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 Самообследование деятельности МБОУ СОШ пгт. Смирных проводилось в 

соответствии с: 

 пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка самообследования образовательной организации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 приказом директора МБОУ СОШ пгт. Смирных от 26.03.2021 г. № 68 «О 

проведении самообследования» и на основании показателей образовательной 

организации, подлежащей самообследованию. 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» Сахалинской области 

Вид образовательного 

учреждения 

Средняя общеобразовательная школа 

Форма собственности Муниципальная 

Тип Бюджетное 

Виды деятельности Начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование 

Юридический и фактический 

адрес 

694350, Российская Федерация, Сахалинская 

область, пгт. Смирных, ул. Маяковского, 6 

Телефон 8 (42452) 42-5-95 

Факс 8 (42452) 42-5-95 

Е-mail smirnih_school@mail.ru 

Официальный сайт soshsmirnykh.unosmirnih.ru 

Дата создания 1957 год 

Лицензия 65Л 01 № 0000455 на право ведения 

образовательной деятельности выдано 

Министерством образования Сахалинской области, 

регистрационный № 133-Ш от 27 октября 2015 

года 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

65А 01 № 0000140, регистрационный № 133-Ш от 

05 ноября 2015 года, выдано Министерством 

образования Сахалинской области 

Учредитель Администрация муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» Сахалинской 

области 

 

Основным видом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с 

учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических), образовательных потребностей и возможностей, 

склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, общей культурой, социально адаптированной. 

В школе реализуются современные педагогические и информационные 

технологии как условие развития личностных качеств и ключевых компетенций 

учащихся, реализуется программа проектной и исследовательской деятельности, 

осуществляется предпрофильная подготовка. 
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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Управление школой осуществляется на основе ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава школы, нормативно-правовых актов образовательного 

учреждения: Положение о педагогическом совете, Положение Совете родителей, 

Положение об ученическом самоуправлении. 

В школе проводится большая работа по демократизации школьной жизни, 

созданию правового пространства. Для участия в управлении школой созданы 

дополнительные структуры: Совет родителей, творческие и проблемные группы, 

отработана модель научно-исследовательской работы учителей и обучающихся, 

самоуправления учащихся. 

Общее управление МБОУ СОШ пгт. Смирных осуществляет директор Пушкель 

Галина Федоровна, «Отличник народного просвещения». 

Заместители директора:  

1. Белякова Галина Владимировна 

2. Овсянникова Татьяна Александровна 

3. Ермолина Ирина Владимировна 

4. Джебжиняк Надежда Ивановна 

5. Боронина Анна Валерьевна 

осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют 

информационную, оценочно-аналитическую, мотивационную, организационно-

исполнительскую, контрольно-регулировочную функции. 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Осуществляет оперативное руководство деятельностью ОО, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации управление 

жизнедеятельностью ОУ, координирует действия всех участников 

образовательного процесса. 

Совет родителей Осуществляет сотрудничество с органами управления ОО, 

администрацией по вопросам совершенствования образовательного 

процесса, организации внеурочного времени обучающихся; 

Рассматривает вопросы: 

 по созданию условий по охране жизни и здоровья 

обучающихся; 

 защиты законных прав и интересов несовершеннолетних; 

 организации и проведения общешкольных мероприятий. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 
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 координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в школе организована работа 

методического совета, а также предметных методических объединений учителей 

математики, физики, информатики; учителей химии, биологии, географии; учителей 

физической культуры, учителей русского языка и литературы; учителей английского 

языка; учителей начальных классов; классных руководителей. Для решения отдельных 

вопросов созданы временные творческие группы педагогов. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

Управление в школе осуществляется на основе сотрудничества, соуправления с 

опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива, родителей, 

общественности, обучающихся. Все подразделения взаимодействуют между собой 

согласованно. 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ пгт. Смирных организуется в 

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

Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС среднего 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами начального общего образования (ООП 

НОО), основного общего образования (ООП ООО), среднего общего образования (ООП 

СОО), включая учебные планы, годовой календарный график, расписанием занятий. 

 

Школа реализует основные общеобразовательные программы: 

№ 

п/п 

Наименование программы Уровень 

образования 

Нормативный 

срок обучения 

Форма 

обучения 

1. Основная 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования (в соответствии с 

ФГОС НОО) 

Начальное 

общее 

образование 

4 года 

(1-4 классы) 

очная 

2. Основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования (в соответствии с 

Основное общее 

образование 

5 лет 

(5-9 классы) 

очная; 

заочная 
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ФГОС ООО) 

3. Основная 

общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования (в соответствии с 

ФГОС СОО и ФК ГОС). 

Среднее общее 

образование 

2 года  

(10-11 классы) 

очная 

3 года 

(10-12 классы) 

заочная 

 

Стандарты ФГОС и ФК ГОС реализуются через очную и заочную формы 

обучения. 

С сентября 2012 года образовательная организация осуществляет обучение 

детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ с применением дистанционных 

образовательных технологий. В 2020-2021 учебном году с применением 

дистанционных образовательных технологий обучаются 4 ученика. 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей. С сентября 2020 года организовано сетевое взаимодействие с ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования Сахалинской области» по реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования по предмету 

«Технология» в 5 классах (охват – 92 человека) и дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ технической направленности: 

«Виртуальная и дополненная реальность и информационные технологии», 

«Геоинформационные технологии и аэротехнологии», «Промышленный дизайн и 

промышленная робототехника» (охват - 108 обучающихся 5-9-х классов). 

 

Воспитательная работа 

 

В  2020  году  в  школе  получила  дальнейшее  развитие  воспитательная  система, 

обеспечивающая  создание  условий  для  индивидуального  творческого  развития 

личности и направленная на реализацию основной цели  воспитательной  работы: 

«Развитие интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 

социализацию и адаптацию в обществе на основе принципов самоуправления». 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования 

наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах. 

Воспитательная работа в школе в 2019-2020 учебном году осуществлялась через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу.  

Основные виды воспитательной работы:  

 воспитательная работа по направлениям;  

 традиционные школьные мероприятия;  

 взаимодействие школы с учреждениями социума;  

 участие в мероприятиях разного уровня (от районного до международного); 

 дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное 

время; 

 работа методического объединения классных руководителей;  

 работа с родителями,  

 профилактика преступлений, правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних.  

 Целью воспитательной работы школы в 2019-2020 учебном году является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению.  

Задачи воспитательной работы:  

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 
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 приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; 

 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель»; 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; развитие различных форм ученического 

самоуправления; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

Социальный паспорт школы 

Показатель Всего 

Количество обучающихся, чел 

1-4  

классы 

5-9  

классы 

10-11  

классы 

Многодетные семьи 197 88 95 14 

Малообеспеченные семьи 324 205 100 19 

Дети, находящиеся под опекой 43 19 21 3 

Семьи матерей-одиночек 157 72 67 18 

Детей из семей родителей пенсионеров 29 11 15 3 

Дети мигрантов 4 2 2 - 

 

Социальными  партнерами  МБОУ СОШ пгт. Смирных являются: 

 

Центр Досуга 

 

ОКУ 
"Смирныховский  

пожарный отряд" 

МБУЗ 
"Смирныховская 

ЦРБ" 

музей Южно-
сахалинской 

наступательной 
операции                           

пгт Смирных 

ОКУ 
"Смирныховский  

ЦЗН 

воинская часть                 
№ 02012 (сопка) 

ДШИ, ДЮСШ "Смирныховская ЦБС 
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В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых 

традиций.  Традиции - это  то,  чем  сильна  школа,  то,  что  делает  её  родной  и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела 

любимы,  к  ним  готовятся  заранее.  Появляются  ожидания,  связанные  с  каким-то 

праздником,  следовательно,  каждый  может  представить  и  спрогнозировать  своё 

участие  в  определённом  деле.  Коллективно-творческие  дела - это  основа 

организационно-массовой  работы.  

Мероприятия,  которые  отражают  традиции школы -  «1 сентября - День 

Знаний», «День Учителя», «Посвящение в первоклассники», «День Матери», «Новый 

год», «День Защитника Отечества», «8 Марта», «День Победы», «Последний звонок» и 

др. мероприятие и тематические праздники. 

В 2020 учебном году основными направлениями внеурочной деятельности стали: 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, естественно-научное, 

общеинтеллектуальное, экологическое, искусство, техническое.    

 

Занятость обучающихся во внеурочной деятельности, дополнительным 

образованием по классам в 2019-2020 учебном году 

Класс Внеурочная 

деятельность, 

чел 

ДЮСШ, 

чел 

ДШИ, 

чел 

Центр Досуга, 

чел 

Дополнительное 

образование в 

школе, чел 

1А 32   1  

1Б 34   2  

1В 32   1  

2А 31 11 7 4  

2Б 25 2 3 1  

2В 31 7 9 7  

3А 33 4 10 8  

3Б 29 6 7 3 2 

3В 29 5 6 3 15 

3Г 26 3 3 3  

4А 24 7 6 5 11 

4Б      

4В 23 1 5 0  

4Г 26 3 6 2 4 

5А  17 11 6 2 

5Б  7 5 2  

5В     5 

5Г 24 7 3 2  

6А     2 

6Б 29 10 2 5  

6В  10  3  

7А 28 9 6 3 2 

7Б 27 3 1 5 3 

7В 23 4 3 1  

7Г 17 7 1 1 2 

8А  9 7 3 12 

8Б     5 

8В  6 3 2 9 

9А  2 3 3 3 
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9Б 27 1 2  11 

9В 24 12 6 2 5 

10А  4 4 7 6 

10Б 23 4 1 5 7 

11А    3 3 

11Б 19 2 1 6 3 

 

В ДШИ – 186 обучающихся, ДЮСШ – 240 обучающихся, Центр Досуга – 153 

обучающихся, дополнительное образование в школе - 112 человек.  

 

Дополнительное образование  

Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности. 
 

Количество педагогов ДО 4 

Количество программ ДО 4 

Количество обучающихся ДО 112 

 
ДО в школе направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, в воспитании и 

социализации. 

Выбор направлений ДО МБОУ СОШ пгт. Смирных 

Всего объединений/ 

учащихся 

Направления, чел. 

Физкультурно-

спортивное 

Социально-

педагогическое 

Военно-

патриотическое 

4 / 112  

Юнармия - - 50 

Юный инспектор движения - 30 - 

Теннис 16 - - 

Баскетбол 16   

 

Занятость обучающихся в других учреждениях дополнительного образования  

№ 

п/п 
Показатель 

Количество 

Организаций Учащихся в 

них 

1. Детская школа искусств 1 186 

2. ДЮСШ 1 240 

3. ЦКС (Центр Досуга) 1 149 

 Итого: 3 575 

0

40

80

120

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

К
о

л
и

че
св

о
 

о
б

уч
аю

щ
и

хс
я 

п
о

л
уч

аю
щ

и
х 

Д
О

 

Охват ДО 



9 

 

Повышение профессиональной компетенции руководителей образовательных 

организаций и педагогических работников по вопросам воспитания 

 

№ 

п/п 

Название дополнительной 

профессиональной программы, семинара 

Участники Кол-во  

человек 

1. «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и подростков 

с помощью интернет-ресурсов» 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

2 

2. «Психологическая деформация и механизмы 

психологической защиты педагогов» 

педагог-психолог 2 

3. Всероссийская онлайн-конференция с 

международным участие по юридической 

психологии «Коченовские чтения-2020» 

педагог психолог 1 

4. Вебинар «Роль классного руководителя в 

период  перехода  на  дистанционные  формы  

обучения.  Информационные инструменты,  

среды,  платформы  для  работы  классного 

руководителя  с учащимися и родителями». 

