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Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» х.Хапачёв 

Шовгеновского района Республики Адыгея (далее – МБОУ «СОШ №10» х. 

Хапачёв) за 2020 год  проводилось на основании  Порядка проведения  

самообследования образовательной организации, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки   РФ от 14 июня 2013 года №462 с учетом 

изменений и дополнений, внесенных приказом Министерства образования и 

науки   РФ №1218 от  14 декабря 2017г.   

Самообследование   проведено по состоянию на 01.04.2021г.  за   

предшествующий самообследованию календарный год в форме анализа. При 

самообследовании дается аналитическая справка об образовательной 

организации, оценка содержания образования и образовательной деятельности 

МБОУ СОШ №10 х.Хапачёв, оцениваются условия  реализации  основной 

образовательной программы, а также  результаты реализации основной 

образовательной программы.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. Самообследование 

проводится ежегодно рабочей группой в форме анализа. Самообследование 

проведено администрацией школы. По его результатам сформирован отчет, 

рассмотренный на расширенном заседании педагогического совета с 

приглашением членов родительского комитета  и Управляющего Совета 

школы  (протокол  №6 от 17.03.2021 года) 

 

1. Аналитическая часть 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 
    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10» х.Хапачёв Шовгеновского района 

Республики Адыгея является общеобразовательной организацией. 

Место нахождения образовательного учреждения: 385 440, Республика 

Адыгея, Шовгеновский район, х.Хапачёв, Краснооктябрьская , дом 5а 

E-mail: mbousos10khapachev@bk.ru  

Официальный сайт:  http://sosh10shovgen.ru/  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №10» х.Хапачёв Шовгеновского района 

Республики Адыгея  

Сокращенное наименование образовательного учреждения: МБОУ «СОШ 

№10» х. Хапачёв 

 Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения осуществляются 

уполномоченным органом местного самоуправления   администрации 

муниципального образования «Шовгеновский район». МБОУ «СОШ №10» х. 

mailto:mbousos10khapachev@bk.ru
http://sosh10shovgen.ru/
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Хапачёв находится в ведении управления образования администрации 

муниципального образования «Шовгеновский район». 

    В своей деятельности МБОУ «СОШ №10» х.Хапачёв руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, нормативными 

актами Министерства просвещения  Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Республики Адыгея, нормативными документами  

Управления образования администрации муниципального образования 

«Шовгеновский район», Уставом МБОУ «СОШ №10» х.Хапачёв, локальными 

актами МБОУ «СОШ №10» х.Хапачёв.   

   Деятельность школы осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех участников 

образовательных отношений. МБОУ «СОШ №10» х.Хапачёв стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется 

приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий 

образовательной деятельности.  

     Основной целью работы школы является развитие творческой 

компетентности личности как средство формирования прочных знаний, 

повышения интереса к познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. 

   Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

МБОУ «СОШ №10» х.Хапачёв: 

1. Устав МБОУ «СОШ №10» х.Хапачёв 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №243.  Выдана 03 

июня 2019г. Срок действия лицензии— бессрочно. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации №31. Выдано 

Министерством образования и науки Республики Адыгея  27 мая 2020г. Срок 

действия свидетельства о государственной аккредитации - до 27 мая 2032г., 

установлены:  уровни образования: начальное общее образование, основное 

общее образование. 

 

1.2. Система управления образовательной организацией 

Управление школой в 2020г. осуществлялось в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ и Уставом МБОУ 

«СОШ №10» х.Хапачёв на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности.  

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

 Общее собрание трудового коллектива.  

 Педагогический Совет МБОУ «СОШ №10» х.Хапачёв  

 Управляющий Совет 

 Совет родителей 
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 Совет обучающихся 

 

 В 2020 году  административное управление школой осуществляли: 

 директор – Тлевцеруков Казбек Абдулахович (до 02.03.2020г.), 

Хакуринова Сусанна Махаметовна (с 03.03.2020г.), стаж работы в данной 

должности 9 месяцев.  

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Папов Руслан 

Джумальдинович стаж работы в данной должности 1,4 лет  

 Заместитель директора по АХЧ - Меретуков Схатбий Пшимафович, стаж 

работы в данной должности 2 года  

 В штате школы имеются: 

- педагог - психолог; 

- школьный библиотекарь; 

Работает школьная  столовая, медицинский кабинет. 

Деятельность всех структур регламентировалась локальными актами 

школы. 

 

2. Организация и содержание образовательной деятельности   

2.1.Оценка образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса 

 В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 

образовательным стандартом, государственным образовательным стандартом 

МБОУ «СОШ №10» х.Хапачёв осуществляет образовательный процесс на 

основании следующих образовательных программ: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10» х.Хапачёв Шовгеновского района 

Республики Адыгея (ФГОС НОО, 1-4 классы); 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10» х.Хапачёв Шовгеновского района 

Республики Адыгея (ФГОС ООО,  5-9классы). 

 

В 2020 году обучение в школе было организовано в соответствии с 

учебным  планом, составленным на основании базисного учебного плана и 

сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждого уровня образования. При  составлении учебного 

плана соблюдалась преемственность в обучении между уровнями образования 

и классами, сбалансированность между предметными 

циклами  и  отдельными  предметами. 

Учебный план МБОУ «СОШ №10» х.Хапачёв фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
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структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

  Учебный план является основным организационным механизмом 

реализации образовательной программы.   Учебный план для 1-4 классов 

составлен на основе требований ФГОС НОО,  5-9 классов составлен на основе 

требовании ФГОС ООО.  

Уровень недельной  учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. 

 Школьный компонент был распределён на изучение предметов по 

базисному плану и  занятия внеурочной деятельности в 1-9 классах во второй 

половине дня. Изучение учебных предметов федерального компонента 

организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год. 

 Учебный план МБОУ  «СОШ №10» х.Хапачёв  рассчитан на 

шестидневную учебную неделю в 1- 9 классах. Начало учебных занятий в 

МБОУ «СОШ №10» х.Хапачёв  в 8.30ч., что соответствует п.10.4. требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №10» х. 

Хапачёв является нормативным документом, рассчитан на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ, устанавливает 

учебную нагрузку обучающихся I-IV классов, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности. 

Учебный план направлен на реализацию ФГОС НОО и сформирован в 

соответствии со следующими документами: 

Федеральные 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009 г. № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г.       № 

1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9.03.2004 г.  № 1312». 



7 

 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 6.10.2009 г.  № 

373». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

7. Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

9. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29.12.2010 г. № 189). 

Региональные 

1. Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 г. №264 «Об образовании в 

Республике Адыгея».  

Школьные 

10. Устав МБОУ «СОШ №10» х.Хапачёв 

11. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ №10» х.Хапачёв  (I- IV классы) на 2019-2023  годы. 

Содержание образования, определенное обязательной частью учебного 

плана, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта; готовит 

обучающихся к продолжению образования на следующем уровне образования; 

способствует формированию здорового образа жизни, правил поведения в 

экстремальных ситуациях; способствует личностному развитию обучающегося 

в соответствии с его индивидуальностью  

Учебный план составлен по 2 варианту для образовательных организаций, 

в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один 

из языков народов России («Родной язык(русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке(русском»).  

Учебный план для 1-4-х классов состоит из 2-х частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в целях реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.    

         Обязательная предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе реализуется через модуль «Основы  светской этики» 

в соответствии с выбором родителей обучающихся из предложенных при 

анкетировании 6 модулей. 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

        Во 2-3-4 классах  по 2 часа, в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся отводится  на изучение обязательного учебного 

предмета  «Адыгейская литература на русском языке». В целях наиболее 

полной реализации программы по  предмету математика во 2-3классах по 1 

часу, части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, по выбору учащихся, их родителей (законных представителей) 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

производится интегрировано на уроках «Окружающий мир». На изучение ОБЖ 

отводится по 15 минут урока «Окружающий мир» один раз в две недели. 

