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1.Общие сведения об организации 

Полное наименование образовательной  организации  в соответствии с Уставом:  

 

муниципальное общеобразовательное учреждение Шурскольская средняя общеобразовательная школа  

 

Место нахождения образовательной организации в соответствии с Уставом 

152124 Ярославская область, Ростовский район, село Шурскол, ул.Школьная д.1А 

 

Телефон 8(48536)26446 Факс 8(48536)26446 e-mail shoorskol@yandex.ru 

 

Устав образовательной организации  

 

Дата регистрации 25 ноября 2015 год 

Название инспекции ФНС МИФНС №7 России по Ярославской области 

 

Лицензия на ведение образовательной деятельности 

 

Реализуемые образовательные программы Уровень (ступень), 

направленность,  

нормативный срок 

освоения 

Основные общеобразовательные программы 

начального общего образования 

начальное общее 

образование 

4 года 

Программа для общеобразовательных учреждений. 

Коррекционно - развивающее обучение. Начальные 

классы 1-4. Подготовительный класс  

начальное общее 

образование 

4 года 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII. 

Подготовительный,  

1-4 классы. 

начальное общее 

образование 

4 года 

Основные общеобразовательные программы 

основного общего образования 

основное общее образование 5 лет 

Программы специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вид.5-9 классы. 

основное общее образование 5 лет 

Основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования 

среднее (полное) общее 

образование 

2 года 

 

Свидетельство об аккредитации 

 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия 

76А01 0000078 15 декабря 2014 15 декабря 2026 год 

 

Директор образовательной организации (Ф.И.О. полностью), квалификационная категория (как 

директора), преподаваемый предмет 

 

Матвейчук Надежда Петровна, соответствие занимаемой должности, МХК 

 

Заместители директора ООУ по направлениям (Ф.И.О. полностью), предмет 

 
Зубакова Елена Александровна, зам. директора по УВР, музыка  

Иванова Ольга Константиновна, зам. директора по ВР, технология 

Кокорина Ольга Михайловна, зам. директора по УВР 
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2.Оценка системы управления организации 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и 

коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Придание гласности результатам деятельности школы обеспечивается путем предоставления 

информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, родителей и общественности 

посредством публикаций на сайте аналитических материалов. Результаты деятельности школы по показателям 

эффективности размещены на сайте http://шурскол.рф  

Система  управления  представляет  вид  управленческой  деятельности,  целью  которой  является 

повышение  качества  образования  через  развитие  инновационного  потенциала  учителя  и ученика и 

обеспечение условий для: 

-  создания системы независимой оценки качества образования; 

- повышения инновационной активности учителей; 

- формирования  у  обучающихся  потребности  в  учении  и  саморазвитии  в  процессе реализации 

ФГОС; 

- совершенствования  форм  работы  по  духовно-нравственному,  культурно-эстетическому, гражданско-

патриотическому воспитанию через внедрение инновационных воспитательных технологий. 

Управленческие  действия,  предпринимаемые  в  школе,  осуществляются  на  основе прогнозирования  

общих  линий  развития  и  направлены  на  повышение  качества предоставляемых образовательных услуг.  

Ведущими  принципами  управления школы являются  принципы  единоначалия  и коллегиальности. 

Реализуя требования федерального законодательства в сфере образования,  

МОУ Шурскольская СОШ имеет органы общественного соуправления и контроля, а также органы 

самоуправления учащихся. 

Единоличным  исполнительным  органом  управления  МОУ Шурскольской СОШ  является  Директор. 

Объём  полномочий  директора,  а  также  формы  их  осуществления  регулируются Уставом школы. 

Директором школы является «Отличник народного просвещения» Матвейчук Н.П. 

Директор школы 

 Организует учебную и хозяйственную деятельность школы; 

 Без доверенности представляет школу и действует от имени школы, заключает договора с учреждениями, 

организациями, предприятиями и частными лицами; 

 От имени школы осуществляет действия, направленные на реализацию прав владения, пользования и 

распоряжения имуществом; 

 Принимает на работу и увольняет работников школы; 

 Осуществляет расстановку кадров школы, утверждает штатное расписание и должностные инструкции 

работников; 

 Приостанавливает решения Совета школы в случае их противоречия действующему законодательству; 

 Осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции; 

 Издает локальные акты в рамках своей компетенции. 

Коллегиальными  органами  самоуправления  МОУ Шурскольской СОШ является  Педагогический 

совет. Председателем Педагогического совета является директор школы.  

Педагогический Совет 

 Утверждает учебные планы и программы; 

 Определяет основные направления педагогической деятельности; 

 Утверждает индивидуальные учебные планы; 

 Переводит обучающихся в следующий класс; 

 Обсуждает  вопросы успеваемости, поведения и аттестации обучающихся; 

 Организует работы по повышению квалификации педагогических сотрудников школы, развитию их 

творческих инициатив, распространению передового опыта; 

 Представляет педагогических и других работников к различным видам поощрений. 

 

Защиту  прав  работников  школы,  а  также  общественный  контроль  за  реализацией положений  

коллективного  трудового  договора  осуществляет  профсоюзная  организация.  

Председатель первичной профсоюзной организации МОУ Шурскольская СОШ – Квашнина Н.В. 

Система управления МОУ Шурскольская СОШ организована по отраслевому принципу в соответствии с 

требованиями федерального законодательства в сфере образования и включает в себя: 

Учебная часть формирует условия для реализации учебного процесса, осуществляет контроль  исполнения  

учебного  плана.  Заместители  директора  по  учебно-воспитательной работе – О.М.Кокорина, Е.А.Зубакова. 

http://шурскол.рф/
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Воспитательная  работа  объединяет  деятельность  воспитательной,  духовно-нравственной  и  

патриотической  направленности,  социальную  работу  и  организацию внеклассных мероприятий. Заместитель 

директора по воспитательной работе – О.К. Иванова. 

Управленческий  аппарат  сформирован,  распределены  функциональные  обязанности  между членами 

администрации, регламентируемые приказом по образовательному учреждению. 

Методический  совет  объединяет  и  координирует  деятельность  методических объединений (МО): МО 

гуманитарного цикла (руководитель  –  Л.М.Левина), МО естественно-математического  цикла  (руководитель  –  

Л.А.Поддубная),  МО  начальных  классов (руководитель  –  Т.В.Закладнова). Председатель методического совета 

– директор школы Н.П. Матвейчук. 

Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее Совет профилактики) создается 

для осуществления единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

Совет профилактики объединяет усилия администрации школы, педагогов, службы сопровождения, 

родителей или лиц их заменяющих для обеспечения эффективности деятельности ОУ по профилактике 

правонарушений и координации действий субъектов профилактики, работающих с детьми и подростками. 

Библиотека школы. Заведующая библиотекой – Л.П.Иванова. 

МОУ Шурскольская СОШ реализует  различные  формы  государственно-общественного управления.  В  

данную  систему  входит Управляющий Совет. 

Управляющий Совет школы (осуществляет общее руководство школой) 

 Принимает Устав; 

 Определяет общее направление воспитательно-образовательной деятельности ОУ; 

 Заслушивает отчеты администрации органов самоуправления; 

 Разрешает  конфликты; 

 Определяет перечень и порядок предоставления дополнительных образовательных услуг; 

 Представляет интересы школы в государственных, муниципальных органах управления, общественных 

объединениях; 

 Совместно с родителями представляет интересы обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту 

несовершеннолетних; 

 Издает локальные акты в пределах своей компетенции. 

В школе действует система самоуправления учащихся. 

 Школьное самоуправление 

 Реализует права обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, освоение навыков 

управленческой деятельности. 

 Участвует в формировании активной преобразующей гражданской позиции школьников. 

 Способствует созданию условий для развития взаимоуважения детей и взрослых в соответствии с 

локальными актами школы. 

 Способствует приобщению личности к общечеловеческим ценностям, усвоению личностью социальных 

норм через участие в общественной жизни школы. 

 Представляет интересы учащихся в процессе управления школой. 

 Оказывает поддержку и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни. 

 Защищает права учащихся. 

 Осуществляет связь между ученическим коллективом школы и администрацией школы. 

 Принимает участие в организации внеклассной и внешкольной работы. 

 Способствует выполнению в ученическом коллективе Правил поведения обучающихся и организации 

среди них работы по повышению ответственного отношения к учёбе. 

 Организует самообслуживание в школе (дежурство, генеральные уборки в кабинетах, благоустройство 

школьной территории и т.д.), способствует сохранности оборудования учебных кабинетов. 

 Организует школьный досуг учащихся (подготовка и проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий). 

 Руководит органами самоуправления в классах. 

Каждое  подразделение  выполняет  функции,  направленные  на  организацию  учебно-воспитательного 

процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет  право  планировать  

использование  часов  вариативной  части  учебного  плана, обсуждать  программы  спецкурсов,  выполнять  

контролирующие  функции: проверка  и  ведение школьной  документации  (тетради,  дневники),  выполнение  

практической  части  учебных программ.  Участие  учителей  в  педагогических  советах  предоставляет  широкое  

право  в определении  и  принятии  тех  или  иных  решений,  их  исполнении;  рефлексия  проводимых 

мероприятий  позволяет  управленческой  команде  своевременно  и  оперативно  корректировать свою 

деятельность и деятельность педагогического коллектива. 
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По  итогам  контроля  составляются  аналитические  справки,  принимаются  управленческие решения, 

осуществляется контроль выполнения принятых решения и исправления недостатков. Усилен  акцент  на  

общественный,  коллективный  контроль  за  ходом  УВП  через  проведение взаимопосещений  уроков  учителями,  

дней  педагогического  мастерства,  анкетирования педагогов, родителей. 

Педагогический  анализ  и  годовой  план  работы  школы  сбалансированы.  На  совещаниях  при директоре  

уточняются  еженедельные  выборки  плана  с  последующим  анализом  и  коррекцией, заслушиваются 

аналитические справки, отчеты по различным направлениям деятельности. Показателями  эффективного  

управления  являются  результаты  деятельности  по  следующим составляющим критериям: 

- все обучающиеся успевают; 

-  улучшились  межличностные  отношения,  нет  конфликтов  между  участниками образовательного 

процесса; 

-  налажена  взаимосвязь  между  процессом  управления  и  личностным  ростом  участников 

образовательного процесса. 

Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством электронной почты, что  

позволяет  организовать  устойчивый  процесс  обмена  информацией  между  школой, Управлением образования, 

образовательными учреждениями, партнерами учреждения. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность МОУ  Шурскольская СОШ  осуществляется в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык 

образования»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего образования», утвержденным Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача  России от 30.06. 2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 

1576);  

- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с дополнениями и изменениями от 29.12.2014, 

31.12.2015);  

- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с дополнениями и изменениями от 29.12.2014 г., 

31.12.2015 г., 29.06.2017; 

- Уставом школы, методическими письмами, внутренними локальными актами (выставлены на сайте 

школы), в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

Целью деятельности МОУ  Шурскольская СОШ  является осуществление образовательной деятельности  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Основными видами деятельности школы является реализация основных  общеобразовательных программ 

начального общего образования, основных общеобразовательных программ основного общего образования, 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования, программ внеурочной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности, перечень образовательных программ, реализуемых в 

2020 году: 

 

№ 

п/п 

Наименование основных 

общеобразовательных программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный срок 

освоения 

1 Начальное общее образование общеобразовательный 4 года 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BF8A3E32DB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88B98B3F3BD36720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
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2 Основное общее образование общеобразовательный 5 лет 

3 Среднее общее образование общеобразовательный 2 года 

 

ОУ реализует: ООП НОО, ООП ООО, АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) Вариант 7.1., Вариант 7.2.;  

АООП для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1),  АООП 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) http://xn--j1acigfk8a.xn--p1ai/?page_id=21 

 

  Организация образовательной деятельности для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2020 году в образовательной организации обучалось 18 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это дети с ОВЗ (ЗПР), ОВЗ (УО). В отношении этих обучающихся реализовывались все предусмотренные 

законодательством меры помощи и поддержки. В случаях несоответствия уровня учебной нагрузки возможностям 

детей осуществлялась помощь в коррекции обучения. 

По запросам родителей обучающихся предоставлялась диагностическая, консультативная, коррекционная 

помощь педагогов, педагога - психолога, учителя – дефектолога, социального педагога.  

Разработаны и используются в образовательном процессе: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с ОВЗ 

(ЗПР).  Вариант 7.1., Вариант 7.2. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 1. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. Вариант 2. 

Оказание помощи обучающимся  в преодолении затруднений в учебной деятельности в начальной школе 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе адаптированных рабочих 

программ. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  

- диагностическая работа;  

- коррекционно-развивающая работа;  

- консультативная работа;  

- информационно просветительская работа.  

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ. 

Для реализации поставленных задач к началу учебного года был создан план работы школы, внесена 

корректировка в основную образовательную программу начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, программу развития ОО, составлен учебный план, позволяющий реализовать федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования в 1-4 классах, основного общего 

образования в 5-9 классах, 10 -11 классах среднего общего образования. На основании учебных программ, 

утверждённых Министерством образования РФ, составлен календарный учебный график, утверждён режим 

работы школы, расписание занятий, внесена корректировка в локальные акты ОУ, педагогами школы были 

разработаны рабочие программы по предметам на учебный год. 

 

Формы получения образования и формы обучения 

 

В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ обучение в МОУ Шурскольская СОШ осуществляется в очной форме, осуществлялось в одну 

смену. 

По желанию обучающегося, его родителей (законных представителей) Образовательная организация 

содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме семейного 

образования, экстерната, самообразования, обучения на дому (по медицинским показаниям). В 2019 году 

основными формами получения образования являлись: очное обучение, обучение на дому (по медицинским 

показаниям).  

Обучение в Образовательной организации осуществляется на русском языке. Основной формой 

организации обучения является классно-урочная система. 

 

 

 

 

 

http://шурскол.рф/?page_id=21
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Информация о профильных классах  

 

Учебный год Количество классов Название профилей 

2019/2020 10 класс Универсальный профиль 

11 класс Универсальный профиль 

 

Динамика контингента обучающихся 

 

В  2019 году в Образовательной организации сформировано  16  классов общей численностью                        

234 обучающихся. С 1 сентября работало 2 группы продленного дня общей численностью 30 обучающихся. 

Данные о динамике контингента приведены в диаграммах, построенных на основе таблицы 1. 