классные 

руководители 

5 

5. Вебинар «Основы деятельности первичных 

отделений РДШ». 

зам.директора по ВР 

ст.вожатая, классные 

руководители 

3 

6. Вебинар «Дополнительное образование, как 

фактор успешного профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью». 

зам. директора по ВР 1 

7. «Разработка и реализация программ 

дополнительного образования» 

зам.директора по ВР 1 

8. КПК  «Воспитание и социализация 

обучающихся в образовательном 

пространстве» 

зам.директора по ВР 

соц. педагог 

2 

9. КПК «Организация летнего отдыха детей и 

подростков» 

соц. педагог 1 

10. КПК "Психолого-педагогические аспекты 

сопровождения детей группы социального 

риска" 

соц. педагог 1 

11. КПК «Проектирование программы воспитания 

и социализации обучающихся» 

зам.директора по ВР 1 

 

Реализация программ воспитания и социализации обучающихся при получении 

начального, основного и среднего общего образования  

 

№  

п/п 

Название программы воспитания и социализации обучающихся/ 

количество обучающихся 

начальное общее образование 

1. «Мир начинается с детства» - 396 обучающихся 

основное общее образование 

2. «Я  -  личность»  - 454 обучающихся 

среднее общее образование 

3. «Я - гражданин!» -  96 обучающихся 
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№ 

п/п 
Показатель 

Кол-во 

программ 

 Профилактические программы, планы мероприятий из них по направлениям: 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений 1 

2. 
Профилактика злоупотребления наркотиков и их незаконного 

оборота 

1 

3. Профилактика терроризма и экстремизма 1 

4. Профилактика употребления несовершеннолетними ПАВ 1 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 1 

6. План мероприятий по половому воспитанию 1 

 итого: 6 

 Школьное самоуправление  

 Ученическая Дума (20 обучающихся) 1 

 

Участие обучающихся в мероприятиях (конкурсах, слетах, фестивалях, 

соревнованиях и др.) муниципального уровня 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Число  

участников 

Результат 

1. «Район,  в котором хочу жить» 2 1е место 

2. «Я выбираю жизнь» 16 5-8 кл -1,2 место 

9-11 кл – 1,2,3 место 

3. Осенний фестиваль ГТО 25 участие 

4. фестиваль Трофи ГТО 24 участие 

5. «Ученик года» 3 победитель 

6. Новогодняя ёлка для детей 5 участие 

7. Молодежный бюджет 218 участие 

8. Спартакиада школьников (лыжи, футбол, 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, 

легкая атлетика) 

221 1,2,3 место 

9. «Живая Классика» 3 1 победитель 

10. «В сердце нашем Победа живет» 27 3 чел.- победители 

11. «Президентские игры, Президентские 

состязания» 

70 школьный этап  

12. Конкурсы и акции 75-летию Победы в ВОВ 845 участие 

13. ВСОШ (муниципальный этап) 61 39 

 

Участие обучающихся в мероприятиях (конкурсах, слетах, фестивалях, 

соревнованиях и др.) областного уровня 

 

№  

п/п 
Название мероприятия 

Число  

участников 

1.  «Рождественская елка добра» 3 

2.  Областные военно-спортивные соревнования «Служить России» 10 чел. 

участие 

3.  Областная очно-заочная школа «Лидер» 3 

4.  Конкурс военно-патриотической песни и художественного чтения 

«Виктория» 

2 

5.  ВСОШ (региональный этап) 4 

6.  Областная новогодняя ёлка для детей 11 
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7.  «Безопасное колесо» 4 

8.  «Гордость Сахалинской области» 1 

9.  «История местного самоуправления» 1 

(победитель) 

10.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса 

«СОФИУМ» 

1 (призер) 

 

Участие обучающихся в мероприятиях (конкурсах, слетах, фестивалях, 

соревнованиях и др.) Всероссийского уровня 

   

№  

п/п 
Название мероприятия 

Число 

участников 

1. Акции и проекты РДШ 163 

2. Проект «Память Победы» 5 

3. Урок цифры 176 

4. Месяц безопасного интернета 98 

5. Проектория 132 

6. Урок «Большая перемена» 322 

7. Уроки Мужества  900 

8. «Моя гордость-Россия» 4 

9. Географический диктант  20 

10. Юридический диктант 65 

11. Этнографический диктант 13 

12. День правовой помощи 64 

13. Диктант Победы  21 

14. Каждый день горжусь Россией  43 

15. Эколята-защитники природы 12 

16. Билет в будущее 112 

17. Олимпиада «Бельчонок» 284 

18. «Атомный урок» 284 

19. Экологический диктант 25 

20. Всероссийские уроки ОБЖ 856 

21. История местного самоуправления 1  

 

Работа по организации и развитию РДШ, ЮНАРМИИ 

 С 2019 ведется работа  по реализации направлений РДШ, что дает возможность 

для каждого участника  развить свои способности, проявить себя в любом из 

направлений деятельности организации:  

1. «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, 

профориентация:  из  1-4 классов – 45 участников, из  5-11 классов - 59 человек); 

2. «Гражданская активность» (волонтерство (социальное) – 26 участников  4-9 

класс, волонтеры-медики -13 человек); 

3. «Информационно-медийное» - школьный Пресс-центр – 5 участников;  

4. «Военно–патриотическое» (отряд ЮИД- 30 участников - 3-4 класс, Отряд 

Юнармии -  старшая группа 8-11 класс - 25 участников,  младшая группа  5-7 класс – 25 

участников). 

В школе организована активная  работа юнармейских  отрядов. С участием отряда 

проведены мероприятия военно-патриотической направленности: «Смотр строя и 

песни», конкурс патриотической песни «Виктория», спортивные игры «Сильный, 

смелый,  ловкий», акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», Вахта памяти, 



12 

 

акция «Свеча памяти», акция  «Ветеран живет рядом», «Трудовой десант». В школе 

прошли Уроки мужества. Организовано посещение ветеранов труда, узников 

концлагерей и оказание им помощи в преддверии Дня пожилых людей, Дня защитника 

Отечества, Дня Победы, дней воинской Славы. Не забывали и о патриотической работе 

с младшими школьниками. 

35 юнармейцев приняли присягу на выездных мероприятиях в г. Южно-

Сахалинске, получили форму. В феврале марте приняли участие в турнире по 

спортивному метанию ножа «Памяти десантников шестой роты» имеют призовые 

вторые и третьи места в личных зачетах. 

Возродили давние традиции несения караульной службы и работу Поста № 1. В 

период дистанционного обучения и самоизоляции прияли участие в конкурсах и 

мероприятиях «Герои Великой Победы», «Физкультмиллион» и др. Наши юнармейцы 

стали участниками Традиционных сборов регионального лагеря всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического и общественного движения «Юнармия» 

стартовали на Сахалине. В этот году проверить себя на прочность и ощутить жизнь в 

полевых условиях вызвались 140 юношей и девушек из 10 районов островного региона, 

включая Курилы. Площадкой для обучения стала танковая директриса в с. Троицкое 

Анивского района. Новобранцам предстояло познакомиться с оружием, пройти 

огневую, строевую, а также инженерную и военно-медицинскую подготовку, 

преодолеть полосу препятствий, овладеть теоретическими знаниями военного дела и 

многим другим. 

 

Профилактическая работа 

 

Педагогическим коллективом  МБОУ СОШ пгт. Смирных систематически 

проводятся мероприятия профилактического характера, в том числе  направленные  и 

на недопущение совершения преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Данная работа осуществляется ежегодно, в целях профилактики 

девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся, социальной адаптации обучающихся «группы риска», формирования 

законопослушного поведения и здорового образа жизни.  
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Основные причины постановки на учет (ПДН, КДН) 

 употребление спиртных напитков - 4 чел.; 

 совершение краж – 5 чел, 

 административное правонарушение – 2 чел, 

 употребление ПАВ -1 чел. 

 общественно-опасное деяние -3 чел. 

Основные причины постановки на учет ВШУ: 

 нарушение внутришкольного порядка (пропуски уроков, нарушение 

дисциплины) 

В течение года проводилась следующая работа с данными категориями 

детей: 

1. Посещение на дому с целью обследования материально-бытовых условий. За 

год было организовано 47 посещений семей. Это семьи детей, состоящих на различных  

видах  учета,  склонных  к  правонарушениям.  Посещения  семей проводились 

совместно со специалистом по работе с семьёй  (15 посещений),  с классными  

руководителями  (15  посещения),  инспектором  по  делам несовершеннолетних 17 

посещений . 

2. Беседы с учащимися разных категорий и их родителями. С родителями и 

детьми проведено 57 индивидуальных бесед. 

3. Вовлечение учащихся во внеклассную работу. В течение года в школе велась 

работа с учащимися, пропускающими занятия без уважительной причины. 

Осуществлялся систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью детей 

склонных к пропускам занятий без уважительных причин. Дети,  относящихся  к  

данной  категории,  по  возможности  с  помощью  классных руководителей 

вовлекались во внеурочную деятельность (спортивные секции, участие в различных 

мероприятиях). Для  наилучшего  достижения  целей  социально-педагогической  

деятельности  в школе  работает  Совет  по  профилактике  безнадзорности  и  

правонарушений несовершеннолетних, где каждый год обновляются данные по 

учащимся, состоящим на всех видах учёта, а также ведутся протоколы заседаний 

Совета.  

На Совете профилактики рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки 

учащихся  на  внутришкольный  учет,  снятия  с  учета,  вопросы  направления 

представлений и информационных писем в органы профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних. В 2019-2020 учебном году произошёл рост правонарушений и 

преступлений, совершённых учениками школы. На внутришкольном учете (ВШУ), в 

том числе на учете в КДН и ЗП,  на 1 сентября в 2019-2020 учебном году состояло 12 

учащихся. В течение второго полугодия сняты 1, поставлено на ВШУ 4 ученика.  

Профилактическая  работа  с  учащимися  включает  в  себя  следующие  

виды деятельности:  
Психологическая диагностика учащихся группы риска. (По мере необходимости) 

«Диагностика уровня школьной тревожности» - 5 кл. (I четверть).  

«Диагностика мотивации обучения» -5 кл. (I четверть).  

Декада безопасности дорожного движения(5-11 кл) – сентябрь, ноябрь, декабрь, 

март, май.  

Классные часы по ПДД в конце каждой учебной четверти: «Опасность на 

дорогах» – сентябрь, ноябрь, декабрь, март, май Линейка ««Осторожно! Гололед!» 1-

11кл (преподаватель ОБЖ).  

