
 
 

 

 



 
Содержание отчета: 

I. Аналитическая часть. 

II. Информация о показателях общеобразовательной организации 

Раздел I 

 Аналитическая часть 

1. Введение 
Самообследование проводилось в соответствии: 

-  с пунктом 3части 3 ст.28,пунктом 3 части 2 ст.29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

-с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», от 14 декабря 2017 г. № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», 

-Порядком предоставления отделу образования Администрации Матвеево-Курганского 

района отчета о результатах самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 

района от 31.01.2018 № 45, 

- приказом ООА Матвеево-Курганского района № 26 от 26.01.2022 года  «О проведении 

самообследования в образовательных организациях  Матвеево-Курганского района за 

2020 год», 

- приказом  МБОУ Алексеевской  сош им. летчика – истребителя П.Е. Королева  от 

26.01.2022 г. № 20  «О проведении процедуры самообследования по  итогам 2021 

года» и на основании Устава школы  в целях подготовки отчета о результатах  

самообследования и обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности МБОУ Алексеевской сош им. летчика – истребителя П.Е. Королева. 

 
2. Общие сведения. 

 Оценка системы управления общеобразовательного учреждения. 

1.Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

муниципальное  общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа имени летчика – истребителя Петра Ефимовича Королева 

2.Местонахождение: 

2.1. Юридический адрес: 

 346972 с.Алексеевка, ул.Советская 73, Матвеево -Курганский  район,  Ростовская область.  

2.2. Фактический адрес: 

346972 с.Алексеевка, ул.Советская 73, Матвеево -Курганский  район,  Ростовская область.  

3.Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Алексеевская средней 

общеобразовательной школы имени. летчика – истребителя Петра Ефимовича Королева Матвеево 

-Курганского района Ростовской области, утвержденный приказом отделом образования 

Администрации Матвеево -Курганского района Ростовской области № 42 от 12.02.2021 г.  
4.Учредителем МБОУ Алексеевская сош им. летчика – истребителя П.Е. Королева  является ООА 

Матвеево – Курганского района. 

5.Государственный статус: МБОУ, тип- образовательная школа, вид-средняя общеобразовательная 

школа 

6.Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный номер 7164, 

выдана «13» мая 2021 г., Приказ министерства общего  и  профессионального  образования 

Ростовской области № 776 –У; от 13.05.2021 года. 



7.Свидетельство о государственной аккредитации № 3308 от 28.05.2021 года, серия 61А01,  номер 

0001298,  от 28.05.2021 года до 20.12.2023 года . 

8.Здание рассчитано на 250 посадочных мест. 

9. Телефон: 8(86341)33216    E-mailе: alexsosh1@yandex.ru    Сайт школы: 

www.alekseevka766.narod.ru 

3.Система управления образовательным учреждением. 
         Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию. Управление  

школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

общеобразовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления.   

Таблица №1 . Руководство школы 

 

№  п/п 

 

Ф.И.О. Должность 

1 Сидоров Константин Сергеевич Директор школы 

2 Пужалина Татьяна Владимировна Заместитель директора по УВР 

3 Щербак Людмила Валентиновна Заместитель директора по ВР 

 

Коллегиальными органами управления  школы являются: 

1. Общее собрание трудового коллектива 

2.Педагогический совет 

3.Совет родителей 

4. Совет обучающихся 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи  

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ Алексеевская сош им. 

летчика – истребителя П.Е. Королева   Школа  принимает  локальные  нормативные  акты,  

содержащие  нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном Уставом МБОУ  Алексеевская сош им. летчика – истребителя П.Е. 

Королева 

 

Таблица 2.Количественные показатели  контингента учащихся 

Контингент учащихся за  5  лет (на конец учебного года) 

 Среднегодовая 

численность 

обучающихся в 2020 

году 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся в 2021 

году 

Динамик

а 

Уровень начального общего 

образования 

101 107 +6 

Уровень основного общего 

образования 

120 114 -6 

Уровень  

среднего общего образования 

14,5 10,5 -4 

Итого: 235,5 231,5 -5 

 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Уровень начального 

общего образования 

107 92 92 104 104 

Уровень основного 

общего образования 

135 124 115 125 120 

Уровень среднего 

общего образования 

11 12 17 20 10 
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Таблица 3.Режим работы школы 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь- 