 

Таблица № 1  «Динамика контингента по уровням образования за три учебных года» 

 

год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Классы классов учеников классов учеников классов учеников 

1-4 классы 7 103 6 104 6 110 

5-9 классы 7 105 8 112 7 104 

10-11 классы 2 20 2 18 2 14 

Всего 16 228 16 234 15 228 

 

 

Таблица № 2  «Динамика количества обучающихся на одного педагога за три учебных года»   

 

Показатель 2018 2019 2020 

Количество обучающихся  228 234 228 

Количество педагогических работников  33 35 35 

Количество обучающихся на одного педагогического 

работника  

7 7 6,5 

 

 

 

Режим функционирования ОУ 

 

1.Начало учебного года - 2 сентября 2019 года. 
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2.Продолжительность учебного года составляет: 

 для 1 класса 33 учебные недели 
 для 2-4 классов  34 учебных недель 
 для 5-8, 10  34 учебных недель 
 для 9,11  34 учебных недель 
3.Окончание учебного года: 

в 1-х классах – 29.05.2020 

во 2-8, 10 классах - 29.05.2020 

 для обучающихся 9 и 11 классов  учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации, которое утверждает федеральная служба в сфере образования и науки. 

4.Регламентирование образовательного процесса в учебном году 

На уровне начального общего образования и основного общего образования учебный год делится на 

четверти. 

На уровне среднего общего образования – на полугодия. 

Продолжительность учебной недели (п.10.5.СанПиН 2.4.2.2821 – 10) 

 для  1 – 11  классов – 5  дней 

Начало  уроков  в  8.10. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно в течение 

учебной недели (п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

5.Продолжительность учебных четвертей на уровне начального общего и основного общего образования 

 

Четверть Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

I 02.09.2019 26.10.2019 8 учебных недель 

II 05.11.2019 27.12.2019 8 учебных недель 

III 13.01.2020 20.03.2020 10 учебных недель 

IV 30.03.2020 29.05.2020 8 учебных недель 

Итого   34 недели 

 
Продолжительность учебных полугодий на уровне среднего общего образования 

 

Полугодие Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало полугодия Окончание полугодия 

I 02.09.2019 27.12.2019 16 недель 

II 13.01.2019 29.05.2019 18 недель 

Итого   34 недели 

 

Продолжительность и сроки каникул 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 27.10.2019 02.11.2019 7 дней 

Зимние 28.12.2019 11.01.2020 16 дней 

Весенние 21.03.2020 28.03.2020 7 дней 

Итого   30 

Летние С 30.05.2019 31.08.2019  

 
Дополнительные каникулы для первоклассников с 17.02.2020 по 23.02.2020 

6. Режим занятий 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение 

первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену  

 организуется облегченный учебный день в середине недели 
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 в день может проводиться не более четырех уроков, один раз - пять уроков за счет урока физической 

культуры 

 перемены достаточны для полноценного отдыха 

Продолжительность урока (академический час)  в 1 классе: используется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре – октябре по 3 урока по 35 минут, в ноябре – декабре по 

4 урока по 35 минут; в январе  – мае – по  4 урока по 40 минут. 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания. 

Во 2-11 классах – продолжительность урока 45 мин (п.10.9.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

 

Расписание звонков 2-11 классы 

 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.55 8.55-9.05 (10 минут) 

2 урок 9.05-9.50 9.50-10.00 (10 минут) 

3 урок 10.00-10.45 10.45-11.05(20 минут) 

4 урок 11.05-11.50 11.50-12.10 (20 минут) 

5 урок 12.10-12.55 12.55-13.15 (20 минут) 

6 урок 13.15-14.00 14.00-14.10 (10 минут) 

7 урок 14.10-14.55  

 

Расписание звонков 1 класс I четверть 

 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.45 8.45-9.05 (20 минут) 

2 урок 9.05-9.40 Динамическая пауза 

9.40-10.20 (40 минут) 

3 урок 10.20-10.55  

   

Расписание звонков 1 класс II четверть 

 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.45 8.45-9.05 (20 минут) 

2 урок 9.05-9.40 Динамическая пауза 

9.40-10.20 (40 минут) 

3 урок 10.20-10.55 10.55-11.05(10 минут) 

4 урок 11.05-11.40  

 

Расписание звонков 1 класс II полугодие 

 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.50 8.50-9.05 (15 минут) 

2 урок 9.05-9.45 Динамическая пауза 

9.45-10.25 

3 урок 10.25-11.05 11.05-11.25 (20 минут) 

4 урок 11.25-12.05 12.05-12.15 (10 минут) 

5 урок 12.15-12.55  

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся  после перерыва для обучающихся не менее 1 часа по 

окончании последнего урока учебного расписания. 

Для обучающихся 1-4 классов работают  группы продленного дня. Организация и режим работы групп 

продленного дня соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10. Домашние задания по всем предметам 

имеют объем, на выполнение которого обучающиеся не должны затрачивать более чем (в астрономических часах): 

во 2-3 классах – 1,5 часов 

в 4  классах – 2 часов 

в 5 классах - 2 ч.,  

в 6 - 8 классах - 2,5 ч.,  

в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

7.Организация промежуточной и итоговой аттестации 
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Промежуточная аттестация в 1-8,10 классах проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся,  в формах, определенных в ООП, в сроки, установленные решением педагогического 

совета: с 04  мая по 29 мая 2020 года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения и 

Рособрнадзором. 

 

4.Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся, принятом на заседании 

Педагогического совета 26.08.2014 года (протокол № 1), освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах,  определённых учебным планом.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится со второго класса. 

В 2019 – 2020 учебном году на основании:  

-  приказа Минпросвещения России №104 от 17.03.2020 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»,  

- Указов Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 № 47 «О мерах по предупреждению завоза на 

территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения», от 20.03.2020 № 53 «Об 

организации деятельности образовательных учреждений Ярославской области», от 23.03.2020 № 107/01-04 

Департамента ЯО «Об организации образовательной деятельности в государственных образовательных 

учреждениях, функционально подчиненных департаменту образования Ярославской области, в условиях 

распространения коронавирусной инфекции» было  введено обучение в дистанционном режиме.  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2020 году» (вступил в силу с 15.06.2020) 

предусмотрено, что государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами ГИА-9, и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании, путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за IX класс. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11.06.2020 № 294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году» (вступил в силу с 15.06.2020) 

предусмотрено, что государственная итоговая аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее - ГИА-11) проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами ГИА-11, и являются основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании, путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего общего 

образования итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) 

и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе.  

Во 2-4, 5-8 классах, промежуточная (итоговая) аттестация проводилась в виде интегрированного зачета. 

Итоговые контрольные работы перенесены на начало 2020 – 2021 учебного года. 

Выводы: выстроенная система промежуточной аттестации, текущего оценивания успеваемости 

обучающихся позволяет получить объективные данные о качестве подготовки обучающихся по предметам 

учебного плана. 

 

Подготовка обучающихся к ГИА 

 

В Образовательной организации на протяжении всего заявленного отчетного периода выстраивается 

система подготовки обучающихся к ГИА в формах ОГЭ и ЕГЭ.  

Подготовка к ГИА по русскому языку и математике начинается на пропедевтическом уровне уже в 

начальных классах в рамках уроков по соответствующим предметам (решение тематических заданий, выполнение 

тематических тестов).  

Предусмотрен ряд диагностических анкет, позволяющих в начале учебного года (сентябрь, октябрь) 

определить предметы по выбору для прохождения обучающимися ГИА.  
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Подготовка к ГИА по обязательным предметам в 9-х и 11-х классах осуществляется на занятиях элективных 

курсов, на дополнительных занятиях во внеурочное время. Подготовка к ГИА по предметам по выбору 

организуется во внеурочное время в рамках дополнительных консультаций педагогов. 

В 9-х, 11-ых классах продумана система внутришкольных диагностических работ в формах ОГЭ и ЕГЭ 

соответственно:  

- стартовые диагностические работы (выполняются в начале учебного года по русскому языку и 

математике);  

- промежуточные диагностические работы (выполняются по итогам первого полугодия по русскому языку, 

математике и предметам по выбору);  

- итоговые диагностические работы (выполняются в апреле по математике, русскому языку, предметам по 

выбору).  

В целях организации просветительской работы, направленной на знакомство родителей и учащихся  с 

требованиями нормативной базы по организации и проведению ГИА в формах ОГЭ и ЕГЭ проводились 

родительские и ученические собрания, оформлен и регулярно обновлялся стенд, оформлена страница на 

официальном сайте школы. Проводились индивидуальные консультации родителей совместно с детьми. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги учебной деятельности за 2019/2020 учебный год 

 

Таблица № 3 

№ Показатели 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Всего % 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Количество учащихся на 20.09.2019 (по ОО-1) 103  95  14  212  

2 Прибыло в течение учебного года 0  0  0  0  

3 Выбыло  в течение учебного года 0  0  0  0  

4 Количество учащихся на 1.06.2020 101  95  14  210  

5 Аттестовано детей 1 класса (без оценок) 21 21%     21 10% 

6 Аттестовано по итогам учебного года учащихся 2-11 классов 80 79% 95 100% 14 100% 189 90% 

7 Закончило на «4» и «5» 43 54% 35 37% 5 35% 83 40% 

8 Отличников 17 21% 20 21% 5 35% 42 20% 

9 Всего на «4» и «5» и отличников 60 75% 55 58% 10 71% 125 595 

10 Закончили с одной «3» 3 4% 3 3% 2 14% 8 4% 

11 Успеваемость по школе за год 101 100% 95 100% 14 100% 210 100% 

12 Переведены в следующий класс условно 0  0    0  

13 Оставлены на 2 год не ликвидировавшие условный перевод за прошлый год 0  0    0  

14 Не аттестованы по причине пропусков уроков без уважительных причин 0  0    0  

15 Не аттестовано на конец года по уважительным причинам 0  0    0  

16 Закончили 9 и 11 класс   17 18% 6 43% 23 11% 

17 Получают аттестаты с отличием   6 35% 1 7% 7 30% 

18 Обучалось учащихся с ЗПР (7 вид) на начало года (по ОО-1) 5  5 5%   10 5% 

 прибыло в течение учебного года 2  0    2 1% 

 выбыло в течение учебного года 0  0    0  

 Учащихся на конец года (7 вид) 7  5 5%   12 6% 

 из них переведены в следующий класс 6  4 4%   10 5% 

 из них переведены условно       0  

 из них оставлены на второй год         

 повторное обучение 7.2. в 1 классе 1      1 1% 

 из них закончили 9 класс   1 1%   1 1% 

19 Обучалось учащихся с УО (8 вид) на начало года   4 4%   4 4% 

 прибыло в течение учебного года   0    0  

 выбыло в течение учебного года   0    0  

 Учащихся на конец года (8 вид)   4 4%   4 4% 

 из них переведены в следующий класс   3 3%   3 3% 

 из них переведены условно       0  

 из них допущены к экзамену по трудовому обучению   1 1%   1 1% 

 По СИПР 2      2 1% 
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Таблица № 4  «Степень освоения выпускниками программ на ступенях образования» 

Учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Количество 

выпускников 

Всего Освоивших 

программы  

ступени 

Успеваемость Всего Освоивших 

программы  

ступени 

Успеваемость Всего Освоивших 

программы  

ступени 

Успеваемость 

I ступень 28 28 100% 18 18 100% 37 37 100% 

II ступень 18 18 100% 22 22 100% 19 19 100% 

III ступень 10 10 100% 10 10 100% 6 6 100% 

 

Таблица № 5  «Доля обучающихся, освоивших образовательные программы  на «4» и «5»  

 

Учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Количество 

выпускников 

Всего Из них на  

4 и 5 

% качества Всего Из них на  

4 и 5 

% качества Всего Из них на  

4 и 5 

% качества  

I ступень 79 59 57% 102 52 69% 110 66 60% 

II ступень 93 48 52% 101 49 49% 104 56 54% 

III ступень 20 4 20% 17 7 40% 14 10 71% 

 

Таблица № 6  «Средний балл по учебным предметам во 2-4-х классах» 

Классы  Предметы 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение  

Математика  Окружающий 

мир 

Английский 

язык 

Технология  Физическая 

культура 

ИЗО Музыка Родной 

язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

2  4,3 4,7 4,3 4,9 4,6 4,9 4,5 4,8 4,7 4,6 4,7 

3 а 3,6 3,9 4,0 3,8 4,0 4,9 4,6 4,9 4,7 3,0 3,0 

3 б 4,2 4,7 4,4 4,4 4,2 5,0 4,4 5,0 4,7 4,3 5,0 

4 а 3,9 4,4 4,2 4,2 4,1 4,8 4,5 4,8 4,7 3,9 4,3 

4 б 3,8 4,4 4,1 3,9 4,0 4,7 4,9 4,7 4,7 3,8 4,5 
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Таблица №  7  «Средний балл по учебным предметам в  5 – 11-х классах» 
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5  4,1 4,4 4,1     4,1  3,8 4,4 4,2 4,1  4,7 4,8 4,8 4,8        
  4,5 4,8 

6 а 3,8 4,1 3,7     3,7 3,8 3,7 3,7 3,5 3,7  4,3 4,6 4,5 4,4  3,9        4,1 4,6 

6 б 4,4 4,6 4.4     4,0 4,3 4.2 4,3 4,3 4,3  4,7 4,8 4,6 4,7  4,5        4,6 4,6 

7 а 3,6 4,0  3,5 3,5 3,9  3,9 4,0 3,5 3,9 3,9 3,7  4,2 4,6 4,2 4,4 4,6 4,1        4,3 4,1 

7 б 4,1 4.2  4,0 4,1 4,1  4,2 4,3 4,0 4,1 4,1 4,2  4,2 4,7 4,4 4,5 4,5 4.3        4,2 4,2 

8  3,6 4,0  3,8 3,7 3,8 3,9 4,0 3,9 3.7 3,9 3,7 4,1 4,2 4,4 4,5 4,5 4,8 4,5 4,2        4,4 4,6 

9  3,9 4,2  4,1 4,1 4,1 3,9 4,6 3,9 3,9 4,1 4,0 4,3 4,5  4,7   4,4 4,3        4,2 4,6 

10 4,6 5,0 4,8   4,9 4,6  4,6 4,9 5,0 5,0  5,0 5,0    5,0  5,0 5,0 4,3 4,9 4,8 5,0  5,0 5,0 

11 4,2 4,5 3,5   3,8 4,2  4,0 4,2  3,8  4,2 4.8 4,7   5,0  4,7   4,2 4,2 4,5 4,5   

итого 4,0 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,1 4,0 4.1 4,1 4,1 4,5 4,9 4,7 4,2 4,2 4,7 4,3 4,9 5,0 4,3 4,6 4,5 
4,8 4,5 4,4 4,6 

 

Из представленных таблиц видно, что степень освоения программ выпускниками составляет 100%, средний балл  по предметам учебного плана находится на 

высоком уровне. По сравнению с предыдущими годами повысился процент качества знаний на основной и средней ступени образования. На ступени начального 

образования процент качества в 2020 году понизился. Это связано со сложностями дистанционного обучения для учащихся начальных классов, которые испытывали 

трудности в подключении к онлайн-трансляциям, регистрации на онлайн-платформах, а также возможности отправить д/з по электронной почте самостоятельно. 