Профилактические беседы. «Права и обязанности несовершеннолетнего» (5-6 кл.) 

Классные часы по профилактике вредных привычек –5-11 кл.;  

Дни  профилактики  совместно  с  сотрудниками  ОМВД МО ГО 

«Смирныховский», секретарем КДН и ЗП, сотрудниками прокуратуры (6-11 классы). 
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Беседы  в  классах  по теме  «Предупреждение  совершения  противоправных 

действий». (социальный педагог) День правовой помощи. Беседы с учащимися (9-11 

кл)  

Оформление стенда «Профилактика вредных привычек и правонарушений». 

Участие в Акции «Всемирный день борьбы со СПИДом».  

Общешкольные линейки:  (в течение года):  

«Поведение в общественных местах» - 5-11 кл;  

«Профилактика  детского  травматизма  на  дорогах» -1-11кл. (каждую  четверть  

перед каникулами)  

«Правила поведения на новогодних елках». 1-11 кл (преподаватель ОБЖ)  

«Весенний паводок».1-11 кл (преподаватель ОБЖ)  

Районные акции: «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; «Родительский 

урок»; «Школа правовых знаний». 

 

Охват ОО мероприятиями, направленными на формирование ЗОЖ, борьбу 

против употребления алкоголя, табака 
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456 420 4 6 24 2 

 Кол-во участников мероприятий  

Всего 1-4 классы 5-9 

классы 

10-11 

классы 

  

941 385 468 88   

 

Повышение педагогической культуры родителей. Организация 

родительского всеобуча 

 

 

№ 

п/п 

 

Тематика мероприятий  

 

Групповые 

мероприятия 

 

 

Индивидуальные 

консультации  
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1. Профилактика употребления 

несовершеннолетними ПАВ 

1 29 1 1 

2. Профилактика суицидального поведения 

обучающихся 

1 31 1 1 
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3. Профилактика жестокого обращения с 

детьми 

1 86 1 1 

4. Профилактика терроризма, экстремизма и 

правонарушений несовершеннолетних 

1 72 1 1 

5. Формирование эффективных детско-

родительских отношений 

1 97 2 2 

 Всего: 5 315 6 6 

 

Занятость и оздоровление обучающихся за 2020 г. 

 

 Количество обучающихся, 

отдохнувших в ЗОЛ 

Сахалинской области в 2020 

году 

Летний отдых 

лагерь дневного 

пребывания при 

МБОУ СОШ пгт Смирных 

Трудовая занятость 

лето 

Всего Иные ТЖС СОП Всего ОВЗ ТЖС СОП Иные ПДН СОП 

66 15 36 15 195 15 75 10 137 2 1 

 

Для эффективности профилактической работы на 2021 г. необходимо:  

1. Спланировать дальнейшую работу, направленную на  снижение количества  

правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное время.  

2. Усовершенствовать формы работы  направленные на снижение количества 

обучающихся, состоящих на ВШУ. 

3. Увеличить количество обращений за социально-педагогической помощью к 

администрации школы, заместителю директора по ВР, педагогам-психологам и 

решение поставленных проблем. 

4. Проводить активную работу среди родительской общественности, усилить 

контроль за семьями СОП. 

5. Снизить количество детей, состоящих на учете в ОДН ОМВД, КДН и ЗП, 

внутришкольном учете, за счёт эффективной социально-педагогической работы. 

6. Обеспечение сохранности  контингента учащихся. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в школе обучалось 964 человека, из них 

941 обучающихся в 35 классах-комплектах и 4 классах заочной формы обучения (23 

человека). 

Распределение обучающихся по классам приведено в таблице. 

 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Класс Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Класс Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Класс Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

1 3 94 5 4 96 10 2 46 

2 3 90 6 4 104 10 з.ф. 1 13 

3 3 86 7 3 84 11 2 42 

4 4 116 8 4 102 11 з.ф. 1 8 

   8 з.ф. 1 1    

   9 3 82    

   9 з.ф. 1 1    

Всего 13 386 Всего 20 469 Всего 6 109 
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Средняя наполняемость классов – 26,88 человек: начальная школа – 29,69 чел., 

основная школа – 25,94 чел., средняя школа (очная форма обучения) – 22 чел. 

Наполняемость классов во всех ступенях обучения повысилась. 

В школе обучается 25 детей-инвалидов и 115 обучающихся с ОВЗ, из них 

обучается по ООП ООО – 2 человека, АООП ЗПР - 80 человек, АООП УО (ИН) – 24 

человек, АООП ОВЗ для слабовидящих – 2 человека, АООП НОДА – 7 человек. 

Обучаются индивидуально на дому находится 25 учеников 1-10-х классов. 

Под опекой и попечительством находится 43 обучающихся школы. 

4 обучающихся с ОВЗ (дети-инвалиды) обучаются с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

4 ученика не имеют гражданства России, являются иностранными гражданами. 

 

Статистика показателей за 2018-2020 годы 
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1. Количество обучающихся на конец учебного года, в 

том числе: 

921 946 946 964 

 начальная школа 412 412 396 386 

 основная школа 408 434 454 469 

 средняя школа 101 100 96 109 

2. Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: 

    

 начальная школа 9 21 8 - 

 основная школа 2 - - - 

 средняя школа - - - - 

3. Не получили аттестата:     

 об основном общем образовании - - - - 

 о среднем общем образовании 5 1 - - 

4. Окончили школу с аттестатом особого образца:     

 в основной школе 1 3 - - 

 в средней школе - 3 1 - 

5. Количество обучающихся 10-11 классов, получающих 

именную стипендию Сахалинской области 

1 1 1 1 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения программ начального общего образования в 2019-2020 

учебном году 

 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Не 

успевают 

Переведены 

условно 
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1 98 91 92,86 -  -  7 7,14 7 7,14 

2 88 87 98,86 3 3,41 37 42,05 1 1,14 1 1,14 

3 115 113 98,26 1 0,87 38 33,04 2 1,74 2 1,74 

4 95 94 98,95 2 2,11 36 37,89 1 1,05 - - 

Итого 396 385 97,22 6 2,01 111 37,25 11 2,78 10 2,53 

 

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2020 году с 

результатами освоения программ  в 2019 году, можно отметить, что уровень 

обученности вырос на 4,22 % (в 2019 году был 93%) и качества знаний вырос на 6,76% 

(в 2019 году был 32,5%).  

 

Результаты освоения программ основного общего образования в 2019-2020 

учебном году 

 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Не 

успевают 

Переведены 

условно 
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о
 

%
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5 106 106 100 2 1,89 31 29,24 - - - - 

6 86 86 100 1 1,16 14 16,28 - - - - 

7 98 98 100 - - 21 21,43 - - - - 

8 81 81 100 1 1,23 10 12,35 - - - - 

9 83 83 100 - - 15 18,07 - - - - 

Итого 454 454 100 4 0,89 91 20,04 - - - - 

 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2020 году с 

результатами освоения программ  в 2019 году, можно отметить, что уровень 

обученности вырос на 2,1 % (в 2019 году был 97,9%) и качества знаний вырос на 4,33% 

(в 2019 году был 16,6%). 
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Результаты освоения программ среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году 

 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Не 

успевают 

Переведены 

условно 
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о
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10 56 55 98,21 3 5,36 11 19,64 1 1,79 1 1,79 

11 35 35 100 1 2,86 9 25,71 - - - - 

11 з.ф. 1 1 100 - - - - - - - - 

12 4 4 100 - - - - - - - - 

Итого 96 95 98,96 4 4,17 20 20,83     

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году выросли на 5,96 % (в 2019 году был 93%), а по 

показателю «качество знаний» выросли на 1% (в 2019 году был 24%). 

 

Учебный год 

2017-2018 2018-2019   2019-2020 

УО, % КЗ, % 
УО, 

чел/% 

КЗ, 

чел/% 

УО, 

чел/% 

КЗ, 

чел/% 

 97,9 24,9 913/95,2 192/23,6 934/98,73 222/27,83 

Отличники  10  13/1,4  14/1,65 

 В целом по школе по всем уровням обучения в 2019-2020 учебном году 

показатели обученности  и качества знаний повысились на 3,53 % и 4,23% 

соответственно. 

 

В  целом,  проанализировав  уровень  освоения  образовательных  программ  и  

качество знаний учащихся по итогам учебного года, необходимо отметить, что работа 

по реализации учебного плана и образовательных программ школы в 2019-2020 

учебном году проведена на достаточно качественном уровне и дала свои 

положительные результаты.  

В 2020-2021 учебном году работа педагогического коллектива в данном 

направлении требует  активного  продолжения,  необходимо  продолжить  работу  по  

повышению  качества образования,  совершенствованию  учебного  процесса,  

усилению  контроля  за  качеством преподавания, а  также  организации  работы  со 

слабоуспевающими и одарёнными детьми. 

 

Итоги проведения Всероссийских проверочных работ  

 

В МБОУ СОШ пгт. Смирных ВПР проведены в сентябре-октябре 2020 года.  

В 5-8 классах в штатном режиме, в 9 классах в режиме апробации:  

для обучающихся 5 классов – по материалам 4 класса по русскому языку, 

математике, окружающему миру; 

для обучающихся 6 классов – по материалам 5 класса по русскому языку, 

математике, истории, биологии; 

для обучающихся 7 классов – по материалам 6 класса по русскому языку, 

математике, истории, биологии, географии, обществознанию; 
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для обучающихся 8 классов – по материалам 7 класса по русскому языку, 

математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике, английскому 

языку; 

для обучающихся 9 классов – по материалам 8 класса по физике, химии. 

 

Результаты ВПР по предметам представлены в таблице. 

Класс Предмет 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнивших 

работу, чел 

Распределение по оценкам 

УО, 

% 

КЗ, 

% 
«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % 

5-абвг Русский язык  81 34 41,98 31 38,27 15 18,52 1 1,23 58,02 19,75 

Математика 77 11 14,29 25 32,47 30 38,96 11 14,29 85,71 53,25 

Окружающий 

мир 

76 8 10,53 38 50 29 38,16 1 1,32 89,47 39,47 

6-абвг Русский язык 77 18 23,38 31 40,26 22 28,57 6 7,79 76,62 36,36 

Математика 79 22 27,85 44 55,7 8 10,13 5 6,33 72,15 16,46 

История 89 25 28,09 40 44,94 24 26,97 - - 71,91 26,97 

Биология 78 20 25,64 41 52,56 14 17,95 3 3,85 74,36 21,79 

7-абв Математика 69 19 27,54 45 65,22 5 7,25 - - 72,46 7,25 

Русский язык 73 41 56,16 15 20,55 16 21,92 1 1,37 43,84 23,29 

География 72 12 16,67 49 68,06 10 13,89 1 1,39 83,33 15,28 

Обществознание 76 35 46,05 28 36,84 11 14,47 2 2,63 53,95 17,11 

История 71 31 43,66 26 36,62 13 18,31 1 1,41 56,34 19,72 

Биология 72 50 69,44 18 25 3 4,17 1 1,39 30,56 5,56 

8-абвг Русский язык 77 34 44,16 38 49,35 5 6,49 - - 55,84 6,49 

Математика 76 10 13,6 57 75 7 9,21 2 2,63 86,84 11,84 

География 76 20 26,32 50 65,79 6 7,89 - - 73,68 7,89 

Биология 73 23 31,51 35 47,95 11 15,07 4 5,48 68,49 20,55 

Английский 

язык 

81 73 90,12 6 7,41 2 2,47 - - 9,88 2,47 

Физика 84 21 25 56 66,67 7 8,33 - - 75 8,33 

История 76 20 26,32 28 36,84 26 34,21 2 2,63 73,68 36,84 

Обществознание 78 36 46,15 37 47,44 5 6,41 - - 53,85 6,41 

9-абв Физика 63 47 74,6 13 20,63 3 4,76 - - 25,40 4,76 

 Химия 69 9 13,04 15 21,74 34 49,28 11 15,94 86,96 65,21 

 

Сравнительный анализ ВПР 4 и 6 классов за 2019 и 2020 годы 

 

Результаты ВПР учащихся 6 классов  (по программе 5 класса) в текущем учебном 

году по русскому языку ниже результатов, которые они показали в 4 классе, как по 

качеству знаний, так и по абсолютной успеваемости. 