      При изучении предметов «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство»,  «Технология», «Физическая культура» 10-15%  

времени  используется на национально-региональный компонент.  

         В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность. 

       В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, исходя из 

необходимости обеспечения достижения планируемых результатов, реализации 

образовательной программы,  на основании запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей), внеурочная деятельность организуется 

по 5 направлениям развития личности (с учетом этнокультурных особенностей) 

– по 1 часу на каждый класс на каждое направление: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

общекультурное. 

         Содержание занятий по направлениям внеурочной деятельности 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  Занятия внеурочной деятельности  проводятся посредством  

различных форм организации, отличных от  урочной  системы обучения,  таких,  

как  экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и 

т.д. 
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            Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяется в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, 

регистрационный № 19993) и  постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2015 г. № 81 « О внесении 

изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

 в 1-х классах пятидневная учебная неделя, занятия проводятся только в      

     первую смену с использованием  «ступенчатого» режима обучения: 

 в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35минут;  

  в ноябре, декабре - по 4 урока в день по 35минут; 

 во II полугодии продолжительность уроков 45 минут,  продолжительность 

учебного года – 33 учебные недели, в течение учебного года  

устанавливается  одна дополнительная  каникулярная неделя с 17 по 22 

февраля;  

 во 2-4-х классах шестидневная учебная неделя при 45-минутной 

продолжительности уроков, продолжительность учебного года – 34 

учебные  недели.  

 Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часов. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом –  с 1 июня по 31 августа. 

Учебный год во 2-4-х классах заканчивается промежуточной аттестацией по 

русскому языку (контрольный диктант с грамматическим заданием), математике 

(контрольная работа). 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №10» 

х.Хапачёв является нормативным документом,  в котором определен состав 

изучаемых образовательных областей и учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; установлена учебная нагрузка обучающихся V-IX классов. 

Учебный план направлен на реализацию ФГОС ООО и сформирован в 

соответствии со следующими документами:  

Федеральные 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 



10 

 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9.03.2004 г.  № 1312». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

6. Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

8. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29.12.2010 г. № 189). 

Региональные 

1. Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 г. №264 «Об образовании в 

Республике Адыгея».  

2.  Письмо Министерства образования и науки Республики Адыгея от 

28.06.2017 г. № 4037 «О примерных учебных планах и рекомендациях 

государственным и муниципальным образовательным учреждениям 

республики Адыгея, реализующим основную образовательную программу 

основного общего образования, по формированию учебных планов при 

переходе на ФГОС ООО». 

Школьные 

1. Устав МБОУ «СОШ №10» х.Хапачёв. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №10» х.Хапачёв  на 2019-2024 годы. 

Учебный план составлен по 2 варианту для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке.  

Задачи основного общего образования: 

создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося; 

развитие склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  

          Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность.  
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       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение 

в 5-9-х классах.            

      В соответствии с утверждённым постановлением Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 24 июля 2006 г. №115 «О национально-региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта»  10-15%  времени, 

отводимого на изучение предметов «Литература», «География», «Иностранный 

язык», «История», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Обществознание»  используется на 

национально-региональный компонент.      

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся:   

-в 5,6,8,9 классах по 2 часу  отводится на изучение предмета «Адыгейская 

литература на русском языке; 

-3 часа в 5 классе переданы на изучениеучебных предметов(Русский язык-1 час, 

ОБЖ-1 час, обществознание- 1 час); 

-2 часа в 6 классе переданы на изучение предметв(История-1час, ОБЖ -1 час); 

- 2часа в 8 классе переданы на изучение учебных предметов( Русский язык -1 

час, мтематика – 1час); 

-2часа в 9 классе переданы на изучение учебных предметов( Математикаа-1час, 

география -1 час). 

       Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по 5 основным направлениям развития личности  (по одному часу 

на каждый класс по каждому направлению):  

     - спортивно-оздоровительное 

     - духовно-нравственное 

     - социальное 

     - общеинтеллектуальное  

     - общекультурное. 

          Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Они проводятся во второй половине дня. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся  и 

их родителей (законных представителей) и  осуществляется в формах, 

отличных от урочной системы обучения таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно- полезные практики и т.д.         

      В соответствии с постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ  3 марта 2011 года, 

регистрационный № 19993) и  постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2015 г. № 81 « О внесении 



12 

 

изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» в образовательном учреждении в 5-9-х 

классах установлен следующий режим обучения: 

6-дневная учебная неделя, продолжительность урока – 45 минут, 

продолжительность учебного года  в 5-8 классах 34 недель, в 9 классах – 34 

недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом в 5-8 классах - с 1 июня по 31 августа.  

    Учебный год в 5-8-х классах заканчивается промежуточной аттестацией 

по следующим предметам:  

5 – 6 классы - по русскому языку (в форме тестирования), математике 

(контрольная работа). 

8 класс - по русскому языку (в форме тестирования), алгебре (контрольная 

работа) 

График проведения промежуточной аттестации утверждается директором 

школы и размещается на официальном школьном сайте не позднее 30.04.2020 

года (за две недели до проведения работ).                          

 

2.2.Работа школьного ППк 
В целях создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с ОВЗ,  в школе действует  школьный 

психолого-педагогический консилиум.  

Цель работы консилиума: обеспечение диагностико-коррекционного, 

психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ  в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. 

      Задачи: 

1. Своевременное проведение психологической и педагогической 

диагностики с целью определения основных направлений коррекционно- 

развивающей работы; 

2.Оказание методической помощи учителям школы, работающим с 

данным контингентом учащихся; 

3. Составить индивидуальные карты развития, отражающие актуальное 

развитие учащихся, динамику его состояния. 

4.Работа с родителями учащихся , помощь семьям в формировании 

психологической защищенности детей с трудностями школьной и социальной 

адаптации. 

         Работа консилиума проводилась по плану, который предусматривал 

деятельность службы по разным направлениям: 

-диагностическое; 

-консультативное; 

-психолого- педагогическое сопровождение; 
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-просветительское; 

-организационно- методическое 

 В течение 2020 года не было  потребности в проведении заседаний ППк.  

 

2.3.Внутришкольное руководство и контроль 

Основной целью внутришкольного контроля и руководства было 

моделирование и построение учебно-воспитательной работы и  был направлен: 

- на диагностику состояния обученности; 

-  на формирование мотивов преподавания; 

Внутришкольный контроль: 

- осуществляется не с целью осуждения работы учителя и констатации фактов, а с 

целью поиска нахождения таких методов, видов и форм работы, которые позволяют 

повысить качество знаний; 

-заставляет учителя анализировать и свою деятельность, сомневаться, 

советоваться, искать, спорить, а значит повышать качество преподавания 

  Для реализации поставленных задач проводились следующие виды контроля: 

-Тематический контроль, включая в себя проверку тематических планов 

учителей, школьной документации (тетрадей, дневников, классных журналов, 

система работы учителей, усвоение отдельных тем и так далее). 

В качестве экспертов к участию в контроле привлекались опытные 

квалифицированные педагоги. Выбор основных вопросов и объектов контроля был 

взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной успеваемости, выполнением 

учебных программ и организацией образовательного процесса, качеством подготовки 

педагогов к урокам. В ходе внутришкольного контроля рассмотрены вопросы: 

- система повторения, дозировка домашних заданий; 

-изучение нормативно - правовой базы по проведению государственной 

(итоговой) аттестации; 

- адаптация обучающихся 1, 5 классов к новым условиям образовательной среды 

школы; 

Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены в ходе 

индивидуального собеседования с педагогами на совещаниях при директоре. 