 

Организация и проведение ГИА обучающихся  

Результаты независимой оценки качества знаний обучающихся 

 

Результаты ГИА (ЕГЭ) 
 

В 2019 – 2020 учебном году из 6 выпускников школы 1 выпускник воспользовался формой промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами ГИА-11, и являются основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании, путем выставления по всем учебным предметам учебного плана 

образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок,  которые определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе. 
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Участниками  единого  государственного  экзамена  стали  5  человек. Из них Государственную  итоговую  аттестацию  выдержали  80%  обучающихся.     

 

Таблица №  8  «Результаты ЕГЭ в 2020 году» 

 

Предмет Сдавали Средний балл 

Количество учащихся % от общего количества  

учащихся 

Русский язык 6 83% 71,0 

Математика (профильная) 4 67% 49,0 

Обществознание 4 67% 57,0 

Биология 2 33% 36,0 

Информатика и ИКТ 1 17% 70,0 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов по русскому языку за 3 года: ЕГЭ 

Таблица № 9 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов по математике: ЕГЭ – Базовый уровень 

Таблица № 10 

                                                                       
 

Показатели 2018 2019 2020 

Справляемость 100% 100% 100% 

Средний балл 66,0 62,0 71,0 

Показатели 2018 2019 2020 

Справляемость 100% 100% - 

Средний балл 4,2 3,67 - 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов по математике за 3 года: ЕГЭ – Профильный уровень 

Таблица № 11 

                                                                      
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов по обществознанию за 3 года: 

Таблица № 12 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов по биологии за 3 года: 

Таблица № 13 

                                                         
 

Показатели 2018 2019 2020 

Справляемость 100% 75% 75% 

Средний балл 47,6 58,0 49,0 

Показатели 2018 2019 2020 

Справляемость 100% 100% 100% 

Средний балл 64,0 59,1 57,0 

Показатели 2018 2019 2020 

Справляемость 100% 100% 50% 

Средний балл 42,0 49,0 36,0 
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Главная особенность ЕГЭ-2020, проходившего на фоне пандемии коронавируса, — экзамен был проведен только для выпускников, собирающихся поступать в 

высшие учебные заведения. Ученикам, которые не собирались идти в вуз, оценки в аттестат выставлены по итогам года. В результате пандемии и  досрочного окончания 

учебного года, знания многих выпускников оказались не такими, какие требуются для сдачи ЕГЭ.  

Среди причин  приведших к невысоким показателям итоговой аттестации, можно выделить следующие: 

- массовая востребованность предметов при поступлении в  ВУЗы при недостаточной мотивированности отдельных учащихся; 

- случайность и неосознанность выбора; 

- усложнение материалов Единого Государственного Экзамена по всем предметам, материалы ориентированы на профильный уровень; 

- перенос экзаменов на июль месяц (ожидание, неизвестность). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 –х классов 

 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 № 293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году» (вступил в силу с 

15.06.2020) предусмотрено, что государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) проводится в 

форме промежуточной аттестации,  результаты которой признаются результатами ГИА-9, и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании, 

путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое 

четвертных (триместровых) отметок за IX класс. 

 

Количество учащихся Допущены к ГИА В том числе в форме Прошли ГИА Получили аттестат 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ Обычного образца Особого образца 

19 19 - - - - 18 1 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по математике за 3 года: 

Таблица № 14  

                                                
 

 

 

 

Показатели 2017 2018 2019 

Справляемость 100% 100% 95% 

Успешность 38% 61% 70% 

Средний балл 3,4 3,7 3,9 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по русскому языку за 3 года: 

Таблица № 15 

                                           
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме ОГЭ по обществознанию: 

Таблица № 16 

                                                        
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме ОГЭ по географии: 

Таблица № 17 

                                               

Показатели 2017 2018 2019 

Справляемость 100% 100% 100% 

Успешность 57% 67% 80% 

Средний балл 3,8 4,3 4,2 

Показатели 2018 2019 

Справляемость 100% 100% 

Успешность 38% 71,4% 

Средний балл 3,4 3,7 

Показатели 2018 2019 

Справляемость 100% 100% 

Успешность 89% 84,2% 

Средний балл 4,4 4,2 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме ОГЭ по биологии: 

Таблица № 18 

                                        
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме ОГЭ по информатике: 

Таблица № 19 

                                       
 

Результаты ВПР 

ВПР в 2019/2020 учебном году в связи с введением дистанционного обучения были перенесены на осень 2020 года. 

 

Результаты ВПР выпускников 4-х классов по русскому языку в 2018, 2019 г.; в 2020 году в 5 классе (за курс 4 класса): 

Таблица № 20  

       

Показатели 2018 2019 

Справляемость 100% 100% 

Успешность 0% 16,7% 

Средний балл 3,0 3,2 

Показатели 2018 2019 

Справляемость 100% 100% 

Успешность 89% 87,5% 

Средний балл 4,0 4,25 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Справляемость 100% 100% 94% 

Качество 52% 67% 67% 

Средний балл 3,7 3,7 3,8 
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Результаты ВПР выпускников 4-х классов по математике в 2018, 2019 г.; в 2020 году в 5 классе (за курс 4 класса): 
Таблица  21 

 

                 
 

Результаты ВПР выпускников 4-х классов по окружающему миру в 2018, 2019 г.; в 2020 году в 5 классе (за курс 4 класса): 

Таблица № 22 

 

                                  
 

Результаты ВПР обучающихся 5-х классов по математике в 2018, 2019 г.; в 2020 году в 6 классе (за курс 5 класса): 

Таблица № 23 

                        

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Справляемость 92% 94% 97% 

Качество 83% 78% 76% 

Средний балл 4,1 4,1 4,0 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Справляемость 100% 100% 100% 

Качество 75% 83% 77% 

Средний балл 3,9 4,0 3,9 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Справляемость 67% 79% 86% 

Качество 52% 58% 50% 

Средний балл 3,5 3,8 3,4 
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Результаты ВПР обучающихся  5-х классов по русскому языку в 2018, 2019 г.; в 2020 г. в 6 классе (за курс 5 класса): 

Таблица № 24 

                                 
 

Результаты ВПР обучающихся  5-х классов по истории в 2018, 2019 г.; в 2020 г. в 6 классе (за курс 5 класса) 

Таблица № 25 

                                  

 

Результаты ВПР обучающихся  5-х классов по биологии в 2018, 2019 году; в 6 классе в 2020 году (за курс 5 класса): 

Таблица № 26 

                      
 

 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Справляемость 89% 77% 64% 

Качество 58% 36% 43% 

Средний балл 3,8 3,4 3,2 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Справляемость 81% 80% 87% 

Качество 43% 32% 47% 

Средний балл 3,4 4,0 3,5 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Справляемость 90% 100% 69,9 

 Качество 48% 46% 30% 

Средний балл 3,4 3,1 3,1 
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Результаты ВПР обучающихся  6-х классов по обществознанию в 2018, 2019 г.; в 7 класса в 2020 году (за курс 6 класса): 

Таблица № 27 

                               

 

Результаты ВПР обучающихся  6-х классов по географии в 2018, 2019; в 7 классе в 2020 году (за курс 6 класса): 

Таблица № 28 

                              
 

Результаты ВПР обучающихся  6-х классов по русскому языку в 2018, 2019; в 7 классе в 2020 году (за курс 6 класса): 

Таблица № 29 

                             
 

 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Справляемость 94% 90% 67% 

Качество 39% 40% 42% 

Средний балл 3,4 3,4 3,2  

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Справляемость 100% 100% 96% 

Качество 55% 66% 63% 

Средний балл 3,5 3,9 3,7 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Справляемость 78% 85% 58% 

Качество 44% 50% 17% 

Средний балл 3,3 3,6 2,6 
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Результаты ВПР обучающихся  6-х классов по биологии в 2018, 2019; в 7 классе в 2020 году (за курс 6 класса): 

Таблица № 30 

                                  

 

Результаты ВПР обучающихся  6-х классов по истории в 2018, 2019; в 7 классе в 2020 году (за курс 6 класса): 

Таблица № 31 

                                
 

Результаты ВПР обучающихся  6-х классов по математике в 2018, 2019; в 7 классе в 2020 году (за курс 6 класса): 

Таблица № 32 

                                
 

Показатели 2019 год 2020 год 

Справляемость 86% 64% 

Качество 33% 5% 

Средний балл 3,2 2,9 

Показатели 2019 год 2020 год 

Справляемость 100% 57% 

Качество 34% 17% 

Средний балл     3,4 2,7 

Показатели 2019 год 2020 год 

Справляемость 71% 65% 

Качество 42% 12% 

Средний балл 3,2 2,8 
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Результаты ВПР обучающихся  7-х классов по русскому языку в 2018, 2019; в 8 классе в 2020 году (за курс 7 класса): 

Таблица № 33 

                                  
 

Результаты ВПР обучающихся  7-х классов по физике в 2018, 2019; в 8 классе в 2020 году (за курс 7 класса): 

Таблица № 34 

                                 
 

Результаты ВПР обучающихся  8-х классов по математике в 2020 году (за курс 7 класса): 

Таблица № 35 

Показатели 2020 год 

Справляемость 56% 

Качество 22% 

Средний балл 2,8 

 

Результаты ВПР обучающихся  8-х классов по обществознанию в 2020 году (за курс 7 класса): 

Таблица № 36 

Показатели 2020 год 

Справляемость 71% 

Качество 43% 

Средний балл 3,2 

Показатели 2019 год 2020 год 

Справляемость 67% 47% 

Качество 33% 37% 

Средний балл 3,0 2,9 

Показатели 2019 год 2020 год 

Справляемость 61% 65% 

Качество 5% 25% 

Средний балл 2,7 3.1 
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Результаты ВПР обучающихся  8-х классов по географии в 2020 году (за курс 7 класса): 

Таблица № 37 

Показатели 2020 год 

Справляемость 55% 

Качество 9% 

Средний балл 2,6 

 

Результаты ВПР обучающихся  8-х классов по истории в 2020 году (за курс 7 класса): 

Таблица № 38 

Показатели 2020 год 

Справляемость 30% 

Качество 10% 

Средний балл 2,5 

 

Результаты ВПР обучающихся  8-х классов по биологии в 2020 году (за курс 7 класса): 

Таблица № 39 

Показатели 2020 год 

Справляемость 48% 

Качество 10% 

Средний балл 2,6 

 

Результаты ВПР обучающихся  8-х классов по английскому языку в 2020 году (за курс 7 класса): 

Таблица № 40 

Показатели 2020 год 

Справляемость 68% 

Качество 26% 

Средний балл 3,0 

 

Результаты ВПР обучающихся  9-х классов по биологии в 2020 году (за курс 8 класса): 

Таблица № 41 

Показатели 2020 год 

Справляемость 38% 

Качество - 
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Средний балл 2,4 

 

Результаты ВПР обучающихся  9-х классов по истории в 2020 году (за курс 8 класса): 

Таблица № 42 

Показатели 2020 год 

Справляемость 69% 

Качество 8% 

Средний балл 2,8 

 

Результаты ВПР обучающихся  9-х классов по математике в 2020 году (за курс 8 класса): 

Таблица № 43 

Показатели 2020 год 

Справляемость 60% 

Качество 13% 

Средний балл 2,7 

 

Результаты ВПР обучающихся  9-х классов по обществознанию в 2020 году (за курс 8 класса): 

Таблица № 44 

Показатели 2020 год 

Справляемость 64% 

Качество 14% 

Средний балл 2,9 

 

Результаты ВПР обучающихся  9-х классов по русскому языку в 2020 году (за курс 8 класса): 

Таблица № 45 

Показатели 2020 год 

Справляемость 47% 

Качество 35% 

Средний балл 2,8 

 

Результаты ВПР обучающихся  9-х классов по физике в 2020 году (за курс 8 класса): 

Таблица № 46 

Показатели 2020 год 
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Справляемость 62% 

Качество 8% 

Средний балл 2,7 

 

Результаты ВПР обучающихся  9-х классов по химии в 2020 году (за курс 8 класса): 

Таблица № 47 

Показатели 2020 год 

Справляемость 38% 

Качество - 

Средний балл 2,4 

 

Для улучшения результатов ВПР в каких дисциплинах и областях какие действия  необходимо предпринять?  

Предметы:  
Русский язык, математика, физика, обществознание, биология, химия,  история 

Необходимо: 

- использовать результаты анализа ВПР для совершенствования методики преподавания (системное использование педагогами современных педагогических 

методик и технологий); 

- развивать функциональные компетенции обучающихся (при организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее формирование 

регулятивных и познавательных учебных действий школьников: адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

корректировки; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию); 

- повышать мотивацию обучения;  

- развивать профессиональные компетенции в индивидуализации работы с детьми. 