 

Сравнительный анализ ВПР 5 и 7 классов за 2019 и 2020 годы 

Предмет 

 4 класс 

2018 год 

5 класс 

2019 год 
Динамика 

УО,% КЗ, % УО,% КЗ, % УО КЗ 

Русский язык  85,7 55 76,62 36,66 ниже на 9,08% ниже на 18,34% 

Математика 85,7 71,4 72,15 16,46 ниже на 13,55% ниже на 54,94% 

Предмет 

 5 класс 

2019 год 

6 класс 

2020 год 
Динамика 

УО,% КЗ, % УО,% КЗ, % УО КЗ 

Русский язык  81,3 44 43,84 23,29 ниже на 37,46% ниже на 20,71% 

Математика 77,3 38,7 72,46 7,25 ниже на 4,84% ниже на 31,45% 
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Результаты ВПР в 7 классах (по программам 6 класса) в текущем учебном году с 

ниже по всем предметам.  

 

Сравнительный анализ ВПР 6 и 8 классов за 2019 и 2020 годы 

 

Результаты ВПР в 8 классах (по программам 7 класса) по русскому языку, 

биологии, географии и обществознанию значительно снизились. По математике 

наблюдается повышение уровня обученности, но при этом значительное снижение 

качества знаний. Повысились результаты уровня и качества знаний по истории.  

 

Вывод:  

Обучающиеся 4-8 классов показали недостаточный уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов.  

Результаты ВПР требуют дополнительной работы по устранению дефицитов 

знаний и формированию функциональной грамотности обучающихся. 

В I полугодии 2021 года учителям начальных классов и учителям-предметникам 

необходимо активизировать работу по обеспечению качества обучения. 

 

Итоги проведения Всероссийской олимпиады школьников 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников представлены в таблице. 

 

 Школьный 

этап 

Муниципальный 

этап 

Региональный 

этап 

2019 

год 

2020  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Участники, чел 272 293 56 61 4  4 

Победители, чел 50 67 10 13 - - 

Призеры, чел 99 140 16 26 3  - 

 

В школьном этапе приняли участие 293 обучающихся 4-11 классов (43,7%). 

Процент охвата обучающихся на 0,9% выше показателей 2018-2019 учебного года. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

По итогам муниципального этапа 15 обучающихся будут представлять школу на 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе, 

обществознанию, праву, технологии и физической культуре. 

 

 

История 85,1 40,5 56,34 19,72 ниже на 28,76% ниже на 20,78% 

Биология 74,3 16,7 30,56 5,56 ниже на 43,74% ниже на 11,14% 

Предмет 

6 класс 

2018 год 

7 класс 

2019 год 
Динамика 

УО,% КЗ, % УО,% КЗ, % УО КЗ 

Русский язык  77,5 24,7 55,84 6,49 ниже на 21,66% ниже на 18,21% 

Математика 86,4 27,3 86,84 11,84 выше на 0,44% ниже на 15,46% 

История 72,5 30,8 73,68 36,84 выше на 1,18% выше на 6,04% 

Биология 80 33,3 68,49 20,55 ниже на 11,51% ниже на 12,75% 

География 95,6 41,1 73,68 7,89 ниже на 21,92% ниже на 33,21% 

Обществознание 80 32,2 53,85 6,41 ниже на 26,15% ниже на 25,79 
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Результаты сдачи ОГЭ 2020 года 

 

В 9-х классах 83 человека, из них 6 обучающихся по АООП УО (ИН). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов сдавали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты 

успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование.  

В 2019-2020 учебном году к государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования допущены 77 обучающихся, из них 65 человек в форме 

ОГЭ, 12 обучающихся с ЗПР в форме ГВЭ.  

В 2020 году государственная итоговая аттестация в 9 классах проводилась в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой признавались результатами 

ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании 

путем выставления итоговых отметок по всем учебным предметам учебного плана, 

которые определялись как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс. 

Средний балл по русскому языку – 3,44 

Средний балл по математике – 3,34 

Все обучающиеся получили аттестаты об основном общем образовании.  

Аттестаты без троек получили 16 обучающихся, т.е. 20,8% от общего количества 

выпускников.  

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

 

В  2020  году  учащиеся  11-х  классов и 12 класса заочной формы обучения   

успешно  прошли  итоговое  сочинение  по  русскому языку.  По  итогам  испытания  

100%  обучающихся  получили  «зачет»  и  были  допущены  до государственной 

итоговой аттестации.  

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019-2020 учебном году были допущены 39 

обучающихся (100 %): 35 выпускников 11-х классов и 4 выпускника 12 класса заочной 

формы обучения.  

Результаты экзаменов приведены в таблице. 
 

Предмет 
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Динамика 

УО 
УО 

Среднего 

балла 

Русский язык 37 59,9 100 
На уровне 

п.у.г. 
41 62,1 100 

На уровне 
п.у.г 

27 63,9 100 
На уровне 

п.у.г. 
Выше на 

1,8 

Математика 

(профиль) 
22 42,7 95,5 

Выше на 

21,8% 
18 49,1 94,4 

Ниже на 

1,1% 
11 41,4 100 

Выше на 

5,6% 

Ниже на 

7,7 

Обществознание 23 51 73,9 
Ниже на 

6,1% 
23 45,1 47,8 

Ниже на 

26,1% 
15 43,8 60 

Выше на 

12,2% 

Ниже на 

4 

История 6 45,3 66,7 
Ниже на 

33,3% 
9 48,8 88,9 

Выше на 

22,2% 
5 48,8 100 

Выше на 

11,1% 

На уровне 

п.у.г. 

Химия 7 35 42,9 
Ниже на 

23,8% 
2 44,5 100 

Выше на 

57,1% 
7 38,6 57,1 

Ниже на 

42,9% 

Ниже на 

5,9 

Биология 10 43,3 60 
Ниже на 

23,3% 
6 39,7 66,7 

Выше на 

6,7% 
11 44,3 72,7 

Выше на 

6% 

Выше на 

4,6 

География 5 48,6 100 
На уровне 

п.у.г. 
3 64,3 100 

На уровне 

п.у.г. 
2 42 50 

Ниже на 

50% 

Ниже на 

22,2 

Физика 10 47,3 100 
На уровне 

п.у.г. 
8 44,8 87,5 

Ниже на 

12,5% 
3 35,7 33,3 

Ниже на 

54,2% 

Ниже на 

9,1 

Информатика и 

ИКТ 
2 48 50 

Выше на 

50% 
3 47 100 

Выше на 

50% 
2 43 100 

На уровне 

п.у.г. 

Ниже на 

4 

Английский язык 3 67,7 100 - 1 67 100 
На уровне 

п.у.г. 
1 82 100 

На уровне 

п.у.г. 

Выше на 

15 
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Результаты ЕГЭ в 11-х классах очной формы обучения в целом ниже, чем в 

прошлом 2018-2019 учебном году.  

Повысился средний тестовый балл по русскому языку, биологии, английскому 

языку. Двое обучающихся получили высокие баллы по русскому языку 89 и 85 баллов, 

один обучающийся набрал 92 балла по истории, 85 баллов по обществознанию, 82 

балла по английскому языку. 

Все выпускники 11 (12) классов (39 человек) получили аттестаты о среднем 

общем образовании.  

Аттестат о среднем общем образовании без троек получили 11 выпускников 

(28,2%) 

1  выпускник 11-б класса получил аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» и по результатам ЕГЭ был награжден знаком отличия Сахалинской 

области за особые успехи в учении. 

 

4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
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2019 81 47 - 27 7 41 21 14 5 1 

2020 83 48 1 32 2 35 15 15 3 2 

 

5. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Одной  из  важнейших  задач  организации  образовательного  процесса  является  

создание системы  отслеживания  результатов  на  каждом  году  обучения,  у  каждого  

обучающегося  по каждой учебной дисциплине. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач:   

-  систематическое  отслеживание  и  анализ  состояния  системы  образования  в 

образовательном учреждении для  принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата;   

- максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и 

на этапе оценки эффективности  образовательного  процесса  по  достижению  

соответствующего  качества образования. 

В школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в 2018 году. 

В структуру системы оценки качества образования школы входят следующие 

элементы: администрация школы, педагогический совет, методический совет, ШМО, 

совет родителей. 
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Функционирование системы оценки качества образования осуществляется 

посредством следующих процедур:  

1) Внутреннего контроля качества образования; 

2) Мониторинга качества образования; 

3) Государственной итоговой аттестации выпускников;  

4) Аттестации педагогических и руководящих работников.  

5) Социологических опросов участников образовательных отношений с целью 

установления соответствия степени удовлетворенности деятельностью 

образовательной организации; 

6) Проведение самообследования. 

Основные пользователи результатов системы оценки качества образования - 

педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), Управление 

образования МО ГО «Смирныховский», Совет родителей школы.  

Объектами оценки качества образования являются деятельность школы, 

организация образовательного процесса в образовательном учреждении (включая 

оценку качества образовательных программ), качество деятельности педагога, 

образовательные (учебные и внеучебные) достижения обучающихся.  

Предмет оценки:  

 качество  образовательных  результатов  (степень  соответствия  результатов 

освоения обучающимися  образовательных  программ  государственному  

образовательному стандарту);  

 качество образовательного процесса (качество основных и дополнительных 

образовательных  программ,  принятых  и  реализуемых  в  образовательных  

учреждениях;  

 качество  условий  реализации  образовательных  программ,  качество  

образовательных ресурсов);  

 эффективность управления образованием. 

 

Итоги успеваемости по классам 

Класс 
% 

успеваемости 

%  

качества 

2-а 97 42 

2-б 100 44 

2-в 100 52 

3-а 100 53 

3-б 100 53 

3-в 96 25 

3-г 96 19 

4-а 100 61 

4-б 100 41 

4-в 100 32 

4-г 96 29 

5-а 100 57 

5-б 100 23 

5-в 100 25 

5-г 100 17 

6-а 100 30 

6-б 100 19 

6-в 100 4 

7-а 100 44 

7-б 100 15 
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7-в 100 10 

7-г 100 15 

8-а 100 7 

8-б 100 31 

8-в  100 4 

9-а 100 26 

9-б 100 19 

9-в 100 13 

10-а 100 22 

10-б 95 41 

11-а 100 12 

11-б 100 44 

  

Лучшие учебные результаты (Уровень обученности/Качество знаний) показали 

следующие классы: 3а, 3б, 4а, 5а, 7а, 11б. 