Формы контроля были отражены в плане и педагоги имели возможность 

ознакомиться индивидуально с вопросами, подлежащими изучению, сроками. 

Формы персонального контроля были использованы при изучении организации 

образовательного процесса в 5-9 классах, что способствовало принятию 

своевременных и нужных решений и рекомендаций. Итоги года  подтвердили 

правильность избранной формы, ее действенность. Большой вклад в повышение 

качества педагогического труда и уровня педагогической культуры учителя вносит 

система взаимопосещений и открытых уроков. В течение года велась работа по 

обмену опытом среди педагогов. В начале учебного года были выбраны схемы 

анализа урока. Графики взаимопосещений уроков составлялись на каждую четверть. 

Среди основных причин отрицательно влияющих на результативность уроков: 

- отсутствие у педагогов умения при изложении материала создавать 

проблемную ситуацию, привлекательности учебной информации; 



14 

 

- отсутствие на уроке ситуации успеха, оценочных технологий; 

- ограниченность форм контроля за успешностью обучающихся в ходе урока; 

- ведущими технологиями урока продолжают оставаться информационно - 

репродуктивные, не всегда ориентированные на личность ученика; 

- отсутствие информатизации образовательного процесса, ориентированных 

на самостоятельную и поисковую деятельность «успешных» обучающихся. 

Выводы: 

С целью совершенствования проведения урока предлагается: 

-  рассмотреть на педагогическом совете  вопросы планирования 

современного урока; 

- спланировать взаимопосещение с целью обмена опыта конструирования 

уроков, проведения самоанализа. 

 

Анализ посещенных уроков учителей  школы проведен в ходе индивидуальных 

бесед с педагогами, представлен в справках. 

 В течение года осуществлялась проверка всей школьной документации: журналы 

- периодичность 1 раз в месяц; личные дела - 1 раз в четверть; дневники учащихся - 1 

раз в четверть; календарно-тематическое планирование - 1 раз в четверть; 

контрольные тетради по предметам - 1 раз в четверть, рабочие тетради - 1 раз в 

четверть. 

Осуществлялись проверки тематического планирования и уровня прохождением 

учебных программ. В ходе внутришкольного контроля по вопросу ведения школьной 

документации особое внимание уделялось классным журналам как основному 

законодательному документу школы. Система этой проверки отражена в плане, 

результаты - в классных журналах.  

 Целью проверки классных журналов было соблюдение единого 

орфографического режима при заполнении дневников учащимися и аккуратность 

их ведения. 

 Было проверено следующее: 

- заполнение страницы дневника, содержащей сведения о школе, директоре, 

учителях, классном руководителе; 

- заполнение страницы дневника, содержащей сведения о расписании уроков, 

звонков, каникул; 

- аккуратность и своевременность ведения дневника учениками; 

- систематичность проверки дневников классным руководителем или 

куратором; 

- проверка дневников родителями. 

 - соблюдение правил ведения классных журналов; 

  - объективность и накопляемость оценок по отдельным предметам или 

циклам; 

  -проверка по устранению замечаний. 

  Результаты контроля обсуждались на совещании при директоре, завуче, 

оперативных совещаниях.  Кропотливая систематическая работа по контролю за 

выполнением требований по ведению классных журналов даёт положительные 
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результаты. В большинстве классных журналов уменьшаются серьёзные ошибки, 

остаются лишь незначительные замечания.  

Проверялось единство требований к ведению тетрадей по русскому, 

иностранному языках, систематичность проверок тетрадей по математике. 

Ведение тетрадей для контрольных работ и по развитию речи, качество 

проверок и работа над ошибками. Итоги контроля обсуждались на совещании при 

завуче, директоре. Гласность итогов проверок рабочих и контрольных тетрадей 

даёт положительный результат, например, качество проверок рабочих тетрадей по 

русскому  улучшилось.  

 В течение года осуществляется контроль над ведением дневников 3-9  

классов, результаты обсуждались на совещании при директоре, совещаниях при 

завуче. Но не всегда дневник является связующей нитью между родителями и 

школой. Не всегда классные руководители и учителя уделяют должное внимание 

дневнику на уроках, не выставляют в дневник оценки за урок. На время проверок 

у некоторой части учеников дневников не было . Вопрос о дневниках должным 

образом не обсуждается на классных часах и родительских собраниях 

      Особое внимание было уделено классно-обобщающему контролю. Этим 

видом контроля были охвачены наиболее важные звенья работы в школе.  

1. Проверка системы учебно-воспитательного процесса во вновь созданных 

классных коллективах 1, 5-х  классов. 

2. Классно-обобщающий контроль в выпускных 9  классов. 

 В процессе наблюдения за процессом адаптации в 5 классе велось 

наблюдение за поведением учащихся на переменах и внеклассных мероприятиях, 

изучались личные дела, проводились беседы с классными руководителями 

(бывшим и новым), учителями – предметниками. Овладевать программным 

материалом способны все, но некоторым не хватает усидчивости и прилежания в 

работе. Данные учащиеся требуют к себе индивидуального подхода, больше 

внимания на уроках, важно чтобы задания, задаваемые этим учащимся, 

соответствовали их уровню подготовки.  

 

Организация образовательного процесса в 5 классе соответствует режимным 

моментам, учебно-методическое обеспечение – заявленным учебным программам, 

учебному плану. Кадровое обеспечение способствует положительному решению 

вопросов учебно-воспитательного процесса. 

По итогам проверки были даны классным руководителям, учителям и 

родителям рекомендации по дифференцированному, индивидуальному подходу в 

обучении и воспитании. 

  

  В результате проведенной целенаправленной работы уменьшилось 

количество пропущенных уроков учащимися без уважительной причины 

(особенно субботнего дня), учащиеся ответственней стали относиться к учёбе. 

     В ходе проверки были посещены уроки, внеклассные мероприятия, занятия  

подготовки к ЕГЭ. 
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     Посещённые уроки, проверка документации, проведённый пробный 

экзамен показали качество подготовки учащихся по курируемым предметам. 

      

     Выводы: 
    1. Главная задача педагогического коллектива – это повышение качества 

знаний учащихся посредствам инновационных технологий и индивидуальной 

работы с каждым ребёнком. 

    2. Необходимо улучшить психолого-педагогическое сопровождение 

обучения и воспитания детей, создать для них благоприятную психологическую 

обстановку в школе и в семье. 

 

 

3. Качество подготовки обучающихся и выпускников                                                  

3.1. Данные об успеваемости и движении обучающихся на 01.06.2020г. 

В 2019-2020 учебном году на 01.06.2020г. в МБОУ  «СОШ №10» 

х.Хапачёв обучалось  32 обучающихся. Из них - на уровне  начального общего 

образования –  17человек; на уровне основного общего образования- 15 

человек;. (Таблица 1,2). 

Образовательные программы в полном объёме освоили 32 обучающихся 

1-9-х классов.  

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 

программу начального общего образования  -100%. 

 Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 

программу основного общего образования -100% 

  

Количество обучающихся школы, успешно освоивших учебные 

программы, составило 100%.  

По итогам 2019-2020 учебного года в МБОУ «СОШ №10»  х.Хапачёв 32 

обучающихся, успевающих на «отлично»  0  обучающихся, успевающих на 

«хорошо» 10 обучающихся. Качество знаний – 31%.  
 

 

 

 

 

 

Таблица1 

 
Показатели 

 

Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 32 чел. 

 Численность учащихся по образовательной программе  

начального общего образования человек 

 

17чел. 