 

Для  повышения  качества  знаний  учащихся  и  показателей  школы  по  результатам ОГЭ  и  ЕГЭ необходимо:  

- совершенствовать  процедуры  оценочной  деятельности  через  использование  технологий  «полного  усвоения  образовательного  минимума»  и «формирующего 

оценивания»; 

- совершенствовать  систему  мониторинга  готовности  учащихся  9 -ых  и  11-ых классов к государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

и среднего общего образования; 

- обеспечить прохождение курсов повышения профессиональной компетентности учителей, в том числе в области ИКТ (охват до 100% педагогов); 

- продолжить системную личностно-ориентированную работу со всеми категориями обучающихся (одаренные, слабоуспевающие, и т.д.), в том числе через систему 

воспитательной работы, дополнительного образования, социально-психологическую службу школы; 

- продолжить работу над повышением мотивации к обучению через внеурочную деятельность по предмету; 

- привлекать к занятиям в факультативах и элективных курсах большего количества обучающихся; 

- усилить роль школьной библиотеки в развитии познавательных способностей и интересов обучающихся; 

- проводить мероприятия по линии методической работы, более интенсивный контроль со стороны заместителей директора по УВР. 
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Результаты участия Всероссийской Олимпиады Школьников 

 

2020 год 

Регион 

Чурпинов Владислав  11 класс – участник олимпиады по ОБЖ 

Шишов Марк  11 класс – призер олимпиады по ОБЖ  

Шишов Марк  11 класс – участник  олимпиады по Физической культуре  

Кошкина Юлия  9 класс – участник олимпиады по Физической культуре 

Кокорин Дмитрий 11 класс – участник олимпиады по Технологии 

Шинакова Алена 10 класс – участник олимпиады по Технологии 

Малявина Злата 9 класс – участник олимпиады по Праву 

 

Количество участников, победителей и призеров 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 

 

Таблица № 48 

 

Предмет  класс Количество 

участников 

Количество  

победителей 

Количество  

призеров 

Русский язык 4 11 1 2 

Математика  4 6 - 1 

 

Таблица № 49 

 

Фамилия Имя  Отчество  Класс  Количество баллов Процент 

выполнения 

Статус участника 

Химия  

Диванян   Мариам Сергеевна 11 21 56% победитель 

Петров   Матвей Дмитриевич   10 11 18% участник 

Саляхян Валерий Самвелович 9 1 3% участник 

Пахомова Наталия        Витальевна 9 1 3% участник 

Старкова Даря Дмитриевна 8 20 53% победитель 

Кун Максим Вадимович 8 16 42% участник 

Иванова  Анна Алексеевна 11 1.5 3% участник 

Информатика  

Петров Матвей Дмитриевич 10 130 93% победитель 

Пестряков Николай Федорович 10 80 57% участник 

Русский язык 



30 

 

Григорян Артур Шагенович 5а 15.5 69% победитель 

Сахарова Вероника Сергеевна 5а 15.5 69% победитель 

Старкова Ксения Дмитриевна 5б 11 49% участник 

Поличная Глафира Михайловна 5б 11 49% участник 

Ходосов Владислав Дмитриевич 5а 9.5 42% участник 

Опрышко Екатерина Евгеньевна 5б 9.5 42% участник 

Кокорин Денис Михайлович 5а 6.5 29% участник 

Пракопьева Альбина Петровна 6 14 62% победитель 

Мацутенко Елизавета Антоновна 6 11 48% участник 

Сандрак Радаслава Вадимовна 6 9.5 42% участник 

Резванова Александра Антоновна 7б 27 27% участник 

Айрапетян Мариетта Александровна 7б 26 26% участник 

Найдухова Евгения Игоревна 7а 25.5 25.5% участник 

Ковалева Ксения Александровна 7б 22 22% участник 

Амирян Лора Геворкиевна 7б 15.5 15.5% участник 

Мирабян Марета Гариковна 7а 14.5 14.5% участник 

Решетник Софья Сергеевна 7б 14 14% участник 

Йокубаускас Анастасия Каститисовна 8 49 61% победитель 

Старкова Дарья Дмитриевна 8 47 58% призер 

Гончаренко Яна Дмитриевна 8 40.5 50% участник 

Федосова Анастасия Васильевна 8 39.5 49% участник 

Хоромец Дарья Денисовна 8 37 46% участник 

Юлдашев Всеволод Дмитриевич 8 34.5 43% участник 

Кокошкина Дарья Андреевна 9 25.5 46% призер 

Ташбулатова Елизавета Александровна 9 25 45% участник 

Яшникова Елизавета Алексеевна 10 32 53.3% победитель 

Петров Матвей Дмитриевич 10 24.5 41% призер 

Кузнецова Дарья Владимировна 10 24 40% призер 

Коптенкова Яна Руслановна 10 22.5 37.5% участник 

Малявина Злата Хаважиевна 10 19 32% участник 

Кошкина Юлия Евгеньевна 10 16 26.7% участник 

Пестряков Николай Фёдорович 10 15 25% участник 

Грунчев Арсений Анатольевич 10 12 20% участник 
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Иванова Анна Алексеевна 11 15.50 46% призер 

Диванян Мариам Сергеевна 11 14.1 42% призер 

История  

Салахян Эмма Артемовна 5а 29 56% победитель 

Поличная Глафира Михайловна 5б 23 44% призер 

Амирян Инесса  Геворкиевна 5а 22 42% участник 

Айрапетян Милана Александровна 5а 21 40% участник 

Андресон Ангелина Дмитриевна 5б 18 35% участник 

Колесников  Павел Андреевич 5а 16 31% участник 

Меликсетян Эдуард Вадимович 5а 15 29% участник 

Лебедев Никита Сергеевич 6 29 50% победитель 

Салахян Алена Самвеловна 6 18 31% участник 

Салахян Артем Каноевич 6 16 28% участник 

Найдухова Евгения Игоревна 7а 27 45% призер 

Амирян Лора Геворкиевна 7б 22 37% участник 

Мирабян Марета Гариковна 7б 21.5 36% участник 

Йокубаускас Анастасия Каститисовна 8б 84 84% победитель 

Малышев Ярослав Алексеевич 8б 70.5 70.5% призер 

Кун Максии Вадимович 8б 65 65% участник 

Хоромец Дарья Денисовна 8б 63 63% участник 

Ардуханян Лилия Арменовна 8б 60 60% участник 

Старкова Дарья Дмитриевна 8б 55 55%% участник 

Суханов Александр Владимирович 9 25 25% участник 

Шинакова Алена Алексеевна 11 47 47% призер 

Темпалов Дмитрий Евгеньевич 11 30 30% участник 

ОБЖ 

Федосова Анастасия  Васильевна 8 68 68% победитель 

Йокубаускас Анастасия  Коститисовна 8 68 68% победитель 

Старкова Дарья Дмитриевна 8 67 67% призер 

Хоромец Дарья Денисовна 8 61 61% призер 

Абрамова Дарья Александровна 8 59 59% участник 

Ардуханян  Лилия Арменовна 8 57 57% участник 

Кун Максим Вадимович 8 44 44% участник 

Гончаренко Яна Дмитриевна 8 43 43% участник 

Малышев Ярослав Алексеевич 8 42 42% участник 

Ильченко Антон Леонидович 8 38 38% участник 

Юлдашев Всеволод Дмитриевич 8 30 30% участник 
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Гончаров Ратибор Денисович 8 28 28% участник 

Салахян  Алина Шамировна 8 28 28% участник 

Салахян Валерий Самвелович 9 58 58% победитель 

Ипатова Полина Алексеевна 9 48 48% призер 

Пахомова  Наталья Витальевна 9 47 47% участник 

Мирабян Арсен Арменович 9 37 37% участник 

Суханов Александр Владимирович 9 36 36% участник 

Кокошкина Дарья Андреевна 9 35 35% участник 

Яшникова Елизавета Алексеевна 10 60 60% победитель 

Кузнецова Дарья Владимировна 10 59 59% призер 

Кошкина Юлия Евгеньевна 10 49 49% призер 

Пестряков Николай Федорович 10 43 43% участник 

Грунчев Арсений Анатольевич 10 40 40% участник 

Петров Матвей Дмитриевич 10 38 38% участник 

Малявина Злата Хаважиевна 10 38 38% участник 

Коптенкова Яна Руслановна 10 38 38% участник 

Шинакова Алена Алексеевна 11 85 85% победитель 

Абрамова Алина Сергеевна 11 74 74% призер 

Диванян Мариам Сергеевна 11 59 59% участник 

Козина Екатерина Олеговна 11 48 48% участник 

Иванова Анна Алексеевна 11 46 46% участник 

Ардуханян Сурик Арменович 11 40 40% участник 

География 

Айрапетян М. Мариета Александровна 7 10 25% участник 

Решетник С. София Сергеевна 7 10 25% участник 

Кострыкин М. Максим Романович 7 8 20% участник 

Малышев Я. Ярослав  Алексеевич 8 70 87% победитель 

Хоромец Д. Дарья Денисовна 8 48 60% призер 

Старкова Д. Дарья Дмитриевна 8 45 56% участник 

Юлдашев В. Всеволод Дмитриевич 8 44 55% участник 

Кун М. Максим  Вадимович 8 40.5 50.6% участник 

Иокубаускас А. Анастасия Каститисовна 8 37 46% участник 

Кокошкина Дарья Андреевна 9 32 76% победитель 

Пахомова Н. Наталья Витальевна 9 30 71% участник 

Салахян В. Валерий Самвелович 9 23 54% участник 

Петров М. Матвей  Дмитриевич 10 33 47% призер 

Кузнецова Д.  Дарья Владимировна 10 31 44% участник 

Грунчев А. Арсений Анатольевич 10 17 24% участник 
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Ардуханян С. Сурик Арменович 11 51 72.8% победитель 

Козина Е. Екатерина Олеговна 11 39 55.7% участник 

Темпалов Д. Дмитрий  Евгеньевич 11 20 28.5% участник 

Немецкий язык 

Найдухова Евгения Игоревна 7а 34 34% призер 

Меликсетян  Анна Вадимовна 7б 29 29% участник 

Английский язык 

Поличная Глафира Михайловна 5б 24 53% победитель 

Григорян Артур Шагенович 5а 24 53% победитель 

Фадеев  Анатолий Евгеньевич 5а 21 45% призер 

Опрышко Екатерина Евгеньевна 5б 20 44% призер 

Кокорин Денис Михайлович 5а 17,5 39% участник 

Арушанян Гарегин Исраелевич 5б 17 38% участник 

Тышковская дарья Евгеньевна 5б 15 33% участник 

Ходосов Владислав Дмитриевич 5а 13,5 30% участник 

Пигалев Михаил Алексеевич 5а 12,5 28% участник 

Колесников Павел андреевич 5а 6 13% участник 

Виноградова Карина Ивановна 6 22 49% призер 

Сандрак Радаслава Вадимовна 6 22 49% призер 

Махмудова Лилия Мурадовна 6 19 42% участник 

Салахян Алена Самвеловна 6 16 36% участник 

Мацутенко Елизавета Антоновна 6 14 31% участник 

Голубева Ульяна Юрьевна 6 10 22% участник 

Айрапетян Мариетта Александровна 7б 27 49% призер 

Найдухова Евгения Игоревна 7а 16,5 30% участник 

Юлдашев Всеволод Дмитриевич 8б 30 55% победитель 

Йокубаускас Анастасия Каститисовна 8б 26 47% призер 

Старкова Дарья Дмитриевна 8б 23 42% участник 

Федосова Анастасия Васильевна 8а 17 31% участник 

Ташбулатова елизавета Александровна 9 25 45% призер 

Салахян Валерий Самвелович 9 22 40% участник 

Калашникова Диана Александровна 9 19 35% участник 

Кузнецова Дарья Владимировна 10 28 51% победитель 

Пестряков Николай Федорович 10 26 47% призер 

Петров Матвей Дмитриевич 10 15 27% участник 

Малявина Злата Хаважиевна 10 15 27% участник 

Абрамова Алина Сергеевна 11 38.5 70% победитель 

Ардуханян Сурик Арменович 11 36 65% призер 
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Темпалов Дмитрий Евгеньевич 11 23,5 43% участник 

Биология 

Сахарова  Вероника  Сергеевна 5 а 14.5 41% призер 

Меликсетян Эдуард Вадимович 5 а 11 31% участник 

Мацутенко Елизавета Антоновна 6 16 46% участник 

Кострыкин  Максим Романович 7б 27,5 59% победитель 

Айрапетян Мариетта Александровна 7б 26,5 56% участник 

Ковалева Ксения Александровна 7б 18,5 39% участник 

Абрамова Дарья Александровна 8 б 39 71% победитель 

Ардуханян  Лилия Артемовна 8 б 30.5 55% призер 

Старкова Дарья Дмитриевна 8 б 28 51% участник 

Федосова  Анастасия Васильевна 8 а 23.5 43% учасник 

Ильченко Антон Леонидович 8 а 15 27% учасник 

Салахян  Валерий  Самвелович 9 36 53% победитель 

Пахомова Наталия Витальевна 9 33 48% участник 

Суханов Александр  Владимирович 9 33 48% участник 

Киршева Кристина Святославовна 10 42 62% победитель 

Коптенкова Яна Руслановна 10 39 57% участник 

Пестряков Николай Федорович 10 30,5 45% участник 

Диванян Мариам Сергеевна 11 65.5 62.4% победитель 

Кравченко Алена Алексеевна 11 62.5 59.5% участник 

Козина Екатерина Олеговна 11 53 50.5% участник 

Иванова Анна Алексеевна 11 47 45% участник 

Физическая культура 

Салахян Артём Камоевич 6 17 62.9% победитель 

Петров Никита Евгеньевич 6 12 44.4% участник 

Гришанин Кирилл Александрович 7а 20 72.7% победитель 

Панин Александр Михайлович 7б 18 65.5% участник 

Литвинов Глеб Константинович 7б 13 47.3% участник 

Малышев Ярослав Сергеевич 8б 18 65.5% победитель 

Кун Максим Вадимович 8б 17.5 63.6% призер 

Свердлов Никита Александрович 8а 17 61.8% участник 

Ильченко Антон Леонидович 8а 17 61.8% участник 

Кутынцев Вадим Михайлович 8а 14.5 52.7% участник 

Суханов Александр Владимирович 9 29.5 62.8% победитель 

Салахян Валерий Самвелович 9 29 61.7% участник 

Лавров Александр Евгеньевич 9 21.5 45.7% участник 

Грунчев Арсеий Анатольевич 10 30.5 64.9% победитель 
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Амирян Григорий Ашотович 11 44 93.6% победитель 