 

Анализ работы по ФГОС ООО 

 

По новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 31 декабря 2020 года обучаются  886 

человек (384 - начальная школа, 446 - основная школа, 56 человек - обучающиеся 10-х 

классов). 

МБОУ СОШ пгт. Смирных осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) Обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 

2) Создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

3) Соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 

организации. 

Основой для построения критериальной базы, характеризующей готовность 

образовательной организации к реализации ФГОС СОО, является системный подход, 

связанный с созданием нормативно-правовых, организационных, кадровых, научно-

методических, информационных, материально-технических и иных условий. Исходя из 

этого готовность МБОУ СОШ пгт. Смирных к реализации ФГОС СОО отражают 

следующие положения: 

 Разработана и утверждена основная образовательная программа (ООП СОО) в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, включающая часть, формируемую 

участниками образовательного процесса 

 Устав образовательной организации, её локальные акты (положения, 

инструкции и т.п.) приведены в соответствие с требованиями ФГОС СОО и Закона об 

образовании в Российской Федерации. 

Согласно ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация принимает локальные нормативные акты. К 

1 сентября 2015 года был обновлен пакет локальных актов, регламентирующих 

введение в образовательной организации ФГОС ООО, с 1 сентября 2020г. обновлен 
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пакет локальных актов, внесены изменения и дополнения в соответствующие разделы 

Устава образовательной организации. 

Работа по ФГОС осуществлялась в соответствии с разработанными локальными 

актами школы: 

Осуществлено повышение квалификации педагогических работников по 

проблеме реализации ФГОС ООО, повышение квалификации педагогических 

работников по проблеме реализации ФГОС СОО пройдено не всеми учителями, 

работающими в старшем звене. 

Разработан план методической работы обеспечивающей сопровождение процесса 

реализации ФГОС СОО. 

Определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в ОУ. Обучающиеся 1-10-х классов 

обеспечены учебниками на 100 %. 

 Сформирована система психолого-педагогического сопровождения реализации 

ООП ООО и СОО. 

 Определена оптимальная модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

 Обеспечены необходимые материально-технические условия реализации ООП 

ООО, ООП СОО. 

 Создана информационно-образовательная среда ОО 

 Обеспечена преемственность в реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

 Проведено информирование родителей о переходе на ФГОС СОО. 

 Процесс работы над внедрением новых ФГОС СОО осуществлялся через 

изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального и муниципального 

уровней по внедрению ФГОС СОО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования предъявляет новые требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы. При этом очень важная роль отводится 

ориентации образования на формирование универсальных (метапредметных) 

общеучебных умений и навыков, общественно-значимого ценностного отношения к 

знаниям, на развитие познавательных и творческих способностей и интересов. 

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и способам 

деятельности, т.е. формированию универсальных учебных действий (УУД), которыми 

должны овладеть обучающиеся. Универсальный характер учебных действий 

проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер, 

обеспечивают целостность общекультурного личностного и познавательного развития 

и саморазвития ребенка, преемственность всех ступеней образовательного процесса, 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от  её специально-предметного содержания. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности успешно 

усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения. 

Основным элементом системы профессиональной деятельности учителя является 

образовательная деятельность, а её ведущей организационной формой – урок. 

Урок – управляемый (следовательно, целенаправленный, мотивированный, 

планируемый, организационно обеспеченный, корректируемый), ресурсообеспеченный 

системный процесс совместной деятельности учителя и обучающихся по достижению 
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запрограммированного диагностируемого образовательного результата, определенного 

образовательной программой. 

В качестве методологической основы стандартов общего образования нового 

поколения выбран системно-деятельностный подход. 

Деятельностный подход - позиция, взгляд, точка зрения на способ преподавания, 

при котором обучающийся осваивает культуру не путем простой передачи 

информации, а в процессе собственной учебной деятельности. 

Собственная учебная деятельность школьников придает образовательному 

процессу личностный характер, усиливает личностную составляющую системно-

деятельностного подхода, т.е. реализуется как личностно-деятельностный подход в 

обучении. Его можно выразить формулировками: «Какова деятельность,  такова и 

личность», «Вне деятельности нет и личности». Образовательная деятельность в этом 

случае становится источником внутреннего развития школьника, формирования его 

творческих способностей и личностных качеств. 

Концепция ФГОС, позиции системно-деятельностного подхода определяют 

систему требований к уроку. В 2019-2020 учебном году посещались уроки согласно 

плану внутришкольного контроля. 

Анализ посещенных уроков показал, что учителя школы в основном владеют 

методикой построения современного занятия. На уроках применяются различные 

формы и методы работы, активизирующие учащихся для восприятия учебного 

материала. Учителя правильно строят уроки, чтобы реализовать требования Стандартов 

второго поколения.  

Однако не все педагоги основной школы строят свои уроки в соответствии с 

требованиями ФГОС. Допускаются следующие ошибки при проведении уроков: 

1. Цели и задачи урока формулируются нечетко и не вполне соответствуют 

требованиям стандарта. 

2. Этапы урока выделены обоснованно, имеют логические переходы, но 

отдельные этапы затянуты во времени. 

3. Не каждый этап урока нацелен на формирование УУД. 

4. Не прослеживается на уроке связь теории с практикой, использование 

жизненного опыта обучающихся. 

5. Доля репродуктивной и поисковой деятельности обучающихся низкая. 

6. Несочетаются  фронтальная, групповая, парная и индивидуальная формы 

работы с обучающимися. 

7. Контроль слабо обеспечивает обратную связь. Преобладает оценочная 

деятельность учителя. Критерии оценки не называются или имеют общий характер. 

8. Не выполнена поставленная цель. Продвижение обучающихся в формировании 

УУД прослеживается очень слабо. 

9. Учителя дают знания в готовом виде. Тему урока проговаривают сами учителя. 

10. Отсутствует мотивация детей на совместную деятельность, специально 

организованными ситуациями, которые сформировали бы у них навык учебного 

сотрудничества с учителем и друг с другом. 

Внутришкольный контроль по реализации ФГОС охватывал следующие вопросы: 

Определение уровня готовности (интеллектуальной и психологической) к 

обучению по ФГОС ООО, ФГОС СОО (адаптация пятиклассников, десятиклассников, 

стартовая диагностика). 

Контроль за ведением школьной документации - соблюдение единых требований 

к оформлению личных дел, классных журналов, электронных журналов. 

Организация научно-методического обеспечения образовательной деятельности и 

оценка соответствия рабочих программ учебных предметов для 5-9-х, 10-х классов 

требованиям стандарта. 

Выявление уровня развития обучающихся 5-9-х, 10-х классов. 
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Анализ специфики организации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями,  заложенными в ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Изучение уровня преподавания в 5-9,10-х классах. 

Контроль состояния воспитательной работы - планирование воспитательной 

работы в 5-9, 10-х классах с учетом требований ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Организация внеурочной деятельности. 

Анализ работы классного руководителя с семьями обучающихся. 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся. 

Контроль за выполнением всеобуча. 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС ООО, 

ФГОС СОО - оценка выполнения программного материала. 

Анализ реализации поставленных целей и задач в рамках работы по ФГОС ООО 

введения ФГОС СОО показал, что поставленные задачи выполнены. Отмечается 

следующая положительная тенденция: 

 Использование учителями основной школы в образовательной практике 

учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты 

второго поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный 

инструментарий); 

 Использование учителями современных образовательных технологий; 

 Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 

обучения; 

 Возможность профессионального роста педагогов и обмена опытом с 

коллегами; 

 Положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности; 

 Дети научились самостоятельно открывать новые знания, преобразовывать и 

применять их, планировать, ставить цели, высказывать свое мнение, отстаивать свою 

точку зрения; 

 Большая часть обучающихся овладела коммуникативными навыками: дети 

умеют задавать вопросы, строить продуктивные отношения со сверстниками и 

педагогами, учатся разрешать конфликты; 

 Уровень сформированности УУД у большинства обучающихся на хорошем 

уровне; 

 Учителям в большей мере удалось осуществить плавный переход к учебному 

сотрудничеству; 

 В области контроля и оценки своих действий многие обучающиеся  могут 

оценивать свои работы объективно, по заданным критериям обнаруживать совпадение, 

сходство,  различие результата своих действий с образцом. 

Результатами реализации ФГОС ООО являются: 

1) Обеспечение соответствия ООП требованиям ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

2) Обеспечение преемственности НОО и ООО, ООО и СОО; 

3) Обеспечение доступности получения качественного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП всеми обучающимися 

4) Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части ОП и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

5) Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

6) Взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами. 



28 

 

7) Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов их интересов через 

систему секций, кружков, общественно полезную работу, в том числе с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования. 

8) Организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

9) Участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогов в 

проектировании развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 

10) Включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

11) Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В ходе реализации ФГОС ООО возникли определенные проблемы: 

1) Отсутствуют единые требования к мониторингу качества образования, 

сложность в создании мониторинга личностных и метапредметных результатов. 

2) Недостаточное привлечение для организации данной работы педагогов 

дополнительного образования. 

Учителями  математики, русского языка посещены районные методические 

объединения, заседания которых посвящались проблемам внедрения ФГОС ООО. В 

плане методической работы предусмотрены самые разнообразные формы работы с 

педагогическими кадрами: от курсовой профессиональной переподготовки до 

дистанционного самообразования по проблемам ФГОС, обучения детей с ОВЗ. 

Учителя посещают семинары и обмениваются опытом на внутришкольных 

совещаниях, педагогических советах, участвуют в проектных и творческих группах. В 

2019-2020 учебном году в школе прошел традиционный «Фестиваль открытых уроков», 

где учителя, работающие в 5-9-х классах показали открытые уроки или внеурочные 

занятия, анализ которых позволил выявить проблемы в проведении уроков в 

соответствии с новыми требованиями и наметить пути их решения. 

Определенную трудность вызвало составление рабочих программ по учебным 

дисциплинам и программ внеурочной деятельности в 9-х, 10-х классах. 

Введение ФГОС СОО изменило представление педагогов о том, каким должно 

быть содержание среднего общего образования и его образовательный результат, они 

нарабатывают методику формирования  «универсальных учебных действий». Несмотря 

на значительную подготовительную работу к введению ФГОС СОО: курсовую 

переподготовку, именно вопросы формирования и оценки УУД являются наиболее 

сложными. 

Учителя применяют стандартизированные работы. В целях активизации работы 

по данному направлению методическим объединениям было рекомендовано создать 

творческие группы для работы над проблемами формирования универсальных учебных 

действий в рамках предметов. 