Численность учащихся по   образовательной  программе   основного  общего 15 чел. 
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 образования 

Численность учащихся по   образовательной  программе   среднего  общего 

 образования 

0 чел 

 

 

Таблица 2. 

Сведения о классах, классах-комплектах. 

Наименование Количество класс-комплектов 

 в 2019-2020 учебном году 

I II 

Число 1-4  классов и классов-комплектов.  4 

Число 5-9 классов и классов-комплектов. 4 

Число 10-11 классов и классов-комплектов. 0 

Число 1-11  классов и классов-комплектов (сумма 

строк 01-03). 

8 

Из них (из стр.04) число 1-11 (12) классов и 

классов-комплектов с численностью обучающихся 

менее 25 человек  или менее 14 человек в сельской 

местности. 

8 

 

Таблица 3. 

Контингент обучающихся и его структура на 01.06.2020 года 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам  

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 1 4 4 0 

2 1 4 4 0 

3 1 4 4 0 

4 1 5 5 0 

 итого 4 17 17 0 

5 1 4 4 0 

6 1 4 4 0 

8 1 4 4 0 

9 1 3 3 0 

итого 4 15 15 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 

итого 0 0 0 0 

ВСЕГО 8 32 32 0 
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Итоги успеваемости за 2019-2020 учебный год сведены в таблице 4. 

 
Класс Кол-во  

уч-ся                 

на 

начало 

года 

Кол-во 

уч-ся 

на 

конец 

года 

 

Маль

чики 

Девочки Выбыв

шие 

Прибыв

шие 

Отличники Успев                    

на               

«4» и «5» 

Неуспеваю

щие 

«2» 

СОУ % 

 

успеваемос

ти 

Качество 

знаний 

Классные  

руководители 

1  4 4 2 2 1 1 Х Х Х Х Х Х Кунихова З.С. 

2  4 4 3 1 1 1 0 1 0 43 100 25 Яхутлева А.З. 

3  4 4 2 2 0 0 0 4 0 64 100 100 Лямова Ф.К. 

4  5 5 3 2 0 0 0 2 0 52 100 40 Хачемизова Н.Б. 

Итого  

1-4кл 

17 17 10 7 1 1 0 7 0 47,5 100 41  

5 4 4 1 3 0 0 0 0 0 36 100 0 Цеева М.К. 

6  4 4 2 2 0 0 0 1 0 43 100 25 Мерзаканова А.Н. 

8 4 4 2 2 0 0 0 2 0 50 100 50 Папов Р.Д. 

9  3 3 1 2 0 0 0 0 0 36 100 0 Хачемизова З.А. 

Итого  

5-9кл 

15 15 6 9 0 0 0 3 0 41,6 100 20  

Всего  

 

32 32 16 16 1 1 0 10 0 44,7 100 31  

Аттестов

аны  
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Таблица 5.   Динамика результативности обучения  за 2019г.-2020г. в МБОУ СОШ №10, х.Хапачев 
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За 2020 год все учебные программы выполнены.   

Согласно общешкольному плану в 2020 году администрацией проводился 

различный по форме контроль всех  образовательных предметов.  Особое 

внимание уделялось контролю обучающихся выпускных 5, 6,  7-х и 9-х классов, 

которые прошли, в том числе и независимое тестирование, ВПР по русскому 

языку, математике, обществознанию, окружающему миру, истории, биологии, 

продемонстрировав удовлетворительные результаты.  
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3. 2. Качество знаний обучающихся разных уровней образования  

и выпускников 
                  (Данные об успеваемости и движении обучающихся на 01.06.2019г.) 

 

Уровень учебных достижений 

Успеваемость обучающихся 1-4 классов за 2019-2020 учебный год 

Предметы   
1 2 3 4 

Адыгейская литература 

на русском языке 

Успеваемость н/а 100 100 100 

СОУ  73 100 61 

Качество знаний  100 100 40 

Русский язык 

Успеваемость н/а 100 100 100 

СОУ  43 64 47 

Качество знаний   25 100 40 

Литературное чтение Успеваемость н/а 100 100 100 

СОУ  81 100 61 

Качество знаний  100 100 40 

Математика Успеваемость н/а 100 100 100 

СОУ  59 82 52 

Качество знаний  50 100 60 

Изобразительноеискусство Успеваемость  н/а 100 100 100 

СОУ  100 100 78 

Качество знаний  100 100 100 

Технология Успеваемость н/а 100 100 100 

СОУ  100 100 78 

Качество знаний  100 100 100 

Физическая культура Успеваемость  н/а 100 100 100 

СОУ  100 100 100 

Качество знаний  100 100 100 

Английский язык Успеваемость  н/а 100 100 100 

СОУ  59 100 47 

Качество знаний  50 100 40 

Окружающий мир Успеваемость н/а 100 100 100 

СОУ  59 100 61 

Качество знаний  50 100 40 

Музыка Успеваемость  н/а 100 100 100 

СОУ  100 100 78 

Качество знаний  100 100 100 

 

Общий %  

успеваемости 

 

 

100 100 100 

 

Общий %  

качества знаний 

 

 25 

100 40 

 
Общий %  

СОУ 

 43 

64 52 
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3. Качественная успеваемость по предметам  учебного плана  

за 2019-20 учебный год 

 

 
 

 

Анализ показателей качественной успеваемости по предметам   во 2-4 

классах   свидетельствует о том, что  федеральный государственный 

образовательный стандарт по русскому языку, иностранным языкам, 
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0
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окружающему миру, математике, литературному чтению освоен 

обучающимися на качественно высоком уровне.   
 

 

4.Состояние и действенность качества преподавания и организации процесса 

обучения в 5-11 классах. 

1.Успеваемость учащихся 5-9 классов за 2019-2020 учебный год 

Предметы             % 
5 6 8 9 

Учителя  

Адыгейская 

литература на 

русском 

Успеваемость 100 100 100 100 Ширинова Л.Н.. 

СОУ 43 100 68 79 

Качество знаний 25 100 50 67 

Русский язык 

 

 

 

Успеваемость 100 100 100 100 Хачемизова З.А. 

СОУ 50 52 50 36 

Качество знаний  
50 25 

50 0 

Литература Успеваемость 100 100 100 100 Хачемизова З.А. 

СОУ 66 66 68 55 

Качество знаний 75 75 50 67 

Математика Успеваемость 100 100 100 100 Рыкунова Л.А. 

СОУ 59 66 50 36 

Качество знаний 50 75 50 0 

Геометрия Успеваемость   100 100 Рыкунова Л.А. 

СОУ   50 55 

Качество знаний   50 67 

История Успеваемость 100 100 100 100 Папов Р.Д. 

СОУ 57 57 59 56 

Качество знаний 75 75 50 52 

Обществознание Успеваемость 100 100 100 100 Папов Р.Д. 

СОУ 66 75 68 36 

Качество знаний 75 75 50 0 

География Успеваемость 100 100 100 100 Мерзаканова А.Н. 

СОУ    36 66 68 36 

Качество знаний 0 75 50 0 

Биология Успеваемость 100 100 100 100 Мерзаканова А.Н. 

СОУ 68 59 59 36 

Качество знаний 68 50 50 0 

Химия Успеваемость   100 100 Мерзаканова А.Н. 

СОУ   50 36 

Качество знаний   50 0 

ИЗО 

 

 

Успеваемость 100 100 100  Хакуринова С.М. 

СОУ 100 100 100  

Качество знаний 100 100 100  

Музыка Успеваемость 100 100 100  Хакуринова С.М. 

СОУ 100 100 100  

Качество знаний 100 100 100   
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Английский 

язык 
Успеваемость  100 100 100 100 Цеева М.К. 