Ардуханян Сурик Арменович 11 44 93.6% победитель 

Шинакова Алёна Алексеевна 11 44 93.6% победитель 

Киршева Кристина Святославовна 10 38 80.9% победитель 

Кошкина Юлия Евгеньевна 10 32.5 69.1% участник 

Пахомова Наталья Михайловна 9 28 59.6% победитель 

Старкова Дарья Сергеевна 8б 18.5 67.3% победитель 

Ардуханян Лилия Арменовна 8б 16 58.2% участник 

Абрамова Дарья Александровна 8б 12 43.6% участник 

Хоромец Дарья Денисовна 8б 12 43.6% участник 

Чернышёва Александра Сергеевна 7а 22 80% победитель 

Найдухова Евгения Игоревна 7а 21.5 78.2% участник 

Решетник Софья Сергеевна 7б 19.5 70.9% участник 

Мацутенко Елизавета Антоновна 6 16 59.3% победитель 

Старкова Ксения Дмитриевна 5б 9 33.3% участник 

Поличная Глафира Михайловна 5б 9 33.3% участник 

Физика 

Кострыкин Максим Романович 7 Б 40 100% победитель 

Решетник Софья Сергеевна 7 Б 37 92.5% призёр 

Резванова Александра Антоновна 7 Б 37 92.5% призёр 

Айрапетян Мариетта Александровна 7 Б 33 82.5% участник 

Панин Александр Михайлович 7 Б 26 65% участник 

Синицкая Василина Анатольевна 7 А 4 10% участник 

Гришанин Кирилл Александрович 7 А 1 2.5% участник 

Жаворонков Кирилл Сергеевич 7 А 1 2.5% участник 

Найдухова Евгения Игоревна 7 А 1 2.5% участник 

Малышев Ярослав Алексеевич 8 Б 20 50% призёр 

Йокубаускас Анастасия Каститисовна 8 Б 20 50% призёр 

Кун Максим Вадимович 8 Б 0 0% участник 

Гончаренко Яна Дмитриевна 8 А 0 0% участник 

Федосова Анастасия Васильевна 8 А 0 0% участник 

Старкова Дарья Дмитриевна 8 Б 0 0% участник 

Хоромец Дарья Денисовна 8 Б 0 0% участник 

Маслов Илья Аркадьевич 9 17 34% призёр 

Салахян Валерий Самвелович 9 17 34% призёр 

Коптенкова Яна Руслановна 10 19 38% призёр 

Пестряков Николай Фёдорович 10 11 22% участник 

Иванова Анна Алексеевна 11 20 40% призёр 
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Шинакова Алёна Алексеевна 11 20 40% призёр 

Диванян Мариам Сергеевна 11 19 38% участник 

Литература 

Салахян Эмма Артемовна 5 А 14 93% победитель 

Тышковская Дарья Евгеньевна 5 Б 13 86% призер 

Кокорин Денис Михайлович 5 А 12 80% участник 

Фадеев Анатолий Евгеньевич 5 А 12 80% участник 

Поличная Глафира Михайловна 5 Б 12 80% участник 

Опрышко Екатерина Евгеньевна 5 Б 10 66% участник 

Пигалев Михаил Алексеевич 5 А 9 60% участник 

Потемкин Всеволод Александрович 5 А 9 60% участник 

Арушанян Гарегин Исраелович 5 Б 9 60% участник 

Мацутенко Елизавета Антоновна 6 24 63% победитель 

Пракопьева Альбина петровна 6 22.5 59% призер 

Решетник Софья Сергеевна 7 б 56 80% победитель 

Резванова Александра Антоновна 7 б 54 77% призер 

Айрапетян Мариетта Александровна 7 б 47 67% участник 

Ковалева Ксения Александровна 7 б 46 66% участник 

Меликсетян Анна Вадимовна 7 б 42 60% участник 

Амирян Лора Геворкиевна 7 б 33 47% участник 

Репина Анастасия Алексеевна 7 а 31 44% участник 

Найдухова Евгения Игоревна 7 а 30 43% участник 

Хоромец Дарья Денисовна 8 37 43% призер 

Йокубаускас Анастасия Каститисовна 8 31 36% участник 

Гончаренко Яна Дмитриевна 8 21 24% участник 

Старкова Дарья Дмитриевна 8 14 16% участник 

Федосова Анастасия Васильевна 8 12 14% участник 

Юлдашев Всеволод Дмитриевич 8 4 5% участник 

Ташбулатова Елизавета Александровна 9 33 37% призер 

Калашникова Диана Александровна 9 27 30% участник 

Петров Матвей Дмитриевич 10 54 57% победитель 

Кузнецова Екатерина Владимировна 10 49 52% призер 

Пестряков Николай Федорович 10 21 22% участник 

Обществознание 

Голубева Ульяна Юрьевна 6 14 50% призер 

Мирабян Марета Гариковна 7а 62 62% победитель 

Найдухова Евгения Игоревна 7а 56 56% призер 

Репина Анастасия Алексеевна 7а 50 50% участник 
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Айрапетян Мариетта Александровна 7б 38 38% участник 

Амирян Лора Геворкиевна 7б 35 35% участник 

Йокубаускас Анастасия Каститисовна 8б 44 88% победитель 

Ардуханян Лилия Арменовна 8б 24 48% призер 

Старкова Дарья Дмитриевна 8б 21 42% участник 

Хоромец Дарья Денисовна 8б 20 40% участник 

Федосова Анастасия Васильевна 8а 18 36% участник 

Гончаренко Яна Дмитриевна 8а 17 34% участник 

Салахян  Валерий Самвелович 9 42 42% призер 

Суханов Александр Владимирович 9 34 34% участник 

Яшникова Елизавета Алексеевна 10 56 44.8% призёр 

Коптенкова Яна Руслановна 10 45 36% участник 

Пестряков Николай Фёдорович 10 42 33.6% участник 

Петров Матвей Дмитриевич 10 41 32.8% участник 

Грунчев Арсений Анатольевич 10 38 30.4% участник 

Кузнецова Дарья Владимировна 10 36 28.8% участник 

Кошкина Юлия Евгеньевна 10 32 25.6% участник 

Козина Екатерина Олеговна 11 58.5 58.5% победитель 

Шинакова Алёна Алексеевна 11 47 47% призёр 

Темпалов Дмитрий Евгеньевич 11 55 55% призёр 

Иванова Анна Алекссевна 11 40.5 40.5% участник 

Абрамова Алина Сергеевна 11 39 39% участник 

Диванян Мариам Сергеевна 11 36 36% участник 

Кравченко Алёна Алексеевна 11 34 34% участник 

Ардуханян Сурик Арменович 11 23 23% участник 

Экология 

Абрамова  Алина Сергеевна 11 29 58% победитель 

Кравченко Алёна Алексеевна 11 28 56% призёр 

Козина Екатерина Олеговна 11 25 50% участник 

Диванян Мариям Сергеевна 11 17 34% участник 

Ардуханян  Сурик Арменович 11 21 42% участник 

Иванова  Анна Алексеевна 11 12 24% участник 

Хоромец Дарья Дмитриевна 8 14 38% призер 

Право 

Ташбулатова Елизавета  Александровна 9 26 43% призёр 

Киршева Кристина Святославовна 10 45.5 57% победитель 

Яшникова Елизавета Алексеевна 10 43 53.8% призёр 

Коптенкова Яна Руслановна 10 35.5 44.4% участник 
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Кошкина Юлия Евгеньевна 10 35 43.8% участник 

Пестряков Николай Фёдорович 10 28.5 35.6% участник 

Грунчев Арсений Анатольевич 10 26 33% участник 

Петров  Матвей Дмитриевич 10 24 30% участник 

Шинакова Алёна  Алексеевна 11 41.5 52% победитель 

Козина  Екатерина Олеговна 11 39 49% призёр 

Диванян Мариам Сергеевна 11 32.4 41% участник 

Математика  

Соколов  Николай  Александрович  4б 11 46% призер  

Хачатурян  Ишхан  Геворгович  4а 5.5 23% участник  

Аксеновский  Максим  Михайлович  4б 5.5 23% участник  

Маслова  Алина  Аркадьевна  4б 5 21% участник  

Стрельцова  Алина  Александровна  4б 5 21% участник 

Бегишева  Вероника  Алексеевна  4а 5 21% участник 

Ковалев Виктор Алексеевич 5 7 20% победитель 

Бабаевский Сергей Григорьевич 5 7 20% победитель 

Опрышко Екатерина Евгеньевна 5 0 0% участник 

Поличная Глафира Михайловна 5 0 0% участник 

Старкова Ксения Дмитриевна 5 0 0% участник 

Сандрак Радаслава Вадимовна 6 28 80% победитель 

Мацутенко Елизавета Антоновна 6 21 60% призер 

Лебедев Никита Сергеевич 6 21 60% призер 

Салахян Артем Камоевич 6 16 46% участник 

Амирян Лора Геворкиевна 7 21 60% победитель 

Кострыкин Максим Романович 7 21 60% победитель 

Айропетян Мариетта Александровна 7 21 60% победитель 

Резванова Александра Антоновна 7 21 60% победитель 

Решетник София Сергеевна 7 21 60% победитель 

Найдухова Евгения Игоревна 7 14 40% участник 

Мирабян Марета Гариковна 7 7 20% участник 

Йокубаускас Анастасия Каститисовна 8 28 80% победитель 

Федосова Анастасия Васильевна 8 24 69% призер 

Старкова Дарья Дмитриевна 8 21 60% участник 

Гончаренко  Яна Дмитриевна 8 17 49% участник 

Малышев Ярослав Алексеевич 8 14 40% участник 

Кокошкина  Дарья Андреевна 9 0 0% участник 

Салахян Валерий Самвелович 9 0 0% участник 

Коптенкова Яна Руслановна 10 21 60% победитель 
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Петров Матвей Дмитриевич 10 18 51% призер 

Пестряков Николай Федорович 10 14 51% призер 

Яшникова Елизавета Алексеевна 10 13 37% участник 

Шинакова Алена Алексеевна 11 26 74% победитель 

Иванова Анна Алексеевна 11 23 66% участник 

Технология  

Махмудова Лилия Муродовна 6 15 75% победитель 

Голубева Ульяна Юрьевна 6 12 60% призер 

Ханыкина Снежана Михайловна 6 12 60% призер 

Салахян  Аннаит Сагоевна 6 9 45% участник 

Салахян  Алена Самвеловна 6 8 40% участник 

Решетник Софья Сеогеевна 7 20 80% победитель 

Резванова Александра Антоновна 7 19 76% призер 

Амирян  Лора  Геворкиевна 7 18 72% участник 

Меликсетян  Анна Вадимовна 7 18 72% участник 

Амирян  Лора  Геворкиевна 7 18 72% участник 

Найдухова Евгения Игоревна 7 14 56% участник 

Чернышева  Александра Сергеевна 7 9 36% участник 

Мирабян Марета Гариковна 7 8 25% участник 

Хоромец Дарья Денисовна 8 11 79% победитель 

Йокубаускас  Анастасия Каститисовна 8 10 71% призер 

Федосова Анастасия Васильевна 8 10 71% призер 

Гончаренко Яна Дмитриевна 8 10 71% призер 

Коптенкова  Яна Руславовна 10 13 52% победитель 

Шинакова  Алёна Алексеевна 11 13 52% победитель 

Бабаевский Сергей Григорьевич 5б 16 89% победитель 

Кокорин Денис Михайлович 5а 14 78% призер 

Задворнов Кирилл Андреевич 5б 13 72% участник 

Арушпнян Гарегин Исраилович 5б 10 56% участник 

Колесников  Павел Андреевич 5а 9 50% участник 

Пигалев  Михаил Алексеевич 5а 5 28% участник 

Петров Никита Евгеньевич 6 23 92% победитель 

Лебедев Никита Сергеевич 6 20 80% призер 

Салахян Артём Камоевич 6 15 60% участник 

Жуков  Алексондр Валерьевич 7б 21 95% победитель 

Капустин Алексей Сергеевич 7б 18 82% призер 

Кострыкин Максим Романович 7б 18 82% призер 

Козлов  Станислав Вадимович 7а 11 50% участник 
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Гришанин Кирилл Александрович 7а 12 55% участник 

Кутынцев Видим Михайлович 8а 20 67% победитель 

Малышев Ярослав Алексеевич 8б 20 67% победитель 

Кун Максим Вадимович 8б 17 57% участник 

Салахян Сергей Артемович 8а 12 40% участник 

Салахян Валерий Самвелович 9 16 53% победитель 

Иванов  Арсений Андреевич 9 15 50% участник 

Петров  Матвей Дмитриевич 10 12 60% победитель 

Пестряков Николай Фёдорович 10 12 60% победитель 

Ардуханян  Сурик Арменович 11 16 80% победитель 

Экономика 

Шинакова Алёна Алексеевна 11 27 54 победитель 

Темпалов Дмитрий Евгеньевич 11 18 36 призёр 

Иванова Анна Алексеевна 11 16 32 участник 

Ардуханян Сурик Арменович 11 14 28 участник 

Диванян Мариам Сергеевна 11 14 28 участник 

Абрамова Алина Сергеевна 11 14 28 участник 

Кравченко Алёна Алексеевна 11 12 26 участник 

Пестряков Николай Фёдоровна 10 28 56 победитель 

Петров Матвей Дмитриевич 10 20 40 призёр 

Яшникова Елизавета Алексеевна 10 14 28 участник 

Кузнецова Дарья Владимировна 10 9 18 участник 

 

Результаты муниципального этапа ВОШ 2020 год 

 

Таблица №50 

 

Фамилия, имя учащегося Класс Результат 

История  

Йокубаускас Анастасия 8б участник 
Малышев Ярослав 8б участник 
Кун Максим 8б участник 
Хоромец Дарья 8б участник 
Ардуханян Лилия 8б участник 
Шинакова Алена 11 участник 

Технология 

Решетник Софья 7 Б призер 
Резванова Александра 7 Б призер 
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Хоромец Дарья 8Б участник 
Йокубаускас  Анастасия 8Б участник 
Федосова Анастасия 8А победитель 

Гончаренко Яна 8А участник 
Коптенкова  Яна 10 участник 
Шинакова Алена 11 участник 
Жуков Александр 7б участник 
Капустин Алексей 7б участник 
Кострыкин Максим 7б призер 

Малышев Ярослав 8Б участник 
Кун Максим 8Б участник 
Салахян Валерий 9 призер 

Иванов  Арсений 9 участник 
Петров Матвей 10 участник 
Пестряков Николай 10 участник 
Ардуханян Сурик 11 участник 

Право 

Шинакова Алена 11 участник 

Козина Екатерина  11 участник 

Русский язык 

Кокошкина Дарья 9 участник 

Ташбулатова Елизавета 9 участник 
Экономика 

Шинакова Алена 11 участник 
Пестряков Николай 10 участник 
Петров Матвей 10 победитель 

Физика  

Кострыкин Максим 7 Б участник 
Решетник Софья 7 Б участник 
Резванова Александра 7 Б участник 
Айрапетян Мариетта 7 Б участник 
Панин Александр 7 Б участник 
Малышев Ярослав 8 Б участник 
Йокубаускас Анастасия 8 Б участник 
Шинакова Алена 11 участник 
Иванова 11 участник 

Информатика 

Пестряков Николай 10 участник 
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Петров Матвей 10 участник 
Английский язык 