декабрь) 

5 33 

2-8,10 1 40 5 35 

9,11 1 40 5 34 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ Алексеевская сош им. летчика – истребителя П.Е. Королева в течение 2021 года 

продолжала профилактику коронавирусной инфекции. Для этого были запланированы 

организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 

3.1/2.43598-20  

Школа: 

 получила бесконтактные термометры, санитайзеры– два стационарных на 
главные входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для 
каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, 
маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца ( вперед); 

 разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные 
условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков , чтобы 
минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте необходимую информацию об антикоронавирусных мерах. 

Таблица №4 Перечень документов, регламентирующий функционирование  
Школы в условиях коронавирусной инфекции 

Название документа 

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)» 

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

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

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

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

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

Итого 253 228 224 249 234 



образовательных технологий от 20.03.2020 

Основные образовательные программы 

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

Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости 

Приказ о внесении изменений в ООП в связи с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября 
2021 года 

Приказ о преодолении отставания по учебным предметам в связи с нерабочими днями с 30 
октября по 7 ноября 2021 года 

 

4. Содержание образования. Реализуемые образовательные программы  
 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Порядком организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерацииот22.03.2021 №115; Санитарными правилами СП 2.4.3648-

20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№28 (далее-

СП2.4.3648-20); Санитарными правилами и нормами СанПиН1.2.3685-21«Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

-основная образовательная программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения – 4 года); 
 

-основная образовательная программа основного общего образования (нормативный 

срок освоения – 5 лет); 

 -основная образовательная программа среднего общего образования нормативный срок 

освоения – 2 года); 
 

-адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся  с 

легкой умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) (  вариант 1); 

-дополнительные общеразвивающие программы. 

Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 
году для обучающиеся  10-х класса выбрали  универсальный профиль  обучения  с 
углубленным изучением  русского языка. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/


Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 231 обучающейся  

(из них 2 детей с ОВЗ, в том числе 2 детей-инвалидов, из них 2 детей обучаются на дому). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

1.с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 2 (0.8%); 
 

5.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 
года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 

Таблица 5. Статистика показателей за 2020/21 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/21 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2020/21), в том числе: 
227 

– начальная школа 102 

– основная школа 116 

– средняя школа 9 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: 
– 

– начальная школа 0 

– основная школа 1 

– средняя школа 0 

3 

Не получили аттестата:  

– об основном общем образовании 1 

– о среднем общем образовании 0 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 0 

– в основной школе 0 

– в средней школе 0 

 
Таблица 6.  

Итоговая таблица успеваемости за 2020-2021 учебный год 
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I 102 79 10 25 42 2 0 0 2 2 0 97,4 44,3 

II 116 116 5 33 78 0 0 0 1 6 0 100 32,7 

III 9 9 0 4 5 0 0 0 0 1 0 100 44,4 

Итого: 227 204 15 62 125 2 0 0 3 9 0 99 37,7 

   % от процента аттестуемых 

   7,3 30,3 61,2 0,9 0 0 1,4 4,4 1,4   

 
По итогам 2020-2021    остался на повторный курс обучения один учащийся, получивший  

неудовлетворительный результат  на ОГЭ по русскому языку. Двое учащихся 3 были 

переведены условно, в последствие они ликвидировали академические задолженности. 