 
СОУ 59 75 50 36 

Качество знаний 50 75 50 0 

Физическая 

культура 
Успеваемость 100 100 100 100 Тлюстангелов А.А. 

СОУ 100 100 100 100 

Качество знаний 100 100 100 100 

Технология Успеваемость  100 100 100  Аутлев А.Р 

СОУ 100 100 100  

Качество знаний 100 100 100  

Информатика Успеваемость   100 100 Аутлев А.Р. 

 СОУ   64 71 

 Качество знаний   100 68 

 
Общий %  

успеваемости 

 

100 100 

100 100 

 

 
Общий %  

Качества знаний 

 

0 25 

50 66 

 

85 

 
Общий %  

СОУ 

 

36 43 

50 65 

 

83 
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Динамика качества предоставляемых образовательных услуг 

в 5-9 классах по итогам 2019-2020г. 

 
 

 
 

 

Диаграмма показывает показатели успеваемости и качества знаний. 

Крайне важной является деятельность школы по вооружению 

обучающихся базовыми знаниями,  предупреждение неуспеваемости. Можно 

сделать вывод о положительной динамике в решении вопроса о 

предупреждении неуспеваемости и второгодничества.  

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие населенные пункты Республики 

Адыгея и Шовгеновского района) и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития школы.  

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении 

обучающимися образовательных стандартов обязательного минимума 

содержания образования. 

Регулярно администрация школы рассматривала в течение 2019-2020 

учебного года вопросы успеваемости, пропусков и правонарушений 

«трудных» учащихся. В целях снижения количества пропущенных без 

уважительных причин уроков проводились следующие мероприятия: 

- своевременное выявление причин отсутствия обучающихся на уроке;   

- отчеты классных руководителей по работе с учащимися, 

пропускающими занятия без уважительных причин; 

- посещение классными руководителями семей обучающихся, склонных 

к прогулам; 

- индивидуальная работа с родителями учащихся, пропускающими 

уроки без уважительных причин. 
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 Классным руководителям более оперативно действовать в случае 

выявления обучающихся, склонных к пропускам уроков без уважительных 

причин. Необходимо также использовать учебные занятия и внеклассные 

мероприятия для того, чтобы у учащихся появился интерес к учебе, вера в 

получение, как основного, так и среднего образования. 

 

 

 

3.3. Итоги годовой промежуточной аттестации. 

 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 5-8-х классов  была 

проведена в мае 2020 г. в соответствии с Положением о годовой 

промежуточной аттестации обучающихся и графиком годовой 

промежуточной аттестации МБОУ «СОШ №10» х. Хапачев, утвержденным 

приказом  №44 от 21.04.2020 года. Годовая промежуточная аттестация 2019 – 

2020 учебного года проводилась в следующих формах: письменные 

контрольные работы, тестовые письменные работы. Весь экзаменационный 

материал прошел внутришкольную экспертизу. Материал был утвержден 

директором школы. Годовая промежуточная аттестация проводилась по 

предметам учебного плана. Выбор предметов для годовой промежуточной 

аттестации был рассмотрен и одобрен в начале учебного года на заседаниях   

и оглашен на первом заседании педагогического совета школы. 

  

3.3.1.Итоги промежуточной  аттестации  обучающихся начальной школы 

К  промежуточной аттестации были допущены 100%  учащихся 2-4 

классов. При проведении промежуточной аттестации учащихся использовались 

следующие формы экзаменов: контрольное тестирование, контрольный диктант 

с грамматическим заданием.   Результаты отражены в таблице. 

 

 

Класс Предмет

ы 

Кол-во 

ученико

в 

кол-во 

учеников

, выпол-

няв-ших 

работу 

Выполнили % 

успе-

вае-

мости 

% 

качес

тва 

знани

й 

% 

СОУ 

ФИО учителя 

«5» «4» «3» «2

» 

2 Русский 

язык 

4 4 0 2 2 0 100 50 50  Яхутлева А.З. 

Математ

ика  

4 4 5 1 2 0 100 50 59 Яхутлева А.З. 

3 Русский 

язык 

4 4 0 4 0 0 100 100 64 Лямова Ф.К. 

 

 

 

Математ

ика  

4 4 0 4 0 0 100 100 64 Лямова Ф.К. 
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Сравнительные показатели обученности учащихся 2-4 классов по итогам промежуточной 

аттестации и итогам 2019-2020 учебного года 

 

 

Выводы:                 

Обучающиеся  2 –4- х   классов, в целом, справились с  комплексной 

работой и показали хороший уровень знаний. Общий процент успеваемости -

100 %,  качественный показатель – от 50 %. 

Предложения: 

 в план работы  по преемственности  на 2019-2020 учебный год 

включить обсуждение вопросов по темам  «Приемы смыслового чтения», 

«Приемы формирования и развития  регулятивных и познавательных УУД»   

 администрации школы спланировать персональный   ВШК  по 

выявленным проблемам в  ходе проведения промежуточной аттестации 

учащихся 2-4 классов 

 

 

3.3. Итоги промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 классов 

 

 

 

 

4 

Русский 

язык 

5 5 0 3 2 0 100 60 53 Хачемизова 

Н.Б. 

Математ

ика  

5 5 1 2 2 0 100 60 60 Хачемизова 

Н.Б. 

Класс Предмет

ы 

Количес

тво 

уч-ся 

кол-во 

учеников

, выпол-

нивших 

работу 

Выполнили % 

успе-

вае-

мости 

% 

качест

ва 

знаний 

% 

СОУ 

ФИО 

учителя «5» «4» «3» «2

» 

5 Русский 

язык 

4 4  2 2  100 50 50  Хачемизова 

З.А. 

Математ

ика  

4 4  2 2  100 50 50 Рыкунова 

Л.А. 

6 Русский 

язык 

4 4 1 1 2  100 50 59  Хачемизова 

З.А. 

Математ

ика  

4 4 1 2 1  100 50 66 Рыкунова 

Л.А. 

 

8 

Русский 

язык 
4 4 1 1 2  100 50 59 Хачемизова 

З.А. 

Математ

ика 
4 4 1 1 2  100 50 59 Рыкунова 

Л.А. 

9 Русский 

язык 
3 3   3  100 0 36  Хачемизова 

З.А. 

Математ

ика  
3 3   3  100 0 36 Рыкунова 

Л.А. 



28 

 

Из таблицы следует: качественнее всего (более 60%)  промежуточную аттестацию 

прошли учащиеся 6  класса при 100%-ой успеваемости (кл. руководитель Мерзаканова А.Н.). 

Наименьший результат качества при 100% успеваемости показали учащиеся 9 класса  по 

математике и русскому языку (0%)учитель – Хачемизова З.А. 

 

 

3.4. Результаты государственной  итоговой аттестации. 

 

3.4.1.Уровень сформированности предметных компетенций   

выпускников 9классов. 
 

В 2019-2020 учебном году в школе были созданы оптимальные условия 

для выполнения государственных образовательных стандартов и подготовки 

выпускников к  государственной итоговой аттестации.  

         Просматривается планомерный, непрерывный характер подготовки к 

проведению  

государственной  итоговой аттестации выпускников: обсуждение 

государственной итоговой аттестации на заседании Педагогического совета, 

корректировка планов по повышению качества образования, ВШК, 

методической работы с учетом  результатов пробных экзаменов,  региональных 

и всероссийских проверочных работ  с требованиями государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования. 