Айрапетян Мариетта 7б участник 

Юлдашев Всеволод 8б участник 
Кузнецова Дарья 10 участник 
Пестряков Николай 10 участник 
Абрамова Дарья 11 участник 
Ардуханян Лилия 11 участник 

Немецкий язык 

Меликсетян Анна 7б участник 

Физическая культура 

Гришанин Кирилл 7а участник 

Панин Александр 7б победитель 

Малышев Ярослав  8б участник 

Кун Максим 8Б призер 

Свердлов Никита 8а участник 

Ильченко Антон 8а участник 

Салахян Валерий 9 участник 

Суханов Александр 9 участник 

Грунчев Арсений 10 участник 

Амирян Григорий 11 участник 

Ардуханян Лилия 11 участник 

Шинакова Алена  11 участник 

Киршева Кристина  10 участник 

Кошкина Юлия 10 участник 

Пахомова Наталья 9 участник 

Старкова Дарья 8б участник 

Чернышёва Александра 7а участник 

Найдухова Евгения 7а участник 

Обществознание  

Йокубаускас Анастасия 8б участник 

География 

Малышев Ярослав 7б участник 

Петров Матвей 10 участник 

Кузнецова Дарья 10 участник 

Химия 

Диванян  Мариам 11 участник 

Старкова Дарья 8б участник 
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ОБЖ 

Яшникова Александра 10 призер 

Кузнецова Дарья 10 участник 
Кошкина Юлия 10 участник 
Пестряков Николай 10 участник 
Грунчев Арсений 10 участник 
Шинакова Алена 11 участник 
Диванян Мариам  11 участник 
Козина Екатерина 11 участник 
Иванова Анна 11 участник 

Экология 

Абрамова Алина 11 участник 

Кравченко Алена 11 призер 

Козина Екатерина 11 участник 

Биология 

Абрамова Дарья 8 б участник 

Киршева Кристина 10 участник 
Диванян Мариам 11 участник 
Кравченко Алена 11 участник 

Математика 

Шинакова Алена 11 участник 
Коптенкова Яна 10 участник 
Йокубаускас Анастасия 8б участник 
Федосова Анастасия 8а участник 
Старкова Дарья 8б участник 
Гончаренко  Яна 8а участник 
Амирян Лора 7б участник 
Кострыкин Максим 7б участник 
Айропетян Мариетта 7б участник 
Резванова Александра 7б участник 
Решетник Софья 7б участник 

Литература  

Петров Матвей 10 участник 
Хоромец Дарья 8б участник 
Решетник Софья 7 б участник 
Резванова Александра 7 б участник 
Айрапетян Мариетта 7 б участник 
Ковалева Ксения 7 б участник 
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Меликсетян Анна 7 б участник 
 

Выводы: Несмотря на активное участие в школьном туре Всероссийской олимпиады победителей и призеров районного и регионального туров недостаточно.  

Отсутствие эффективности участия в муниципальном и региональном этапе Всероссийской Олимпиады Школьников связано, прежде всего, с отсутствием 

изменений в подходах к подготовке педагогами участников к Олимпиаде, а также с отсутствием опережающей подготовки к олимпиадам на системном уровне. В ОУ 

недостаточно организована методическая работа по данной проблеме, нет системы подготовки обучающихся к участию в олимпиаде. Многие обучающиеся принимали 

участие в олимпиадах по нескольким предметам разной направленности, что ведет к их перегрузке, так как требуется дополнительное время на качественную подготовку. 

Отмечается недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной сложности. Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и 

интеллектуальный потенциал одаренных детей не раскрывается в полной мере. Поэтому необходимо совершенствовать работу с одаренными детьми, начиная с 

начального уровня. Подготовка учащихся к олимпиаде – это долгий процесс, который продолжается из года в год. Только благодаря продолжительной и системной работе 

можно добиться хороших результатов. Необходимо активизировать работу методических объединений по подготовке обучающихся к олимпиадам и конкурсам. 

 

Сведения о наличии новых педагогических технологий и форм обучения,  

применяемых в работе с обучающимися 

При  реализации  образовательных  программ  педагогами  Образовательной организации в отчетный период использовались следующие технологии:  

- технологии электронного обучения; 

- технологии развития критического мышления; 

- игровые технологии; 

- технологии формирующего оценивания; 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии проектной деятельности; 

- технологии организации исследовательской деятельности. 

Все  вышеуказанные  технологии  позволили  разнообразить  организацию образовательного  процесса,  способствовали  реализации  системно - деятельностной 

парадигмы  при  переходе  на  ФГОС  ООО, ФГОС СОО  формировать  необходимые  компетентности обучающихся на каждом образовательном уровне. 

Продуктивность использования указанных технологий подтверждается результатами независимой  внешней  оценки  достижения,  обучающимися  предметных  

результатов освоения  ООП,  данными  мониторинга  качества  знаний  по  каждому  образовательному уровню. 

 

 

 



5. Система профориентационной работы и социальной адаптации 

 

Цель профессиональной ориентации учащихся следует рассматривать в общей связи с более широкими 

целями и задачами подготовки школьников к следующим ступеням получения образования. Основные ее задачи 

непосредственно связаны с целями общественно-полезной деятельности современной молодёжи.  

Профориентационная работа в школе ведётся в нескольких направлениях: Профессиональное 

просвещение и профессиография 

С этой целью в школе проводятся встречи с представителями средних специальных и высших учебных 

заведений. Учащиеся активно посещают ярмарки учебных заведений, тем самым расширяя свой 

профориентационный кругозор. 

Профессиональная диагностика 

Профессиональная диагностика в школе проводится в форме анкетных опросов обучающихся и их 

родителей и профориентационного теcтирования обучающихся с использованием профориентационных тестов. 

Профессиональная консультация 

Это ещё одно важное направление профориентационной работы, в процессе которой специалисты 

профориентационных центров оказывают помощь молодежи при решении вопроса о выборе профессии. 

Организуются встречи родительской общественности и старшеклассников со специалистами ведущих 

высших учебных заведений Ярославской области, Центра профессиональной ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс». 

Учащиеся имеют возможность: 

- получить актуальную, достоверную информацию о комплексе профессионального образования 

Ярославской области, об особенностях поступления в образовательные организации высшего образования, 

стратегиях выбора вуза для обучения; 

- обсудить современные стратегии гибкого управления профессиональным образованием и 

профессиональной карьерой; познакомиться с новыми технологиями обучения в профессиональных учебных 

заведениях; особенностях обучения в вузах; 

- получить консультации у ведущих специалистов по вопросам сопровождения профессионального выбора 

старшеклассников; поработать с актуальными справочно-информационными материалами. 

Педагогами разработаны занятия по внеурочной и урочной деятельности по профориентационной тематике: 

«Индивидуальный проект», «Дорога в мир профессий»,  «Школа и производство», «Юный парикмахер»,  «Юный 

друг полиции». 

В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» проводилась серия уроков на портале 

«Проектория». 

Портал http://proektoria.online - онлайн-площадка, поддерживающая сообщество старшеклассников, которые 

занимаются инженерным творчеством, разрабатывают собственные проекты, технические решения. Портал 

обеспечивает взаимодействие школьников (с собственными проектами, разработками и научными работами), 

тьюторов - экспертов от ВУЗов и представителей корпораций/бизнеса в целом. 

 

Востребованность выпускников 

 

В  таблицах  № 51-52  приведены  сведения  о  трудоустройстве  выпускников Образовательной организации 

по итогам 2020 года. 

 

Таблица  № 51  «Данные о поступлении в учреждения профессионального образования» 

Всего 

выпускников 

Продолжили обучение Трудоустроены  Не 

работают и 

не учатся 
в 10 

классе 

(для вып. 

9 кл) 

в 

учреждениях 

НПО 

в 

учреждениях 

СПО 

в ВУЗах 

(для вып. 

11 кл.) 

9 класс 

19 9 - 10 - - - 

11 класс 

6  - 1 3  2 

Итого 9  11 3  2 

Таблица № 52 

Всего 

выпускников 11 

классов 

ВУЗы Колледжи 

Бюджет  Платное Заочное, 

вечернее 

обучение 

Бюджет Платное 

6 2 1 - 1 - 

http://proektoria.online/
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2  выпускника – не трудоустроены (1 человек в армии) 

 

6.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Модель  внутришкольной оценки качества образования (далее ВСОКО) МОУ Шурскольская СОШ 

представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических 

и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательной организации, качества 

образовательных программ с учётом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества  

образования. 

В основу внутришкольной системы оценки качества образования   МОУ Шурскольская СОШ положены 

следующие принципы: 

  объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;  

  реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной 

значимости;  

  открытости, гласности и прозрачности процедур оценки качества образования;  

  профессионализма, объективности;  

  подотчетности;  

  доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;  

 непрерывности развития и интеграции.  

 

Управление Образовательной организации строится на принципах единоначалия, самоуправления и носит 

государственно-общественный характер. Административные обязанности распределены согласно Уставу 

Образовательной организации, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

В Образовательной организации детально разработаны и выполняются должностные инструкции 

заместителей директора про УВР, руководителей методических объединений, классных руководителей и учителей, 

обеспечивающих работу школы. В соответствии с Положением о педагогическом совете, определены темы 

заседаний, которые соответствуют задачам, поставленным перед коллективом Образовательной организации и 

отражены в Годовом плане работы, в Программе развития на период до 2020 года. 

С целью совершенствования деятельности Образовательной организации, повышения мастерства учителей, 

улучшения качества образования:  

1.Разработан и утвержден план внутришкольного контроля,  

2.План внутришкольной системы оценки качества образования.  

3.Применяемые мониторинговые исследования позволяют своевременно корректировать и эффективно 

выстраивать учебно-воспитательную работу.  

В систему государственно-общественного управления Образовательной организацией входят:  

1. Общее собрание трудового коллектива;  

2. Педагогический совет;  

3. Управляющий совет;  

4. Совет обучающихся;  

5. Совет родителей;  

6. Методический совет;  

7. Службы сопровождения. 

 

1.Положение о внутришкольной системе оценки качества образования 

2.Положение о внутришкольном контроле 

3.Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся 

4.Положение о безотметочном обучении и системе оценивания учебных достижений обучающихся 1-х 

классов при реализации ФГОС 

5.Положение о порядке обучения по ИУП 

6.Положение об обучении на дому 

7.Положение об организации образовательного процесса в период карантина 

8.Положение о дистанционном обучении 

9.Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихя 
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7.Кадровое обеспечение 

На период самообследования в школе работало 33 педагогов, из них 5 – совместители. 

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. 

 

Категории учителей 

 

Таблица   № 53 

 

  2020 год 

Высшая 14 

1 категория 13 

Соответствие занимаемой должности 3 

Без категории 3 

Всего  33 

 

 

Образовательный уровень учителей 

Таблица № 54 

Образовательный уровень 2020 

Высшее 27 

Среднее специальное 6 

Без образования 0 

Всего  33 
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Педагогический стаж педагогических работников 

 

Таблица № 55 

Должность Педагогический стаж 

До 5 лет 6-10 лет 11-20 лет Более 20 лет 

Руководитель ОУ    1 

Другие руководящие работники    2 

Педагогические работники 7 4 4 18 

 

Численность педагогических работников по возрасту 

Таблица № 56 

Должность До 25 лет 25-35 лет 36-55 лет 56-65 лет Более 65 лет 

Педагогические работники 2 8 12 11 - 

 

Состав педагогических кадров, работающих в профильных классах 

 

Таблица № 57 

 

 

Сведения о 

кадрах 

 

Общее  

кол-во 

педагого

в  

 

%  

от 

общего  

кол-ва 

педагого

в 

 

Кол-во 

педагогов 

реализующих   

программы 

профильного  

уровня 

 

Кол-во 

педагогов 

прошедши

х курсовую 

переподготов

ку по 

профилю 

деятельнос

ти  

%  

от 

общего  

кол-ва 

педагого

в 

 

 

Кол-во 

педагогов 

имеющих 

опыт 

деятельност

и в классах 

данного 

вида 

(не менее  

1 выпуска) 

%  

от 

общего  

кол-ва 

педагого

в 

                 Всего 

Из них имеют: 

13 39% 1 13 100% 13 100% 

Среднее 

профессиональное 

образование (по 

профилю) 

1 7% - 1 7% 1 7% 

Высшее 

образование (по 

профилю) 

12 92% 1 12 92% 12 92% 

Высшую 

квалификационну

ю  категорию 

8 62% - 8 62% 8 62% 

1-ю 

квалификационну

ю  категорию. 

4 31% - 4 31% 4 31% 

Не имеют 

категории 

1 7% - - - - - 

 

Целенаправленное и непрерывное повышение уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, личностного профессионального роста является необходимым условием повышения 

качества образования. В школе созданы все условия для повышения уровня квалификации учителей. 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через различные формы. Целью 

совершенствования профессионального мастерства учителей служит традиционная курсовая подготовка. 

Направления курсовой подготовки соответствуют современным задачам совершенствования структуры и 

содержания школьного образования, в том числе приоритетным направлениям развития школы. Повышение 

квалификации учителей осуществлялось коллективно и индивидуально.  
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Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации  

в 2020 году 

Таблица № 58 

№ 

п/п 

ФИО педагога курсы предмет 

1 Аверьянова П.П. «Совершенствование предметных и методических компетенций 

(в том числе в области формирования функциональной 

грамотности)» (02.07.- 26.10.2020) 

«Основы персонализированной модели образования. Вклад в 

будущее» (18.11-28.12.2020 г., 144 ч., уд. А №012510) 

Русский язык и 

литература 

2 Архипова Н.В. «ФГОС. Изучение русского языка как родного и литературного 

чтения на родном языке в начальной школе» (06-29.05.2020, 36 

ч.) 

Начальные классы 

3 Закладнова Т.В. «Формирование функциональной грамотности младших 

школьников» (31.08.2020 по 02.10.2020, уд. №6540, 36 ч.) 

Начальные классы 

4 Гусева А.О. «ФГОС НОО: преподавание учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»» (03-26.08.2020, 56 ч.) 

«ФГОС. Изучение русского языка как родного и литературного 

чтения на родном языке в начальной школе» (16.11-11.12.2020 г., 

уд.№077197, 36 ч.) 

Начальные классы 

5 Козина Е.А. «ФГОС. Изучение русского языка как родного и литературного 

чтения на родном языке в начальной школе» (16.11-11.12.2020 г., 

уд.№077197, 36 ч.) 