В период введения ФГОС СОО учителям продолжает оказываться следующая 

методическая помощь методическим советом школы: 

- групповые и индивидуальные консультации по вопросам введения и 

реализации ФГОС; 

- индивидуальные консультации по вопросам разработки рабочих программ по 

учебным предметам и программ внеурочной деятельности; 

- участие в муниципальных семинарах, совещаниях по проблемам введения 

ФГОС СОО; 

-  взаимопосещение уроков, их анализ, обмен опытом. 

 

Мониторинг сформированности УУД 

Мониторинг сформированности УУД проводился в соответствии с 
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требованиями ФГОС. Данная модель адресована учителям основной школы 

для оценки УУД, в частности, метапредметных результатов учащихся 5-9 

классов, а также заместителям директоров по УВР, руководителям ШМО, 

координирующих учебно-методическую деятельность в образовательной 

организации. 

Процесс реализации новых образовательных стандартов основного 

общего образования неразрывно связан с контролем качества образования, 

отслеживанием полученных результатов и их дальнейшей корректировкой.  

За время реализации ФГОС ООО в нашей школе получен аналитический 

материал по отслеживанию уровня сформированности универсальных 

учебных действий у учащихся 5-9 классов, который необходим для 

внутреннего использования. 

Основными пользователями результатов мониторинга 

сформированности УУД являются администрация и педагогические 

работники школы, обучающиеся, их родители, представители общественности. 

Цель мониторинга - получение объективной информации о состоянии 

и динамике уровня сформированности УУД у школьников среднего звена в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

Задачи мониторинга: 

•  Отработка механизмов сбора информации об уровне, сформированности 

УУД; 

• Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

• Апробация технологических карт и методик оценки уровня 

сформированности УУД; 

• Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов; 

• Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 

качества результатов начального школьного образования и основного 

общего образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

• Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся основного общего образования. 

Объекты мониторинга: 

• Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов; 

• Психолого-педагогические условия обучения; 

• Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Организаторы мониторинга: учителя-предметники, классные руководители, 

педагог-психолог, заместитель директора по УР, родители. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного 

процесса. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 

листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 

электронных носителях. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности обучающихся, отражающая уровень  



30 

 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью обучающихся. 

 

Уровень сформированности УУД обучающихся 5-х классов по итогам 

диагностики имеет следующие показатели: 

Уровень сформированности УУД обучающихся 6-х классов по итогам 

диагностики имеет следующие показатели: 

Уровень сформированности УУД обучающихся 7-х классов по итогам 

диагностики имеет следующие показатели: 

Уровень сформированности УУД обучающихся 8-х классов по итогам 

диагностики имеет следующие показатели: 

 

Уровень сформированности УУД обучающихся 9-х классов по итогам 

диагностики имеет следующие показатели: 

Класс Коммуникативные Познавательные Регулятивные Личностные 

5а 78% 78% 57% 90% 

5б 43% 43% 37% 43% 

5в 49% 49% 45% 48% 

5г 43% 37% 37% 37% 

Итого 53,3% 51,7% 44% 54,5% 

 

Класс Коммуникативные Познавательные Регулятивные Личностные 

6а 87% 78% 57% 82% 

66 47% 52% 39% 43% 

6в 49% 43% 40% 51% 

6г 37% 18% 26% 33% 

Итого 55% 49% 46% 52% 

 

Класс Коммуникативные Познавательные Регулятивные Личностные 

7а 73% 53% 45%  75% 

76 71% 53% 47% 69% 

7в 62% 54% 42% 73% 

Итого 68,5% 53% 44,6% 72,3% 

 

Класс Коммуникативные Познавательные Регулятивные Личностные 

8а 71% 54% 47%  75% 

86 69% 67% 48% 79% 

8в 63% 52% 42% 79% 

8г 57% 51% 45% 73% 

Итого 65% 56% 45,5% 76,6% 

Класс Коммуникативные Познавательные Регулятивные Личностные 

9а 63% 53% 55%  75% 

96 71% 63% 57% 69% 

9в 52% 54% 42% 63% 

Итого 62% 56,6% 51,6% 69% 
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Уровень сформированности УУД обучающихся незначительно повысился по 

всем класса и по всем показателям. 

Результаты итоговой диагностики качества знаний обучающихся 5-х-8-х классов 

по учебным предметам за 2019-2020 у.г. 

 

Предмет Качество знаний, % 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 

Литература 81,5 79,2 52 70,8 70 59,3 55,6 

Русский 59,3 45,8 40 41,7 43,3 29,6 33,3 

Математика 77,8 45,8 36 20,8 40 18,5 18,5 

Биология 88,9 62,5 60 29,6 66,7 29,6 22,2 

География 85,2 54,2 60 37,5 53,3 25,9 25,9 

История 96,3 91,7 88 75 56,7 29,6 37 

Обществознание 100 95,8 88 79,2 70 48,1 40,7 

ИЗО 100 100 96 87,5 93,3 88,9 77,8 

Музыка  100 100 100 100 96,7 92,6 92,6 

ОБЖ 74,1 66,7 52 41,7 60 48.1 22,2 

Физ-ра 100 100 100 91,7 90 92.3 77,8 

Технология 100 100 100 91,7 100 96,3 88,9 

Англ язык 81,5 50 32 16,7 40 25,9 37 

 

 

Предмет Качество знаний, % 

 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 

Литература 77,8 23,1 52,4 30 71,4 61,5 60,9 

Русский 66,7 19,2 42,9 25 57,1 61,5 47,8 

Алгебра 51,9 34,6 23,8 20 32,1 46,2 4,3 

Геометрия 55,6 26,9 23,8 15 21,4 42,3 8,7 

Биология 70,4 46,2 52,4 30 64,3 65,4 56,5 

География  59,3 26,9 23,8 20 25 57,7 21,7 

История 77,8 42,3 52,4 25 57,1 65,4 60,9 

Обществозн 77,8 76,9 57,1 35 75 76,9 73,9 

ИЗО 92,6 92,3 90,5 75 85,7 92,3 95,7 

Музыка 100 100 100 90 100 96,2 100 

ОБЖ 66,7 42,3 42,9 25 42,9 50 21,7 

Физ-ра 100 96,2 85,7 95 64,3 88,5 56,5 

Технология 96,3 92,3 95,2 80 85,7 100 91,3 

Англ. Яз. 70,4 30,8 23,8 25 57,1 50 21,7 

Физика 63 23,1 9,5 20 50 61,5 26,1 

Информат. 70,4 57,7 33,3 45 28,6 34,6 8,7 

Химия     56,3 50 21,7 

 

Проведённое исследование показало, что уровни сформированности учебных 

действий школьников, обучающихся по ФГОС ООО по итогам 2019-2020 

учебного года, в основном находятся на базовом уровне, имеется как низкий, 

так и высокий уровни развития УУД у обучающихся 5-8 классов. Данная 

информация помогла грамотно организовать учебный процесс: правильно 

подобрать рекомендации для обучающихся, особенно, для групп с низким и 

средним уровнем сформированности УУД, а также сохранить интерес 

учащихся к обучению с высоким уровнем мотивации 

Отмечая положительные стороны проекта, необходимо сказать о 
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нерешённых проблемах в области оценки УУД учащихся: 

• нет единой системы оценки УУД, утверждённой и рекомендованной на 

федеральном уровне, единого подхода к отслеживанию учебных 

действий; 

• отсутствуют единые утверждённые формы, специальные журналы для 

выставления и хранения полученной информации; 

• с какой периодичностью следует проводить мониторинг и уместно ли 

отслеживать УУД на каждом уроке; 

• субъективность оценивания 

 

Итоги предпрофильной подготовки  
 

Предпрофильная подготовка в школе – система педагогической поддержки, 

информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению 

учащихся 9-х классов относительно избираемых ими профилирующих направлений 

будущего обучения.  

 Исходя из возможностей действующего учебного плана, базовый минимальный 

объем предпрофильной подготовки составил 204 часа на три девятых класса, которые 

перераспределены на проведение элективных курсов. На выбор учащихся были 

представлены следующие элективные курсы 

№ 

п/п 
Название курса 

Кол-во 

часов 
Предмет 

1. Основы экономики и предпринимательства 12 Технология 

2. Дизайн и интерьер помещений 12 Технология 

3. Обществознание: от теории к практике 15 Обществознание 

4. Физика вокруг нас 14 Физика 

5. Деловые бумаги 16 Русский язык 

6. Учимся решать задачи по физике 8 Физика 

7. Человек в условиях автономного 

существования 

12 ОБЖ 

8. Компьютер – мой друг 12 Информатика 

9. Учись культуре общения 20 Русский язык 

10. Поэзия родного края 12 Литература 

11. География международного туризма 16 География 

12. Трудная задача (химия) 15 Химия 

13. Пиши без ошибок 15 Русский язык 

14. Развивайте дар слова 12 Русский язык 

15. Происхождение и употребление слов 

современного русского языка 

12 Русский язык 

16. Математика в жизни 7 Математика 

17. Английская грамматика 14 Английский язык 

18. Секреты здоровья 18 Биология 

19. Анализ текста 10 Русский язык 

20. Практически подход к выполнению типовых 

заданий по географии в форме ОГЭ 

13 География 

21. Функция: просто, сложно, интересно 15 Математика 

22. Избранные вопросы математики 32 Математика 

23. Процентные расчеты на каждый день 15 Математика 

24. Обучение сочинению разных жанров 16 Русский язык 

25. Стилистика русского языка 17 Русский язык 
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26. Теория и практика сочинения-рассуждения на 

основе прочитанного текста 

17 Русский язык 

27. Решение текстовых задач различными 

методами 

15 Математика 

28. Трудные вопросы ОГЭ по химии 15 Химия 

  

Предпрофильную подготовку в 2019/20 учебном году начали проходить 82 

обучающихся 9-а,б,в классов, из них 4 обучающихся по АООП УО. В сентябре 2020 

года ими был произведен окончательный выбор элективных курсов.  

Проблема. Увеличилось количество девятиклассников, не желающих выполнять 

творческие задания. Увеличилось число учащихся, равнодушно относящихся к 

итоговой оценке Портфолио. Увеличилось число учащихся, пропускающих занятия. 

Проблема. Родители большинства обучающихся равнодушно относятся к 

успехам и неудачам своих детей, не проявляют желания формировать у них мотивацию 

к успешности, не контролируют посещаемость элективных курсов и уроков. Классные 

руководители не проявляют должного внимания к  вопросу формирования Портфолио 

В 2019/2020 учебном году девятиклассники прошли тестирование в ОКУ «Центр 

занятости населения» МО ГО «Смирныховский». Знакомясь с работой этого 

учреждения обучающиеся приобретают положительный социальный опыт. 

Традиционно обучающиеся 9-х классов участвовали в Ярмарке профессий. 

Анкетирование учащихся 9-х классов показало, что большинство из них 

устраивает уровень проведения курсов, возможность самовыражения в различных 

видах деятельности. Большинство обучающихся 9-х классов подготовили различные 

виды отчетных работ – рефераты, проектные работы, исследовательские работы, тесты, 

ребусы и т.п. 