На основании  Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

(далее ГИА) по образовательной программам основного общего образования,  

утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013г. № 1394,  в школе  

был разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Реализация плана осуществлялась  по следующим направлениям:  

 нормативно-правовое, 

 внутришкольный контроль 

 информационное обеспечение;  

 мероприятия по организации ОГЭ;  

 работа с учащимися 

 организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 

 работа с педагогическими кадрами 

 работа с родителями 

 

Контроль уровня качества обученности учащихся 9 класса осуществлялся 

посредством проведения контрольных работ, контрольных тестов, тестовых 

заданий различного уровня, репетиционного тестирования.  

Контроль качества преподавания предметов осуществлялся путем 

посещения уроков, проведения тематических проверок администрацией  

школы.  
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По итогам проверок проводились собеседования с учителями, давались 

конкретные рекомендации по повышению предметных компетенций учащихся, 

внедрялись индивидуальные образовательные маршруты учащихся.  

            Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА (ОГЭ) через:   

 систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ в 9-го класса (анализ деятельности 

учителей математики,  русского языка, обществознания  и др.);   

 работу учителей-предметников со слабоуспевающими  и 

высокомотивированными учащимися; 

 организацию повторения учебного материала по предметам в период 

подготовки к государственной итоговой аттестации;  

 проверку выполнения программного материала по предметам учебного 

плана;  

 проверку школьной документации; 

 контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9- го класса; 

 оформление стенда и размещение информации на страницах школьного 

сайта  по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

 организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным 

предметам по подготовке к экзаменам;  

 

В течении 2019-2020 учебного года  проводились дополнительные учебные 

разноуровневые занятия,  на которых систематически проводились 

инструктажи по обучению выпускников правилам заполнения бланков, 

отрабатывались задания повышенной сложности, велась работа по устранению 

пробелов в знаниях и умениях обучающихся. Педагоги в системе  проводили 

внутришкольное тестирование в полной и тематической формах, осуществляли  

консультирование (индивидуальное и групповое) по предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию, при этом активно использовались 

INTERNET-ресурсы: www.gia.edu.ru,  www.fipi.ru,www.sdamgia.ru,  

www.statgrad.mioo.ru. 

 Было организовано проведение тематических административных работ, 

тренировочных и диагностических работ в форме ОГЭ. Результаты всех работ 

анализировались, составлялись отчеты с указанием типичных ошибок и 

индивидуальных рекомендаций по коррекции пробелов, своевременно 

информировались родители выпускников на родительских собраниях, при 

личных встречах.  

 Педагогом – психологом  были проведены диагностики, направленные  

на  изучение интересов и склонностей учащихся 9- го-х класса в различных 

сферах деятельности (методика «Карта интересов» (А.Е. Голомшток), 

диагностика по выявлению уровня депрессивного состояния у учащихся 

методика «Самоопросник CES-D»),  изучен уровень готовности учащихся 9-х 

классов к сдаче ОГЭ, который включал в себя такие параметры, как знакомство 

с процедурой сдачи ОГЭ, уровень тревоги, владение навыками самоконтроля; 

исследование уровня обучаемости учащихся 9-ых классов по методике 

http://www.sdamgia.ru/
http://www.statgrad.mioo.ru/
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«ШТУР» (тест умственного развития), где были изучены такие мыслительные 

операции, как выявление аналогий, общая осведомленность, выделение 

лишнего, обобщение,  логическое мышление. 

  Совместно с классными руководителями  была организована групповая 

работа в форме классных часов по программе «Путь к успеху» на тему: «Как 

лучше подготовиться к экзаменам», «Как справиться со стрессом на экзамене». 

Педагогом-психологом разработаны и доведены до учащихся и их родителей 

психологические памятки с рекомендациями участникам ОГЭ. 

  

3.4.2. Результаты  государственной итоговой аттестации   в 9 классе 

 

Всего в 9 классе МБОУ «СОШ №10» х. Хапачев обучалось 3 человека. 

      К государственной итоговой аттестации в  9-м классе были допущены 3 

ученика, освоивших  основные образовательные программы основного общего 

образования. В соответствии с приказом УО МО «Шовгеновский район» № 101 

от 08.04.2020г. «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях, подведомственных УО администрации 

МО «Шовгеновский район» в 2019- 2020 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19)» итоговые оценки по предметам выставлены на основе 

четвертных оценок.    
 

           В 2020 -2021 учебном году  работа по повышению  качества образования 

обучающихся 9-го класса будет продолжена  через активное  внедрение в 

образовательный процесс  личностно-ориентированных технологий,  

тематический  контроль,  учет   индивидуальных достижений  обучающихся, 

вовлечение высокомотивированных  учащихся  в дистанционные олимпиады 

различного уровня. 

 
                

 

3.5.Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной 

направленности (предметные олимпиады, конкурсы, турниры) 

 

3.5.Участие во Всероссийской  олимпиаде школьников. 

  

Обучающиеся МБОУ «СОШ №10» х. Хапачев принимают активное участие 

в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях различного уровня. В 

соответствии  с приказом по МБОУ «СОШ№10» х. Хапачев «Об организации 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ 

«СОШ №10» х. Хапачев в 2019-2020 учебном году» от  30.10.2020 №38,в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно- исследовательской деятельности, создания условий для поддержки 



31 

 

одаренных детей  был проведен I школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по утвержденному графику.  

В I этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 13 

обучающихся МБОУ «СОШ№10» х. Хапачев.  

Оценка олимпиадных работ проводилась по рейтингу. 

Школьный  этап проводился  по  единым    олимпиадным  заданиям, 

 разработанным  педагогами в рамках муниципальных МО. В ходе проведения 

олимпиады не были выявлены нарушения.  

На основании рейтингов по работам предоставленных работ учащихся был 

составлен список победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаны победителями школьного этапа 

олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. 
 

 

4. Воспитательная работа 

 Ученики школы активно включились в работу по благоустройству 

территории школы, школьного двора. Проводились ежемесячные трудовые 

десанты до марта 2020 года.  

Большое внимание в течение года уделялось профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Для всех классов проводились беседы на 

общешкольных линейках. Учащиеся 1-4 классов участвовали в викторине и 

конкурсе рисунков, посвященных ПДД. Ребята из отряда ЮИД провели 

множество бесед, интереснейших мероприятий, агитбригад по соблюдению 

правил дородного движения.  

В 2020  году ребята тесно сотрудничали с учителями – предметниками и 

классными руководителями, помогая организовать и провести тематические 

классные часы, викторины и конкурсы в он-лайне во время дистанционного 

обучение. 

В условиях профилактики и предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекцией (Covid-19) были запрещены массовые мероприятие. 

В связи, с чем многие мероприятие проводились внутри отдельно взятого 

класса.   

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию школьников. В 

феврале  в  школе прошло мероприятие, посвящённое освобождению Адыгеи 

от фашистских захватчиков. 

Так же в феврале прошла викторина, посвященная Дню защитника 

Отечества.  

В начале учебного года  распределили и закрепили за каждым классом 

определенную школьную территорию.  

В течение года классы выходили на уборку. В течение учебного года 

проводились рейды по проверке школьной формы, дневников, тетрадей. Итоги 
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проверок мы доводили до сведения обучающихся на экране соревнований 

между классами. 

«Дни матери», проводимые в школе, стали уже традиционными и дарят 

символические подарки, сделанные своими руками. Такие праздники сближают 

и улучшают отношения в семье. 

В феврале и марте районные соревнования «А ну-ка, парни»  «А ну-ка 

девушки были отменены. 

В сентябре в начальных классах был проведён единый классный час, 

посвящённый 75 летию Великой Победы.  

Внеурочная, внеклассная деятельность, которая предполагает 

неформальное общение педагогов и подростков, дает возможность для 

реализации пристрастий и особенностей ребят, развитие их индивидуальности, 

общения со сверстниками, которое воспринимается подростками как нечто 

очень важное. 