Начальные классы 

6 Иванова О.К. Экспедиционное краеведение (146 ч., уд. № 770400114706) 

 

Управление ОО в условиях реализации ФГОС ОО (15.06.2020 по 

29.06.2020,  уд.№ 073312, 72 ч.) 

Внеурочная 

деятельность 

Заместитель 

директора по УВР  

7 Квашнина Н.В. Межрегиональный практико-ориентированный семинар 

«Инновационные педагогические технологии в обучении 

лексике: от теории к практике» 

Английский язык 

8 Кокорин М.В. «Методика преподавания технологии инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС» (16.11-14.12.2020, уд. 

№ 180002606109, 72 ч,). 

Технология  

9 Кокорина О.М. Методика преподавания основ духовно-нравственных культур 

народов России и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС (17.08-

14.09.2020, уд.№180002498646, 72 ч.) 

Управление ОО в условиях реализации ФГОС ОО (15.06.2020 по 

29.06.2020, уд. № 073313, 72 ч.) 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Внеурочная 

деятельность 

10 Левина Л.М. Межрегиональный практико-ориентированный семинар 

«Инновационные педагогические технологии в обучении 

лексике: от теории к практике» 

Английский язык 

11 Потемкина В.Р. Профессиональная переподготовка «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): Теория и 

методика преподавания русского языка и литературы в 

образовательных организациях» (01.03-22.06.2020, диплом 

180000404640, 520 ч). 

«Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе» (18.11-28.12.2020 г., уд. А №012507, 

144 ч.) 

Русский язык и 

литература 

12 Хомутов И.А. Экспедиционное краеведение (146 ч., уд. № 770400114739). Внеурочная 

деятельность 

13 Зубакова Е.А. Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся на уроках музыки в условиях реализации 

ФГОС и современные методы обучения предмету «Музыка» 

(01.05.2020 по 29.05.2020, уд. №180002358237, 72 ч.) 

Управление ОО в условиях реализации ФГОС ОО (15.06.2020 по 

29.06.2020, уд. №073310, 72 ч) 

Музыка  

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 
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«Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе» (18.11-28.12.2020 г., уд. А №012503, 

144 ч.) 

14 Матвейчук Н.П. Управление ОО в условиях реализации ФГОС ОО (15.06.2020 по 

29.06.2020, уд.№073311, 72 ч.) 

Директор  

15 Кузнецов А.С. «Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе» (18.11-28.12.2020 г., уд. А №012505, 

144 ч.) 

Информатика  

16 Поддубная Л.А. «Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе» (18.11-28.12.2020 г., уд. А №012506, 

144 ч.) 

Физика  

17 Трупискова И.В. «Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе» (18.11-28.12.2020 г., уд. А №012509, 

144 ч.) 

Математика  

18 Славинская Е.В. «Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе» (18.11-28.12.2020 г., уд. А №012508, 

144 ч.) 

Русский язык и 

литература 

 
Вывод: 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает: 

- педагогический состав постоянен на 100%; 

- в основной и средней школе работают только учителя, имеющие высшую и первую категорию; 

- на долю учителей, имеющих педагогический стаж более 10 лет, приходится 67%, с большим опытом 

работы трудится более 50% учителей, приступили к работе молодые учителя; 

- анализ возрастного состава учителей указывает на то, что преобладает доля учителей в возрастных 

категориях  от 35 до 60 лет; 

- в  школе  сложилась  система  работы  по  повышению  профессиональной компетенции педагогов; в 

настоящее время она осуществляется через работу в школьных методических  объединениях,  в творческих 

группах, в  специальных  программах  методических  семинаров  и курсовой подготовки. 

Данные параметры показывают, что в школе работают педагоги с большим опытом работы, что позволяет 

осуществлять качественно учебно-воспитательный процесс. 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

В  2020  году учителя принимали активное участие в работе сайтов «Инфоурок», «Мультиурок» и т.д., 

получая сертификаты за свои методические разработки. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых 

кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

 

8.Оценка учебно – методического обеспечения, материально – технической базы  

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов, спортивных залов, мастерских  

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

4156 кв. м (общая) 

18,6 кв.м 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности 

образовательная организация обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудована: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 
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– помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (залом, стадионом, спортивной площадкой, тиром), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Таблица № 59 

 

Названия кабинетов, залов, мастерских Количество 

спортивный зал 1 

кабинет информатики 1 

кабинет русского языка 2 

кабинет истории  1 

кабинет биологии 1 

кабинет химии 1 

кабинет физики 1 

кабинет географии 1 

кабинет искусства 1 

кабинет математики 2 

кабинет английского языка 1 

комбинированная мастерская 1 

кабинет технологии (девочки) 1 

кабинет основы безопасности жизнедеятельности 1 

социально-психологическая служба 1 

кабинет логопеда  1 

кабинет начальных классов 6 

 

Информационно-техническое оснащение 

Таблица № 60 

 

Общее число персональных ЭВМ 56 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 42 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 5,4 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

% использование ИКТ в учебном процессе (по записям в журнале) 40% 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 
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Таблица № 61 

 

№ п/п Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/имеющееся в наличии Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

1 Технические 

средства 

Мультимедийный проектор и экран (10) 

Принтер монохромный (7) 

Принтер цветной (1) 

Цифровой фотоаппарат  

Цифровая видеокамера  

Графический планшет (1) 

Сканер  (1) 

Микрофон (2) 

Оборудование компьютерной сети   

Цифровые датчики с интерфейсом   

Цифровой микроскоп  

Доска со средствами, обеспечивающими обратную связь   

Постоянно  

2 Программные 

инструменты 

Операционные системы и служебные инструменты  (имеются 

в наличии) 

Орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках  (имеются в наличии) 

Клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков  

(имеется в наличии) 

Текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами  (имеется в наличии) 

Инструмент планирования деятельности   

Графический редактор для обработки растровых 

изображений  (имеется в наличии) 

Графический редактор для обработки векторных 

изображений  (имеется в наличии) 

Музыкальный редактор  (имеется в наличии) 

Редактор подготовки презентаций  (имеется в наличии) 

Редактор видео  (имеется в наличии) 

Редактор звука  (имеется в наличии) 

Цифровой биологический определитель   

Виртуальные лаборатории по учебным предметам (имеются 

в наличии) 

Среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия  (имеется в наличии) 

Среда дляинтернетпубликаций  (имеется в наличии) 

Редактор интернетсайтов   (имеется в наличии) 

Редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений  (имеется в наличии) 

Постоянно  

3 Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт 

Заключение договоров  

Подготовка распорядительных документов учредителя  

Подготовка локальных актов образовательной организации 

Подготовка программ формирования ИКТкомпетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника) 

Постоянно 

4 Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде 

Размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта) 

Результаты выполнения аттестационных работ обучающихся 

Творческие работы учителей и обучающихся 

Осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления 

Осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция) 

Постоянно 

5 Компоненты на 

бумажных 

Учебники (органайзеры)  

Рабочие тетради (тетрадитренажёры) 

Постоянно 
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носителях 

6 Компоненты на 

CD и DVD 

Электронные приложения к учебникам 

Электронные наглядные пособия 

Электронные тренажёры 

Электронные практикумы 

Постоянно 

 

Школа обеспечена современным оборудованием: 

1.В школе функционируют учебные кабинеты, процент обеспечения до 100%. 

2.Имеется 1 медицинский кабинет, оснащение которого соответствует нормам СанПиН. 

3.Оборудован кабинет психолога, комната школьника. 

4.Имеются и оснащены на 100%  актовый зал, спортивный зал. 

5.Кабинет информатики оснащен новым компьютерным оборудованием, все компьютеры имеют выход в 

Интернет. 

6.Во всех учебных кабинетах имеется оборудованное  место для учителя. 

7.Для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО приобретены интерактивные доски и др. оборудование. 

8.Учебники приобретаются только за счет ОУ. 

В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к  образовательному 

процессу: 

- сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная сеть, электронная 

почта, организован доступ участников образовательного процесса  к образовательным ресурсам сети Интернет, 

благодаря чему обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных 

мероприятий; 

- кабинеты  оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами, соответствующими нормам 

санитарно-гигиенических требований, дидактическими материалами, литературой, методическими и  наглядными  

пособиями, творческими работами обучающихся;  

- сформирована медиатека  по всем предметам школьной программы; 

- питание обучающихся осуществляется в столовой с современным технологическим оборудованием и 

залом для приема пищи на 80 посадочных мест.  

 

Выводы:  

- Обеспечение Образовательной организации учебно-методическим и библиотечно-информационным 

фондом находится на оптимальном уровне и соответствует требованиям ФГОС к условиям реализации 

образовательной деятельности.  

- Материально-техническая база Образовательной организации находится на оптимальном уровне и 

соответствует требованиям ФГОС к условиям реализации образовательной деятельности. 

9.Оценка библиотечно – информационного обеспечения 

Общая характеристика библиотечного фонда 

Таблица № 62 «Библиотечный фонд» 

 

Библиотечный фонд Количество Удельный вес в расчете 

на 1 ученика 

Год издания 

Число в библиотеке (кн. фонде)  

книг, брошюр, журналов 

13419  Год издания последнего 

поступления – 2018 

Число в библиотеке (кн. фонде) 

школьных учебников 

8384  Год издания последнего 

поступления – 2020 

Всего  21803   

 

В 2019 году Образовательное учреждение было полностью укомплектовано учебниками соответствующих 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО  и реализуемым образовательным программам. Обеспеченность 

обучающихся учебниками составляла 100%. 
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Таблица  № 63  «Сведения об обеспеченности Образовательной организации библиотечно-информационным 

фондом» 

 

Библиотечно-информационное обеспечение по 

уровням образования  

Количество  

 

Удельный вес в расчете на 

1 ученика  

Методические электронные ресурсы начального 

общего образования  

120 1,2 

Методические электронные ресурсы основного 

общего образования  

309 2,7 

Методические электронные ресурсы среднего 

общего образования  

5 0,25 

Всего  434  

Выводы:  

- Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения №345 от 28.12.2018 года (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации №345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 08.05.2019 № 233, 22.11.2019 № 632, 18.05.2020 

№249); 

- 100% обучающихся Образовательной организации обеспечены учебной литературой;  

- количество учебно - методической, художественной литературы является достаточным для эффективной 

организации образовательной деятельности;  

- анализ данных таблицы № 63 говорит о том, что наиболее обеспеченной библиотечно-информационными 

электронными ресурсами является средняя школа. Низкий показатель наблюдается в старшей школе; 

- На официальном сайте МОУ Шурскольская СОШ есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях. 
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Таблица № 64 

 

 

№ 

п/п 

                                           

Классы 

 

 

Предметы  

1 2 3 4 

В
се

го
 у

ч
-с

я
 

1
 с

т.
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. 
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о

 1
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т.
 

5 6 7 8 9 

В
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я 
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о

 2
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т.
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10 11 

В
се

го
 у

ч
-с

я 
 

3
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т.
 

В
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го
 

у
ч
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н

. 

 3
ст

. 

 

 

% 

1 Русский язык 25 25 39 39 91 128 39 20 27 28 28 121 142 10 10 18 20 126% 

2 Литература 25 25 39 39 91 128 39 20 27 28 29 121 143 15 15 18 30 131% 

3 Математика  25 25 39 39 91 128 39 20 27 28 29 121 143 15 15 18 30 131% 

4 Окружающий мир 25 25 39 39 91 128            140% 

5 Физика         27 28 29 68 84 15 15 18 30 132% 

6 Химия          24 29 41 53 12 10 18 22 127% 

7 География        37 20 27 1 1 121 86 15 15 18 30 83% 

8 История        39 20 26 28 29 121 140 15 11 18 26 120% 

9 Обществознание         20 27 28 29 84 104 15 15 18 30 131% 

10 Биология        39 20 27 28 29 121 143 1 9 18 10 110% 

11 Информатика         27 28 29 84 84 15 15 18 30 136% 

12 Иностранный язык 

(английский) 

 37 39 39 68 115 39 20 27 28 29 121 143 15 15 18 30 139% 

13 Изобразительное 

искусство 

1 1 29 29 91 60 1 1 11   80 13     43% 

14 Искусство (музыка и 

ИЗО) 

                  

15 Технология 1 1 39 2 91 43 34 36 34 28  104 132 9 11 18 20 91% 

16 ОБЖ         27 47 22 68 96 1 9 18 10 123% 

17 МХК                   

18 Физическая культура 30    91 30 26 24 20 19 26 121 115 1 1 18 2 64% 

19 Экономика              1 9 18 10 55% 

20 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   37 26 37            142% 

 

21 Музыка  24 31 34 30 91 119 53 28 30   80 111     134% 



Приложение 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п  Объекты оценки Единица измерения  

1 Образовательная деятельность и организация учебного 

процесса 

 

1.1 Общая численность обучающихся  228  человек 

1.2. Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования  

110  человек 

1.3. Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования  

104 человека 

1.4. Численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

14  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности обучающихся  

14 человек/6% 

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся  

14 человек/6% 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся  

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, в 

общей численности обучающихся  

228 человек/100% 

1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением электронного обучения, в общей численности 

обучающихся  

228 человек/100% 

2. Система  управления организации  

2.1 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

3 Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих 

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

численности обучающихся  

83 человека /40% 

3.2. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку  

- 

3.3. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике  

- 

3.4 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

71 балл 

3.5 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике: 

Базовый уровень 

Профильный уровень 

 

 

 

49 баллов 

3.6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/% 

3.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

3.8. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/% 
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3.9. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

1 человек/16% 

3.10 Численность/удельный вес численности выпускников  9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/% 

3.11 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/% 

3.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

6 человек/ 32% 

3.13 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/% 

3.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

1 человек/ 16% 

3.15 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

220 человек/ 86% 

3.16 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

85 человек/36% 

3.17 Районного уровня  72 человек/31% 

3.18 Регионального уровня  36 человек/16% 

3.19 Федерального уровня  13 человек/ 6% 

3.20 Международного уровня  0 человек/0% 

4 Качество кадрового обеспечения 

4.1 Общая численность педагогических работников, в том числе:  33 человека 

4.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

27 человек/82% 

4.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

25 человек/76% 

4.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

6 человек/ 18% 

4.5 Численность работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

6 человек/18% 

4.7. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

27 человек/82% 

4.8. Высшая   14 человек/42% 

4.9. Первая  13 человек/39% 

4.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

 33 человек/100% 

4.11 До 5 лет  7 человек/21% 

4.12. Свыше 30 лет  10 человек/30% 

4.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

5 человек/15% 

4.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников 12 человек/36% 
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в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

4.15 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

 30 человек/91% 

4.16 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  

30 человек/91% 

5 Качество учебно-методического библиотечно-информационного обеспечения 

5.1. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

96 единиц 

5.3. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

5.4. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

5.5. С медиатекой  да 

5.6. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

5.7. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

5.8. С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

5.9 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося  4,1 единиц 

5.10. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

228 человек/100% 

6 Качество материально-технической базы  

6.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

4156 кв. м (общая) 

18,6 кв.м 
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Приложение 2 

Схема взаимодействия органов управления в школе 
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Педагогический 
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совет 

Заместитель 

директора по УВР 

ШМО 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 
педагог 

Педагог 
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Заместитель 
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Учитель 
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дефектолог 

Старшая 
вожатая 

Библиотекарь 

Техперсонал 

Учащиеся школы, родители, общественность 

совет старшеклассников 

Управляющий 

совет 

Директор 

школы 
Общее собрание 

трудового коллектива 



Приложение 3 

Основные направления  воспитательной деятельности  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; гражданское общество; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; социальная солидарность; многообразие и уважение культур и народов. 