 Итоги предпрофильной подготовки в 9-х классах приведены в таблице 

№ 

п/п 
Название курса 

Кол-во 

слушателей 
Класс Итоги 

1. Подготовка к ГИА по 

математике 

81 9-а,б,в Дипломы I, II степени – 57 

Справки – 24 

2. Обучение сочинению разных 

жанров 

81 9-а,б,в Дипломы I, II степени – 66 

Справки – 15 

3. Секреты моего организма 17 9-а,б,в Дипломы – 10 

Справки – 9 

4. Трудные вопросы ОГЭ по 

химии 

34  Дипломы – 10 

Справки – 4 

5. Теория и практика 

сочинения-рассуждения на 

основе прочитанного текста 

17 9-в Дипломы – 12 

Справки – 9 

6. Учимся решать задачи по 

физике 

17 9-в Дипломы – 9 

Справки – 14 

7. Решение текстовых задач 

различными методами 

68 9-а,б,в Дипломы – 40 

Справки – 24 

8. Обществознание: от теории к 

практике 

34 9-а,б,в Дипломы – 10 

Справки – 32 

9.  Практический подход к 

выполнению типовых 

заданий по географии в 

форме ОГЭ 

34 9-а,б,в Дипломы – 5 

Справки – 17 

10. Избранные вопросы 

математики 

68 9-а,б,в Дипломы – 30 

Справки – 17 
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С учетом предметных предпочтений будут составлены учебные планы для 

обучающихся 10-х-11-х классов. Посещение элективных курсов поможет им 

качественно подготовиться к ЕГЭ. 

В мае 2020 года прошла презентация элективных курсов для учащихся 8-х 

классов. На презентацию представлено 27 элективных курсов, базовой основой 

которых являются учебные предметы. В 2019/2020учебном году экзамены в форме ОГЭ 

в 9-х классах будут сдавать в штатном режиме, поэтому учащиеся 8-х классов подошли 

к выбору элективных курсов рационально, 100 % из них выбрали курсы по математике 

и русскому языку, их интересуют курсы по химии, биологии, английскому языку. С 

учетом предметных предпочтений каждого будущего девятиклассника будут 

выстроены их индивидуальные учебные траектории. 

 

Итоги прохождения элективных курсов учащимися 10-11 классов 

 

№ 

п/п 
Название элективного курса Класс 

Выдано 

часов 

Кол-во учащихся, 

прослушавших 

курс 

1. Неравенства: через тернии к успеху 11-а 33 24 

2. Избранные вопросы математики 11-б 33 19 

3. Трудные вопросы химии 10-а,б 

11-а,б 

33 9 

4. Многообразие и эволюция 

органического мира 

10-а,б 33 21 

5. Наиболее трудные и спорные вопросы 

отечественной истории 

11-а,б 33 18 

6. Обществознание: вопросы теории и 

практики 

11-а,б 33 22 

7. Английская грамматика 10-11 33 2 

8. Решение задач по физике 11-а,б 33 14 

9. Основные вопросы географии 11-а,б 33 13 

10. Основы WEBдизайна и WEBстраницы 10-а,б 50 5 

11. Избранные вопросы математики 10-а 64 11 

12. Избранные вопросы математики 10-б 64 14 

 

Проблема: Не обеспечена 100 % посещаемость элективных курсов. 

Итоги работы по организации и проведению предпрофильной подготовки 

заслушивались на совещании при директоре и методическом совете школы.  

- предложение курсов было избыточным 

- курсы заявлены в привлекательной форме 

- технология накопления портфолио, как основы построения образовательного 

рейтинга ученика на сегодняшний день эффективна 

Выводы: 

 Структура портфолио требует доработки 

 Обучение на элективных курсах должно проходить путем свободного 

общения, вовлечения  в деятельность 

 Преобладающими методами обучения должны быть – проблемный, 

исследовательский, уроки с компьютерной поддержкой, самостоятельная 

работа, практикумы, тренажеры и др. 

 На каждом занятии должна создаваться ситуация успеха 

Необходимо: 
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1. Усилить контроль за посещаемостью элективных курсов со стороны классных 

руководителей. Руководителям курсов своевременно информировать классных 

руководителей, ответственного за ППО о состоянии посещаемости курсов. 

2. Руководителям курсов своевременно сдавать отчет о качестве прохождения 

курсов обучающимися. 

3. Руководителям курсов усилить мотивационный аспект, разработать 

творческие задания для учащихся разного уровня подготовки по предмету с учетом 

сформированности мотивации. 

4. Классным руководителям своевременно информировать родителей о ходе 

ППО их ребенка. 

 Профильного и углубленного обучения в школе нет. В сентябре 2020 года для 

обучающихся 10-х классов выбран универсальный профиль. 

 Организация внеурочной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО основные образовательные 

программы 1-4 и 5-9 классов в 2019-2020 учебном году реализовывались школой через 

учебные планы и внеурочную деятельность обучающихся. 

В школе внеурочная деятельность организуется по следующим видам 

деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 досугово-развлекательная; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 общественно-трудовая деятельность; 

 социальное творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 В формах: 

 экскурсии, 

 походы, прогулки; 

 кружки, секции; 

 конкурсы, олимпиады; 

 беседы, лекции, тренинги; 

 викторины, интеллектуальные игры; 

 соревнования, первенства (личные и командные), спартакиады; 

 поисковые и творческие исследования 

 через совместную организацию деятельности. 

Ориентирами организации внеурочной деятельности является следующее: 

 запросы родителей, законных представителей; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательного учреждения. 

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочной деятельности. 

1-4 классы 

Направление Название кружка 

Духовно-нравственное «Азбука нравственности» 

Социальное «Коррекция знаний слабоуспевающих учащихся» 

«Коррекция знаний по математике» 
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«Коррекция знаний по русскому языку» 

Общеинтеллектуальное «Умникус-Логикус» 

«Занимательная математика» 

«Занимательная грамматика» 

«Умники и умницы» 

«Эрудит» 

«Развитие речи учащихся» 

«Занимательный русский язык» 

«Путь к грамотности» 

«Занимательный русский язык» 

Общекультурное 

 

«Волшебная палитра» 

«Работа с текстом» 

Художественно-эстетическое «ДоМиСолька» 

Спортивно-оздоровительное «Тропинка к здоровью» 

«Футбол» 

        

 Охват внеурочной деятельностью учащихся начальной школы - 100%. 

 

Распределение обучающихся по кружкам внеурочной деятельности в 2019-

2020 в 5-9 классах 
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5а 11 10 3 4 1 6  7   7   10 22 6 

5б 7 7 2 1 3 3  8   2   2 8  

5в 7 10 4 4 3 8 2 8  2 1 2 1 2  2 

5г 11 12 1 8 3 13 6 7  2 6 3   10 3 

6а 12 17 5 9 1 12 3 7  2 4 1     

6б 19 17 4 5 3 6 2 4  6 5    17  

6в 7 9 1 8 2 14 3 2 12  1 3   7  

7а 9 12    6    9 4    17  

7б 26 24 2 3  4   1 1 5 2   7  

7в 19 21 1 1 1 1 1 3 1 1 1  2  8  

7г 12 12 1   2 3    3    3  

8абв 18 20 13 7 3 15 1  27 3 12 3 11  10  

9абв 12 12 1 1  6 2 3 9 1  3   11  

Итого 170 166 38 51 20 96 23 49 50 27 51 17 14 4 120 11 

 

Наличие в пгт. Смирных учреждений дополнительного образования «Детская 

школа искусств», «Детская спортивная школа», «Центр досуга» позволяет охватить 

внеурочной деятельностью всех обучающихся 1-9 классов, включая обучающихся по 

АООП УО (ИН) и АООП ЗПР. Детей, находящихся на индивидуальном обучении, 

классные руководители вовлекают в мероприятия класса и школы. 
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С сентября 2020 года в рамках сетевого взаимодействия с ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской области» сформировано 9 групп по 12 человек 

обучающихся 5-9 классов для обучения в мобильном детстком технопарке 

«Кванториум» по программам технической направленности:  

«Виртуальная и дополненная реальность и информационные технологии»; 

«Геоинформационные технологии и аэротехнологии»; 

«Промышленный дизайн и промышленная робототехника». 

 

Итоги работы с обучающимися с ОВЗ 

 

Дети с особыми образовательными потребностями нуждаются в получении 

специальной комплексной психолого-медико-педагогической помощи. Их воспитание 

и обучение требует особых условий. При работе с такими детьми педагоги опираются 

на адаптированные образовательные программы и коррекционно-развивающие 

программы, которые помогают обеспечить социализацию ребенка, тем самым 

способствуя достижению конечной цели его обучения и воспитания – максимально 

возможное введение их в социум, активизацию ресурсов развития, преодоление 

трудностей в обучении, создание индивидуальной образовательной траектории, 

формирование у них способностей жить самостоятельно. 

Цель организации работы с обучающимися с ОВЗ – организация учебного 

процесса, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с заключением 

ПМПК  (ТПМПК) и индивидуальными особенностями. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в школе обучалось: 

Категория обучающихся Количество, чел 
% от общего количества 

обучающихся 

Дети-инвалиды 24 2,49 

Дети с ОВЗ, в том числе 115 11,93 

ЗПР  80 983 

УО (ИН) 24 2,49 

НОДА 7 0,73 

Слабовидящие 2 0,2 

Иные ОВЗ 2 0,2 

 

Большинство педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, имеют специальную 

курсовую подготовку. Вся работа с детьми ОВЗ строилась по следующим 

направлениям: 

1. Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ; 

2. Работа с классными руководителями и учителями-предметниками; 

3. Работа школьного ПМП консилиума; 

4. Работа с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ; 

5. Индивидуальная и групповая работа с детьми с ОВЗ. 

Дети с ОВЗ в условиях инклюзии обучались в 17 общеобразовательных классах. 

По итогам 2019-2020 учебного года успеваемость обучающихся с ОВЗ составила 

100%. 

Анализ динамики уровня обученности детей, обучающихся по АООП ЗПР, по 

итогам 2019-2020 у. г. показал, что из 61  чел. не снизили результаты и показали более 

высокие 22 чел, что составило 36% (на 1% выше, чем в п.у.г.), более низкие результаты 

показали 34 человека, что составило 55%. Проблемой остается снижение уровня 

обученности у 55% обучающихся  по  АООП ЗПР, значит у них падает интерес к 

учению. Хроническая неуспешность и школьная тревожность способствуют снижению 

мотивации. 60% пятиклассников, обучающихся по АООП ЗПР повысили уровень 
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обученности, в 6-х классах 44% повысили УО, в 7-х, 29% повысили УО, в 8-х классах 

повысили УО 33% обучающихся с ОВЗ, в 9-х классах - 25%, остальные обучающиеся с 

ЗПР снизили УО. Результаты, полученные в 2019-2020 учебном году в деле обучения 

детей с ЗПР, показали недостаточную работу классных руководителей  и учителей-

предметников по организации личностно-ориентированного подхода в обучении.  

По итогам 2019-2020 учебного года 2 человека показали результаты выше 

прошлогодних, что составило 9% из числа обучающихся по АООП УО (ИН), 10 

человек показали результаты на уровне прошлого ученого года, что составило 42,85%, 

5 чел. показали результаты ниже прошлогодних, что составило 45,5%.  