Эффективность воспитательной работы с подростками во многом зависит 

от того, насколько хорошо педагоги знают особенности этого возраста, 

работают ли индивидуально с каждым подростком. Подростковый возраст – это 

время становления характера. Именно в такой период важно вовлечь ребят в 

общественную жизнь с целью воспитания у них гражданских качеств. 

С подростками  надо быть внимательным к их индивидуальности и их 

интересам.  

 

5.  Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации МБОУ 

«СОШ№10» х. Хапачев является кадровая политика. Общее число педагогов  (с 

внутренними и внешними совместителями), в том числе учителей – 14, педагог-

психолог-1, воспитатель-2. Из них имеют высшую квалификационную 

категорию  3 педагогических работника. Средний возраст учителей – 37 лет. 

С целью совершенствования педагогического мастерства в 2020  году 14 

педагогов повысили свою квалификацию на базе различных учреждений. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса школы соответствует 

требованиям, предъявляемым ОУ, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО. Укомплектованность штатов 100%. В школе сложился стабильный 

коллектив педагогов профессионалов, реализующий общую цель в 

соответствии с программой развития, миссией и политикой ОУ. Разработаны 

должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения. 

МБОУ «СОШ№10» х. Хапачев полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами по всем предметам учебного плана. 100% педагогов 

обучены по Федеральным государственным образовательным стандартам НОО, 

ООО и СОО.   
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На протяжении всего учебного года педагоги повышали свою 

квалификацию: принимали участие в региональных, муниципальных 

дистанционных семинарах,  курсах, краткосрочные курсы по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, обучались в учебно-методическом центре ГО и ЧС, работали по 

обобщению и распространению передового педагогического опыта. 

        В целях повышения категорированности педагогических работников в 

новом учебном году  необходимо уделить этому вопросу более пристальное 

внимание и  продолжить активную работу по сопровождению педагогических 

работников с целью успешного  прохождения процедуры аттестации  на 

первую и высшую квалификационную категорию. 

 

6. Состояние и эффективность методической работы 

 

Методическая работа в школе организована как целостная система. В 

структуру управления научно-методической, инновационной и 

экспериментальной работы в образовательную организацию  входят:  директор, 

заместитель директора по УВР. 

Работа с педагогами  осуществлялась  по методической проблеме 

«Развитие профессионального взаимодействия на основе использования 

образовательных технологий  - ключевой фактор повышения 

профессиональной компетентности педагогов, повышение качества 

образования и развития детей». 

Задачи: 

 обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС)   основного общего 

образования; 

 развитие системы « горизонтальных»  связей в педагогическом коллективе; 

 способствовать формированию системы универсальных учебных действий 

средствами современных образовательных технологий; 

   С целью реализации  цели  и поставленных  задач   были использованы   

следующие  направления  и формы методической работы. 

 1.Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Учет особенностей кадрового  состава; 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы; 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

2. Участие педагогов в работе  районных предметных и сетевых групп. 

3. Работа по выявлению, обобщению  и распространению педагогического 

опыта. 

Информационное обеспечение методической работы  

 

Формы работы: 

 Педагогические советы. 

 Семинары. 

 Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 
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 Методические недели на школьном уровне. 

 Предметные недели. 

 Информационно-методическоеобслуживаниеучителей. 

 Мониторинг качества образования. 

 Повышение квалификации, педагогическогомастерства. 

 Аттестация педагогических и руководящих работников. 

 Участие  педагогов в конкурсах и конференциях. 

 

 

6.1. Аттестация педагогических работников 

 

    . 

    В 2019 -2020 году   аттестация педагогических работников не 

проводилось.  

 В целях повышения категорированности педагогических работников в 

новом учебном году  необходимо уделить этому вопросу более пристальное 

внимание и  продолжить активную работу по сопровождению педагогических 

работников с целью успешного  прохождения процедуры аттестации  на 

первую и высшую квалификационную категорию. 

               Ряд учителей имеют свои методические копилки с ИКТ-технологиями. 

Для подготовки уроков более 60% учителей используют возможности 

Интернет-ресурсов.  

 Учителя организовывали участие школьников в сетевых, дистанционных 

формах дополнительного образования (конкурсы, викторины, дистанционные 

олимпиады). 

          На основании вышеизложенного необходимо отметить что:   

1. Методическая работа  в образовательном учреждении  проводится в 

системе и представляет непрерывный процесс, постоянный, повседневный 

процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и 

региональными семинарами и конференциями, профессиональными 

конкурсами различного уровня; 

2.Учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной 

деятельности, пополняются методические копилки учителей. 

Для  успешного   решения  проблем  необходимо в  2021 году  

спланировать деятельность методической сети  образовательного учреждения  

по теме:  «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цель: 

Создавать оптимальные  условия для повышения квалификации каждого 

педагога, их профессионального взаимодействия. 

Задачи: 

1.Продолжить работу по совершенствованию  и распространению  

педагогического мастерства учителей, развития   мотивации  посредством их 

участия в деятельности методической сети школы, района,  в конкурсах 
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профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах; 

подготовить наиболее интересные методические материалы к публикации на  

различном уровне. 

1) Активизировать деятельность администрации  образовательного 

учреждения. 

7.  Работа службы школьной медиации 

Основная цель службы школьной медиации - формирование благополучного, 

гуманного и безопасного пространства для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных 

жизненных ситуаций. 

Основные задачи: 

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются 

дети, а также их остроту; 

 обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части 

защиты прав и интересов детей; 

 создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем 

и задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

 оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 

        В течение года были проведены заседания, на которых решались 

организационные  и просветительские вопросы,  провели  ознакомительный  

семинар школы «Работа школьной службы медиации», обучение обучающихся 

и учителей- членов службы школьной медиации, консультирование законных 

представителей несовершеннолетних, специалистов, работающих с 

участниками реализуемых воспитательные программы.     

Задачи службы медиации в школе на следующий год: 

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной 

работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения 

учащихся; 

 повысить квалификацию работников образовательной организации по защите 

прав и интересов детей; 

 оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

9.1. Материально-технические условия 

 Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного 

общего образования и обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

требований к результатам освоения основной образовательной программы  

начального общего образования и основного общего образования;  
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2) соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются  гардеробы для обучающихся, 

санузлы, места личной  гигиены);  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

  Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к 

территории организации, зданию школы. 

 Школа находиться в на окраине хутора, периметр территории школы – 

620м. Территория школы огорожена по периметру, хорошо освещается. Общая 

площадь земельного участка, занятого под школу составляет 4 250 м2. Общая 

площадь здания школы 1044 кв.м., проектная мощность - 100 учащихся. 

На территории школы расположено главное здание школы, котельная 

школы (ОПО), двухэтажное здание дошкольного образования. Опасных 

объектов вблизи школы не имеется 

Характеристика зданий МБОУ «СОШ№10» х. Хапачев, его особенности: 

- основное здание школы – двухэтажное, п-образное, кирпичное здание с 

железо бетонным перекрытиями, имеющее 5 выходов, чердак, 2018г. постройки, 

входные двери: 1 – металлопластиковые с внутренним замком. 

 - 2 здание – котельная, 2018 года постройки, металлическое одноэтажное 

здание. 

- 3 здание – здание дошкольного образования, двухэтажное кирпичное, 

площадь 627 кв. метров, с четырьмя выходами, 2018 года постройки.. 

Материально-техническая база находится в удовлетворительном 

состоянии. Школа имеет 11 предметных кабинетов: один компьютерный класс, 

кабинеты: химии, физики, с лаборантскими,  русского языка и литературы, 

истории и обществознании, технологии и 4 кабинета начальных классов.  