Содержание деятельности Виды деятельности Формы занятий Результаты 

- элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах 

государства  – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

- элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

- интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

 

-изучают Конституцию Российской Федерации, 

получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта      Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

- знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; 

- знакомятся с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России; 

- знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников; 

- получают опыт межкультурной коммуникации 

с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни 

Урочная деятельность 

История 

Обществознание 

Литература 

Русский язык 

 

Внеурочная деятельность 

Курс «Юный краевед» 

 «Юный инспектор движения» 

 

Система воспитательных мероприятий и 

социальных практик  

  - тематические классные часы, посвященные 

историческим датам,  государственным 

праздникам, символике РФ, Ярославской 

области, Ярославля,  Ростова, народным 

традициям и т.д;  

 - встречи с  ветеранами ВОВ, детьми войны, 

воинами-интернационалистами; 

интеллектуальные правовые игры; 

- Уроки Мужества; 

- интеллектуальные игры к Дню города; 

митинги и мероприятия, посвященные воинам-

интернационалистам; 

- митинги и мероприятия, посвященные Дню 

Победы; 

- конкурсы патриотической направленности 

 

- ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего 

народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

- знание основных положений 

Конституции РФ, символов 

государства, Ярославской области и 

Ярославля, основных прав и 

обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах 

России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- представление об институтах 

гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни; 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, честь и достоинство; уважение к родителям; толерантность; представление о светской 

этике, вере, духовности; духовно-нравственное развитие личности; свобода совести и вероисповедания 

Содержание деятельности Виды деятельности Формы занятий Результаты 
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- первоначальные представления 

о базовых национальных российских 

ценностях; 

- любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические 

традиции многонационального 

российского народа; 

- различие хороших и плохих 

поступков; 

- представления о правилах 

поведения в  образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных  религий в развитии 

Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к  

сверстникам и младшим; 

 

- знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед; 

- принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся; 

- получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье. 

 

Урочная деятельность 

Русский язык  

Литература 

История 

Музыка 

 

Внеурочная деятельность 

«Народные традиции». 

 

Система воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик 

День знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

Новогодние мероприятия; 

Дни добрых дел; 

мероприятия к Дню защитника Отечества, к 

празднику 8 Марта; 

беседы с обучающимися по правилам поведения 

в общественных местах и др.; вовлечение 

учащихся детские объединения 

дополнительного образования; 

выполнение и презентация совместно с 

родителями творческих проектов  

 

Социально-значимая деятельность 

Благотворительные акции 

общественно полезный труд в помощь школе и 

родному селу (субботники). 

Акция «Покормите птиц зимой», «Столовая для 

птиц», Акции: «Чистый посёлок». 

 

- ценностное отношение к школе, 

своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические 

традиции многонационального 

российского народа; 

- умение сочетать личные и 

общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества; 

- понимание нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в 

общении; 

- потребность в выработке волевых 

черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые 

цели,  

 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценности:  экологическая безопасность; экологическая грамотность, физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой 
Содержание деятельности Виды деятельности Формы занятий Результаты 

- первоначальные представления о - участвуют в подготовке и проведении Урочная - начальный опыт применения знаний в труде, 
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нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

- элементарные представления об основных 

профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного производства в  

жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и  

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- умение проявлять 

-присвоение эколого-культурных ценностей 

и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской 

идентичности; 

- умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека. 

«Дары осени», конкурсов проектов, 

предметных неделях; 

- участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам,   

- участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов; 

- приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности. 

- получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни,  о неразрывной 

связи экологической культуры человека 

и его здоровья;  

- участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения; 

 - учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде; 

- участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, спортивных 

соревнований; 

- участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в 

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

- составляют правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, 

режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей 

все предметы  

Внеурочная деятельность 

Курс «Проектная деятельность» 

Курс «Экология». 

Система воспитательных 

мероприятий, культурных и 

социальных практик 

организация дежурства в школе; 

профориентационные экскурсии на 

предприятия; 

выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

вовлечение учащихся в детские 

объединения дополнительного 

образования 

Социально-значимая деятельность 

организация субботников по уборке 

территории школы.  

участие в  экологических акциях по 

уборке мусора. 

Урочная 

Биология  

География 

ОБЖ 

Физкультура 

Химия 

Литература 

Внеурочная деятельность 

Курс «Спортивные игры» 

«Экология» 

Система воспитательных 

мероприятий, культурных и 

социальных практик 

Дни Здоровья «Зарница», лыжные 

пробеги, туристические слёты,  

система профилактических мер по ПДД 

и ОБЖ; 

общественной жизни, в быту; 

- умение организовать процесс 

самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных 

источников; 

- понимание важности непрерывного 

образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его 

роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных 

благ; 

- умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, 

- ценностное отношение к жизни во всех её 

проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья 

человека и экологии; 

 - начальный опыт участия в пропаганде 

экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

 - умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту;  

- знание единства и взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

- знание традиций нравственно-этического 

отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России 
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среды участие в районных и городских 

спортивных соревнованиях; 

спортивные мероприятия; 

беседы врачей, классных руководителей 

с обучающимися на тему здоровый 

образ жизни; 

акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

проведение диспансеризации; 

тематические классные часы. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

Содержание деятельности Виды деятельности Формы занятий Результаты 

- ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы 

познания и преобразования 

мира; 

- эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве 

народов России. 

 

 

- получают представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России; 

-знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами; 

 - обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, 

телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического 

содержания; 

- получают опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества; 

 

Урочная деятельность 

Все предметы 

Внеурочная деятельность 

Курс «Театральная студия» 

Система воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик 

День творчества 

классные часы-обсуждения книг, фильмов, 

экскурсий 

литературно-музыкальные композиции 

конкурсы чтецов и юных поэтов 

выполнение творческих заданий по разным 

предметам 

День открытых дверей  

посещение учреждений культуры; 

КТД эстетической направленности; 

Последний звонок; 

организация экскурсий по историческим местам 

России; 

Социально-значимая деятельность 

концерты ко Дню пожилого человека, к Дню 8 

Марта,  и др. 

 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций,  
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

Содержание деятельности Виды деятельности Формы занятий Результаты 

- ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы 

познания и преобразования 

мира; 

- эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве 

народов России. 

 

 

- получают представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России; 

-знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами; 

 - обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, 

телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического 

содержания; 

- получают опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества; 

 

Урочная деятельность 

Все предметы 

Внеурочная деятельность 

Курс «Театральная студия» 

Система воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик 

День творчества 

классные часы-обсуждения книг, фильмов, 

экскурсий 

литературно-музыкальные композиции 

конкурсы чтецов и юных поэтов 

выполнение творческих заданий по разным 

предметам 

День открытых дверей  

посещение учреждений культуры; 

КТД эстетической направленности; 

Последний звонок; 

организация экскурсий по историческим местам 

России; 

Социально-значимая деятельность 

концерты ко Дню пожилого человека, к Дню 8 

Марта,  и др. 

 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций,  

 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Ценности: стремление к познанию и истине; нравственный смысл учения и самообразования;  интеллектуальное развитие личности;  уважение к труду и людям; 

целеустремленность и настойчивость; осознанный выбор профессии 

Содержание деятельности Виды деятельности Формы занятий Результаты 

- первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- элементарные представления об 

- участвуют в подготовке и проведении «Дары 

осени», конкурсов проектов, предметных 

неделях; 

- участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам,   

- участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

Урочная 

все предметы  

Внеурочная деятельность 

Курс «Проектная деятельность» 

Курс «Экология». 

Система воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик 

организация дежурства в школе; 

начальный опыт применения знаний в 

труде, общественной жизни, в быту; 

- умение организовать процесс 

самообразования, творчески и 

критически работать с информацией 

из разных источников; 

- понимание важности непрерывного 

образования и самообразования в 
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основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как 

виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в  

жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и  

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- умение проявлять  

 

дополнительного образования, других 

социальных институтов; 

- приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

 

 

 

профориентационные экскурсии на 

предприятия; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

вовлечение учащихся в детские объединения 

дополнительного образования 

Социально-значимая деятельность 

организация субботников по уборке территории 

школы.  

участие в  экологических акциях по уборке 

мусора. 

течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; 

- умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте,  

 

Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня  

 

 

 

 

 

В связи с ограничениями, связанными с пандемией. количество мероприятий сократилось, во втором полугодии конкурсы проводились  в онлайн режиме. 

Охват учащихся дополнительным образованием  

 

2019 2020 

70% 75% 

 

  

  

Федеральные Региональные Муниципальные ОУ 

2019 2020 2019 2020 2019 2020        2019   2020 

Количество мероприятий 8 4 3 3 29 20 22 18 

Количество участников 35 13 32 30 149 135 220 220 

Количество призеров 37 13 8 6 72 63 85 75 



Удовлетворённость учащихся  ОУ в 2020 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Если бы у тебя возможность 
выбрать школу, ты бы остался в …

«Какая атмосфера пребывает на 
уроках в твоем классе?»

«Насколько ты доволен своими 
взаимоотношениями с …

Оцени качество питания в школе»

«В школе созданы все условия 
для развития твоих …

д
ет

и

94%

50%

60%

70%

78%

6%

50%

40%

30%

22%

отрицательные 

положительные 

 
Взаимодействие учителя и ученика  

 

0% 50% 100%

Что тебе нравится в твоих учителях

Есть ли в твоей школе учителя, к которым 
ты можешь обратиться за помощью по 

любым вопросам?»:

«Как тебе кажется, часто ли учителя 
бывают несправедливы, то есть 

высказывают свои обвинения, не 
разобравшись?»:

98%

75%

86%

2%

25%

14%

отрицательный 

положительный 
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Удовлетворённость родителей ОУ 2020 г. 

 

 

Режим работы Вашей школы

Качество преподавания

Отношения учителей и родителей

Отношения учителей и учащихся школы 

Возможность обратиться за помощью к педагогам …

Уважение личного достоинства обучающихся

Проводимые родительские собрания 

Микроклимат в школе

Организация питания в школе

72%

97%

94%

94%

94%

92%

97%

86%

86%

8%

3%

6%

6%

6%

8%

3%

14%

14%

Опрос родителей
Школьная среда

положительно отрицательно



План-график проведения самообследования 

п/п 

№ 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

Планирование и подготовка работ 

1 Совещание при директоре по подготовке и проведению 

самообследования, назначению ответственных за сбор и 

анализ информации по отдельным направлениям, указанным 

в пункте 6  Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки 

от 14.06.2013 № 462 

До 05.02.2021 Директор 

Матвейчук Н.П. 

2 Издание приказа о проведении самообследования 

образовательной организации 

До 08.02.2021 Директор 

Матвейчук Н.П. 

3 Установочный семинар для лиц, привлекаемых к проведению 

самообследования, по механизму сбора и формам 

представления информации 

До 15.02.2021 Директор 

Матвейчук Н.П. 

Заместитель директора 

по УВР 

Зубакова Е.А. 

Организация и проведение самообследования 

4 Сбор информации для аналитической части отчета по 

направлениям, указанным в пункте 6  Порядка, 

утвержденного  приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462: 

- образовательная деятельность, в том числе организация 

учебного процесса; 

- система управления организации; 

-содержание и качество подготовки учащихся; 

- востребованность выпускников; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение; 

-библиотечно-информационное обеспечение; 

- материально-техническая база; 

- внутренняя система оценки качества образования 

До 26.02.2021 Рабочая группа 

5 Сбор информации для статистической части отчета по 

показателям, указанным в приложении 2 к приказу 

Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

До 12.03.2021 Рабочая группа 

Обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета 

6 Анализ и обобщение полученной информации, подготовка 

отчетов по отдельным направлениям самообследования 

До 26.03.2021 Директор 

Матвейчук Н.П. 

Заместитель директора 

по УВР 

Зубакова Е.А. 

7 Подготовка проекта отчета по итогам самообследования До 31.03.2021 Директор 

Матвейчук Н.П. 

Заместитель директора 

по УВР 

Зубакова Е.А. 

8 Рассмотрение результатов самообследования на 

педагогическом совете с приглашением членов 

общешкольного родительского комитета и управляющего 

совета образовательной организации 

До 15.04.2021 Директор 

Матвейчук Н.П. 

Заместитель директора 

по УВР 

Зубакова Е.А. 

9 Принятие комплекса мер, направленных на устранение 

выявленных в ходе самообследования недостатков и 

совершенствование деятельности организации 

До 31.12.2021 Директор 

Матвейчук Н.П. 

 

10 Подписание отчета по самообследованию директором До 15.04.2021 Директор 

Матвейчук Н.П. 

Рассмотрение отчета учредителем 

11 Направление отчета по итогам самообследования 

учредителю 

До 20.04.2021 Директор 

Матвейчук Н.П 

12 Размещение отчета по итогам самообследования на 

официальном сайте образовательной организации 

До 20.04.2021 Заместитель директора 

по ВР Иванова О.К. 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499028374/XA00M3G2M3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499028374/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499028374/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499028374/XA00M3G2M3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499066471/XA00LU62M3/

		2021-04-19T14:05:36+0300
	МОУ ШУРСКОЛЬСКАЯ СОШ




