоуровня человек/% 18/1,3% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

человек/% 0 

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

человек/% 106/100% 

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

человек/% 1384/100% 

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

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе 

человек 74 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

человек/% 64/86,5 % 
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образование, в общей численности педагогических 
работников 

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

человек/% 64/86,5 % 

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

человек/% 10/13,5 % 

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

человек/% 10/13, 5% 

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

человек/% 37/50 % 

1.29.1 Высшая человек/% 19/25,7 % 
1.29.2 Первая человек/% 18/24,3 % 
1.30 Численность/удельный вес численности 

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

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 13/ 17,6 % 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 19/25,7 % 
1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников вобщей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 22/29,7 % 

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

человек/% 16/21,6% 

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/% 75/100% 

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

человек/% 75/100% 
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федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

2 Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 0,1 

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 22,9 

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 компьютерахили использования 
переносных компьютеров 

да/нет нет 

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

распознавания текстов 
да/нет нет 

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 нет 

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

человек/% 1384/100% 

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

кв. м 2,7 кв.м 

 
Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 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 учащихся. 
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