Имеются актовый зал на 50 мест, столовая, библиотека спортивный зал, 

оборудованный душевыми кабинками и раздевалкой, медицинский кабинет, 

для занятий спортом оборудованы открытые спортивные площадки: 

волейбольная площадка, баскетбольная площадка. 

Количество компьютеров в школе, используемых в учебном процессе - 

11. В школе создана локальная сеть, осуществлен выход в Интернет (проводной 

и беспроводной Wi-Fi).  

 Школа оснащена кабинетом психолога , токарной мастерской. 

Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными 

задачами, происходило за счёт бюджетных (федеральный и муниципальный 

бюджет) ассигнований. Пополнение  учебного оборудования, технических 

средств, новых современных технологий позволяет повысить качество 

образования учащихся. 
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  Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд 

школы, поэтому определяются приоритеты и задачи решаются постепенно.  

 

9.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

  Безопасность МБОУ «СОШ№10» х. Хапачев является приоритетной в 

деятельности администрации школы и педагогического коллектива. Объектом 

этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов  и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы  

включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.   Реальные   

условия   современной   жизни   подтверждают несомненную актуальность 

изучения и обеспечения безопасности. Комплексная безопасность школы 

достигается в процессе осуществления следующих основных мер и 

мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система 

автоматической пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 6 внешних камер 

видеонаблюдения по периметру здания школы. 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на 

основе разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на 

территорию школы разрешается автомобильному транспорту экстренных 

аварийных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления 

ЧС и ПБ, управления внутренних дел, газовой службы, водоканала, тепловых 

сетей, электросетей при выводе их из строя. Допуск указанного автотранспорта 

разрешается администрацией школы при проверке у водителей 

сопроводительных документов и документов, удостоверяющих личность 

водителя. 

 В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая 

собой стационарную кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту 

охраны. Эта сигнализация предназначена для скрытого и экстренного вызова 

группы задержания вневедомственной охраны и группы немедленного 

реагирования. Она находится в рабочем состоянии постоянно и ежедневно 

проверяется сотрудниками школы, отвечающими за безопасность, с 

обязательной регистрацией в журнале. 

 

  9.3.  Оценка библиотечноинформационного обеспечения                  

В течение 2020  года школьная библиотека вела работу с учетом разделов 

общешкольного плана. 
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Библиотека  расположена на 2 этаже школы. 

Школьная библиотека занимает изолированное приспособленное 

помещение. 

Абонемент находится в открытом доступе пользователя художественной и 

методической литературой, совмещен с читальным залом.  

Библиотечное оборудование: 

стеллажи -3, столы -2, стулья -4, шкафы книжные -1 

Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Организует работу библиотеки 1 человек – библиотекарь. 

Выполнялось информирование о новом поступлении в библиотеку.  

Фонд учебников расположен в закрытом доступе, отдельно от абонемента, 

выдается только по требованию и необходимости. Заказ учебников 

составляется на основании Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в ОУ на 2019-2020 учебный год и 

рекомендаций министерства образования Республики Адыгея. Прием и 

техническая обработка поступивших изданий проводится согласно 

действующим документам, все издания заносятся в учетные документы 

библиотеки.  

Учащиеся на 100% обеспечены учебниками из фонда школьной 

библиотеки. Читатели пользовались энциклопедией и словарями. В конце 

учебного года  по графику проходит сдача учебников по классам. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе 

читателей. Книги в библиотеке расставлены соответственно технологии работы 

школьной библиотеки  по ББК. Отдельно расположена методическая 

литература, подписные издания, справочно-библиографические издания. 

Все это позволяло вести качественное обслуживание читателей в 

библиотеке. 

Школьная библиотека – теплый уголок внутри школы. Здесь можно 

спокойно посидеть, отдохнуть, почитать, полистать книги и журналы, 

подобрать материалы к докладу или реферату. И главная задача библиотекаря – 

создать и обустроить этот уютный, теплый уголок для ребят. 

Выводы 
Библиотека – это важное звено школы. Функции, которые осуществляет 

библиотека, не сводятся к одной лишь информационной составляющей. На 

библиотекаре лежит глубокая воспитательная деятельность. Многое, что 

происходит у нас в школе, проходит через библиотеку. Но для более 

совершенной ее работы необходимо следующее: 

 Требуется постоянное обновление книжного фонда. Существующий фонд 

художественной литературы приходит в ветхое состояние, так как обновляется 

не достаточно, для этого необходимы средства. 

 Необходима подписка на детские и юношеские журналы. 
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Заключение 

 

В 2021 календарном году предлагается сфокусировать внимание педагогов 

и администрации школы, помимо ранее заявленных задач, на следующих 

направлениях работы:  

 

 внедрение профессиональных стандартов, совершенствование школьной 

нормативной базы и программного обеспечения общеобразовательных программ 

основного и дополнительного образования, программ внеурочной деятельности;  

 внедрение образовательной программ начального общего образования, 

основного общего образования на основе ФГОС;  

 рост эффективности деятельности школы за счет повышения 

исполнительской дисциплины педагогических работников;  

 совершенствование системы подготовки обучающихся к олимпиадам и 

конкурсам;  

 развитие кадрового потенциала школы, повышение требований к 

педагогическим кадрам в связи с внедрением профессиональных стандартов;  

 функционирование многоуровневой системы подготовки обучающихся 

основной и средней школы к государственной итоговой аттестации;  

 обновление системы работы методической службы школы по 

сопровождению инновационной и методической работы педагогов в условиях 

внедрения ФГОС и профессиональных стандартов;  

 развитие системы дополнительного образования в школе, апробация 

новых курсов дополнительного образования;  

 оптимизация финансово-экономической деятельности школы;  

 обновление материально-технической базы (по направлениям);  

 участие в профессиональных конкурсах ; 

 систематизация накопленного материала, публикации школьного, 

районного и республиканского уровня в средствах массовой информации, 

сборниках, интернет-порталах. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 

Образовательная деятельность Человек/% 

1.1 Общая численность учащихся 30 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

13 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

17 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

10/ 33% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

В соответствии с 

приказом УО МО 
«Шовгеновский район» 

№ 101 от 08.04.2020г. 

«Об организации 
образовательного 

процесса в 
общеобразовательных 

организациях, 

подведомственных УО 
администрации МО 

«Шовгеновский район» в 

2019- 2020 учебном году 
в условиях профилактики 

и предотвращение 

распространения новой 
коронавирусной 

инфекции (Covid-19)» 

итоговые оценки по 
предметам выставлены 

на основе четвертных 

оценок. 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

В соответствии с 
приказом УО МО 

«Шовгеновский район» 

№ 101 от 08.04.2020г. 
«Об организации 

образовательного 

процесса в 
общеобразовательных 

организациях, 

подведомственных УО 
администрации МО 

«Шовгеновский район» в 
2019- 2020 учебном году 

в условиях профилактики 

и предотвращение 
распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (Covid-19)» 
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итоговые оценки по 
предметам выставлены 

на основе четвертных 

оценок. 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

- 

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 

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 

0/0% 

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 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3/ 100% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

0/0% 
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общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

15/93, 25% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7/ 47,25% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1/ 6,75% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1/6,75% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3/ 20,25 % 

1.29.1 Высшая 3/20,25% 

1.29.2 Первая 0/0% 

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 6/ 40,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1/ 6,75% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/33,75% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/13,5% 

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 

16/50% 

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 

Человек16/ 50% 
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административно-хозяйственных работников 

2. 

Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 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 

50 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

30/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

15 кв.м 

 