Учителя-предметники недостаточно эффективно используют время внеурочной 

деятельности, отведенное на коррекционные занятия,  для ликвидации пробелов.  

Общий анализ динамики развития обучающихся обучающихся с ОВЗ приведен в 

таблице.  

Параметр 

 

 

Начало у.г. (средний 

уровень развития 

параметра) 

Конец у. г. (средний 

уровень развития 

параметра) 

Учебно-организационные навыки 50% 60% 

Учебно-иформационные навыки 59% 60,6% 

Санитарно-гигиенические навыки 70,5% 73,7 

Школьная мотивация 61% 68% 

 

Проблема: остается недостаточным уровень школьной мотивации. 

Выводы и предложения: 
- Общий уровень развития ОУУН - средний уровень, сформировались и 

развиваются не у всех обучающихся с ОВЗ. 

- Учителям-предметникам проанализировать сформированность общеучебных 

умений и навыков обучающихся, спланировать работу по их овладению, проводить 

системную работу по их формированию и развитию. 

- Классным руководителям познакомить родителей обучающихся с результатами 

мониторинга и привлечь их помощь к получению положительной динамики в развитии 

обучающихся, проводить собрания-консультации по оказанию помощи родителям, 

привлекая учителей-предметников. 

- Учителям-предметникам разработать программы коррекционной работы. 

 

6. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  

На период самообследования в школе работают 67 педагогов, из них 

- 6 руководящих работников; 

- 45 учителей; 

- 4 педагогических работника; 

- 12 внешних совместителей. 

55 человек имеют высшее образование, 12 человек имеют среднее 

профессиональное образование. 4 учителя начальных классов обучаются в Вузах, 

получают высшее педагогическое образование. 

С сентября 2020 года в школе работает учитель английского языка по программе 

«Земский учитель». 

В составе педагогического коллектива: 

- «Заслуженный педагог Сахалинской области» - 1 чел. 

- «Отличник народного просвещения» - 5 чел. 

- «Почетный работник общего образования РФ» - 9 чел. 

- «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» - 2 чел. 
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- награждены Почетной грамотой Министерства образования – 6 чел.  

 

Показатели Количество, 

человек 

Удельный 

вес, % 

Общая численность педагогических работников, том 

числе:  

67  

- с высшим образованием 55  82,1% 

- высшим педагогическим образованием 47 70,1% 

- средним профессиональным образованием 12  17,9% 

- средним профессиональным педагогическим 

образованием 

11 16,4% 

Численность педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию, в том числе: 

  

- Высшая 15 22,4% 

- Первая 12 17,9% 

Численность педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

- До 5 лет 5 7,5% 

- Свыше 30 лет 19 28,4% 

Численность педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

6 9% 

Численность педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

27 40,3% 

Численность 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 

54 80,6 

Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС 

41 61,2 

   

Большое количество педагогических работников, чей педагогический стаж 

составляет от 5 до 30 лет, что свидетельствует о наличии педагогического опыта, 

отсутствии педагогического выгорания. 7,5% от педагогического коллектива 

составляют педагоги, чей   педагогический стаж менее 5 лет, что свидетельствует об 

обновлении педагогических кадров. 

В  целях  повышения  уровня  профессионального  развития  педагогические   

работники  не  реже  1  раза  в  три  года  проходят  курсы повышения  квалификации.   

В 2020 году: 

- прошли курсовую подготовку 43 педагогических работника. 

- прошли аттестацию 11 педагогов: 2 человека – на высшую квалификационную 

категорию; 9 человек – на соответствие занимаемой должности. 

 

С 06.04.2020 г. по 31.05.2020 г. в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в МБОУ СОШ пгт. Смирных был осуществлен временный переход на 

реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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Для организации дистанционного обучения учителями-предметниками изучены 

образовательные онлайн-ресурсы для их возможного применения в учебном процессе, 

изучены возможности и апробирована платформа для проведения 

видеоконференцсвязи Zoom. 

Для педагогов проведены обучающие семинары по организации дистанционного 

обучения с применение платформы Moodle, по организации онлайн-конференций 

(онлайн-уроков) в Zoom. 

В апреле-мае 2020 года в дистанционной форме обучено 40 педагогов по 

программе «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психолого-

педагогические, технологические аспекты». 

 

Учитель начальных классов приняла участие в муниципальном конкурсе 

«Классный – самый классный».  

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями школы и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение школы, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

педагогическим составом; 

 кадровый потенциал в школе динамично развивается. на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Анализ кадрового состава МБОУ СОШ пгт. Смирных показал, что  

укомплектованность педагогическими работниками позволяет обеспечить  

непрерывность образовательного  процесса.  Оценка  педагогического  стажа  работы  

показала,  что  основную часть  педагогического  коллектива  составляют  опытные  

учителя,  вместе  с  тем  наблюдается незначительный  рост  педагогов  со  стажем  

менее  5  лет.  Оценка  уровня  квалификации, характеризующей  профессиональную  

компетентность  работника,  подтвержденную аттестацией,  показала,  что  40,3%    

педагогических  работников  имеют  первую  и  высшую квалификационные категории, 

что обеспечивает высокий уровень психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося. 

 

7. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда  - 30250 единиц; 

- объем учебного фонда – 25142 единиц; 

- книговыдача – 20990 единиц в год; 

- обеспеченность учебниками - 100%. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 
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Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы 
Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1. Учебная 25142 18983  

2. Методическая 25 23 

3. Художественная 4380 1342 

4. Справочная 195 109 

5. Языкознание, литературоведение 206 205 

6. Естественно-научная 154 150 

7. Гуманитарные науки 148 178 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Начальное звено 

обеспечено двумя комплектами учебников. Обучающиеся 1-х классов обеспечены 

прописями, рабочими тетрадями по математике и окружающему миру; обучающиеся 2-

9-х классов обеспечены рабочими тетрадями книгами для чтения по английскому 

языку. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 16 дисков. 

Подписные издания – 56 наименований. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.  

В  распоряжении  библиотеки  находятся:  читальный  зал, книгохранилище,  

предназначенное  для  хранения  учебной  литературы. 

 

8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления, составляет 1794 кв.м. 

В школе оборудованы 33 учебных кабинета, большая часть кабинетов оснащена 

интерактивными досками, мультимедийным проектором. В каждом из  учебных  

кабинетов  оборудовано  автоматизированное  место  учителя с выходом в Интернет.  

Школьный кабинет информатики оборудован компьютерным оборудованием,  

удобными  автоматизированными  рабочими  местами  для  обучающихся. 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

Наименование кабинетов Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 



42 

 

Кабинет технологии 1 

Кабинет ИЗО - 

Кабинет музыки - 

Кабинет английского языка 3 

Спортивный зал 2 

Читальный зал 1 

Кабинет начальных классов 10 

Кабинет логопеда 1 

Кабинет психолога (дефектолога) 1 

 

На данный момент в школе: 

- 105 персональных компьютеров, из них 26- ноутбуков. 

- 41 мультимедийных проекторов. 

- 24 интерактивные доски. 

- 2 интерактивных панели TeachTouch. 

 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели 

ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 % 100 % 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

 13 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 

центра (указать) 

Да Да 

Наличие медиатеки (есть/нет) Да Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися 

(да/нет) 

Да Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) 

учителя 

 33 

Количество компьютеров, применяемых в управлении  10 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) 

администратора 

 10 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

Да Да 

Наличие сайта (да/нет) Да  Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием 

(да/нет) 

Да Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием 

(да/нет) 

Да Да 

 

На первом этаже здания оборудован спортивный зал. На первом этаже 

оборудованы столовая на 140 посадочных мест и пищеблок. 

В школе имеются кабинеты  психолога  и  логопеда,  в  которых  учителям  и  

обучающимся школы  оказывается  психологическая  помощь  и  поддержка.  Работа  

направлена  оказание помощи  классному  руководителю  в  формировании  классного  

коллектива,  на  изучение личностных особенностей обучающихся, осуществление 

личностного подхода к ребенку, на оказание  психологической  и  логопедической  

помощи.  В кабинетах созданы все  условия  для  проведения  индивидуальных  

коррекционных  занятий  и  занятий  в  малых группах  с  инвалидами  и  лицами  с  

ограниченными  возможностями  здоровья. 
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Исполнение  федеральных  требований  к  общеобразовательным организациям  в  

части  минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования кабинетов, с 

целью обеспечения реализации основных образовательных программ, ведётся по 

следующим направлениям:  

- комплексное оснащение учебного процесса и оборудование учебных 

помещений;  

- учебно-методическое обеспечение учебного процесса;  

- материально-техническое оснащение учебного процесса;  

- информационное обеспечение учебного процесса.  

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  

 

Общие выводы: 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру,  которая соответствует требованиям СанПиН и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Организовано обучение детей и подростков по 

индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта, находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Все обучающиеся пользуются библиотечно-информационными ресурсами 

школьной библиотеки.  

Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в управлении 

образовательным учреждением, они входят в состав школьного парламента и Совета 

школы. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников. Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом и регулярно 

проходят повышение квалификации.  

Для реализации образовательных программ в 2020 году имеется необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.  

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. Дети проходят плановое медицинское 

обследование, получают неотложную медицинскую помощь. 

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 140 посадочных мест, 

где созданы благоприятные условия для приема горячей пищи. Расписание занятий в 

образовательном учреждении предусматривает 15-ти минутные перерывы для питания 

обучающихся. 

Коллективу необходимо продолжить работу над реализацией следующих задач:   

1.  Повышение качества образования.  

2.  Повышение уровня учебной мотивации учащихся.  

3.  Совершенствование  системы  мониторинга  развития  метапредметных  и  

личностных результатов через накопительную оценку Портфолио.  

5.  Развитие сетевого взаимодействия с Мобильным технопарком «Кванториум».  

 

 

 

Директор школы                                      Г.Ф. Пушкель 
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Приложение  

к Отчету о результатах самообследования   

МБОУ СОШ пгт. Смирных за 2020 год 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СОШ пгт. Смирных 

за 2020 год 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

№  

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  человек 964 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

человек 386 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

человек 469 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

человек 109 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

человек/% 165/18,97% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

балл 3,44 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

балл 3,34 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

балл 63,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

балл 3,56 

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/% 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  

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

человек/% 0/0 
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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/% 0/0 

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/% 0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/% 1/2,56% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

человек/% 595/61,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

человек/% 52/5,4% 

1.19.1 Регионального уровня  человек/% 2/0,2% 

1.19.2 Федерального уровня  человек/% 0/0 

1.19.3 Международного уровня  человек/% 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 4/0,41% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

человек/% 92/9,54% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

человек 67 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 55/82,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

человек/% 47/70,1% 
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(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 12/17,9% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 11/16,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/% 27/40,3% 

1.29.1 Высшая  человек/% 15/22,4% 

1.29.2 Первая  человек/% 12/17,9% 

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/% 5/7,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет  человек/% 19/28,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 6/9% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/% 27/40,3% 

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/% 54/80,6% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/% 41/61,2% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

единиц 0,109 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц 26 
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единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося  

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да/нет Нет 

2.4.2 С медиатекой  да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

да/нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

человек/% 964/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

кв.м 1,86 
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