Таблица 7. Динамика качества обучения по предметам 

Год  

Предмет 

2020-2021 уч. год На конец 2021 года Динамика 

Качест

во 

знаний 

Успеваемос

ть 

Качест

во 

знаний 

Успеваемос

ть 

Качеств

о знаний 

Успеваемос

ть 

1 -4 классы 

Русский язык 44,5 97,2 45,8 95,2 +1,3 -2 

Литература 64,7 97,2 68,8 82 +4,1 -5,2 

Родной 

русский язык 

76 97,2 66,6 100 -9,4 +2,8 

Лит. Чтение 

на родном 

русском 

языке 

76 100 82,4 100 +6,4 стабильно 

Иностранный 

язык 

70,2 100 63,5 97,6 -6,7 -2,4 

Математика 56 100 49,4 95,2 -6,6 -4,8 

Окружающий 

мир 

62,5 100 65,4 98,8 -2,9 -1,2 

Музыка 100 100 100 100 стабиль

но 

стабильно 

Технология 100 100 97,6 100 -2,4 стабильно 

ИЗО 100 100 94 100 -6 стабильно 

Физкультура 100 100 100 100 стабиль

но 

стабильно 

5 – 11 классы   

Русский язык 55 100 55,6 87,5 +0,6 -12,5 

Литература 77,4 100 66,1 100 -11,3 стабильно 

Родной 

русский язык 

77,4 100 55,8 100 -21,6 стабильно 

Родная 

русская 

литература 

82,7 100 - - - - 

Иностранный 

язык 

73,8 100 70,9 100 -2,9 стабильно 

Математика 50,3 100 45,2 97,6 -5,1 стабильно 

Алгебра 37,3 100 37,3 98,7 стабиль

но 

стабильно 

Геометрия 52 100 37,3 100 -14,4 стабильно 

Физика 57,9 100 44,5 100 -13,4 стабильно 
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История 68,3 100 52,4 100 -15,9 стабильно 

Химия 69,2 100 60 100 -9,2 стабильно 

Физкультура 90,2 100 84,6 100 -5,6 стабильно 

Музыка 91 100 91,3 100 +0,3 стабильно 

ИЗО 96,2 100 95,5 100 -0,7 стабильно 

Обществозна

ние 

64,3 100 62,9 100 -1,4 стабильно 

Биология 53,3 100 55,5 100 +2,2 стабильно 

ОБЖ 97,6 100 84,5 100 -13,1 стабильно 

Технология 98,5 100 91 100 -7,5 стабильно 

Информатика 80,8 100 92,5 100 +11,7 стабильно 

География 67,2 100 57,2 100      -10 стабильно 

Астрономия 75 100 77,7 100     +2,7 стабильно 

ОДНКНР 80,4 100 75,4 100 -5 стабильно 

 

           Положительная динамика качества обучения  наблюдается по итогам 2021 года в 1-4 

классах  по русскому языку, литературе, литературному чтению., в 5-11 классах- по 

русскому языку, биологии, информатике,  астрономии, музыке. Успеваемость в основном 

стабильна, снизилась по русскому языку, литературному чтению, английскому языку, 

окружающему миру в 1-4 классах, по русскому языку в 5-9 классах. 
 

Таблица 8.Сравнительный анализ итогов успеваемости  

Год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество отличников 14 13 15 

Количество хорошистов 57 63 62 

Количество учащихся, обучающихся на «5» 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Количество учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки  

 

 

 

 

 

 
 



Таблица 9.Результаты успеваемости по классам (2020-2021 учебный год)

 
 

Качество обучения 

Таблица 10 

Уровень 

обучения 

2018-2019 

учебн6ый год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Динамика 

Начальный 45,2 47,8 44,3 -3,5% 

Основной 25,2 30,8 32,7 +1,9% 

Средний 52,9 50 44,4 -5,6% 

Итого  34,6 37 37,7 +1,7% 

 

Успеваемость 

Таблица 11 

Уровень 

обучения 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Динамика 

Начальный 95,8 100 97,4 -2,6% 

Основной 96,5 100 100 стабильна 

Средний 100 100 100 стабильна 

Итого  96 100 99 -1% 
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Таблица 12 
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2020-2021  

% % % % % дина

мик

а 

% дина

мик

а 

% ди

на

ми

ка 

% дина

мика 

На

чал

ьна

я 

79(1

02) 

11,7 31,6 53 2,5 

85(1

12) 

10,

5 

-2,1 32,9 +1,6 50,5 -

2,5 

5,8 +3,3 

Ос

нов

ная 

116 

4,3 28,4 67,2 0 

112 

7,1 +2,8 18,7 -9,7 70,5 +3,

3 

3,5 +3,5 

Ста

рш

ая 

9 

0 44,4 55,5 0 

12 

8,3 +8,3 25 -

19,5 

66,6 +1

1,1 

0 стаби

льно 

Ит

ого  

227 7,3 30,3 61,2 0,9 236 8,6 +1,3 24,8 _5,5 62 -

0,2 

4,3 +3,4 

 

Сравнительная таблица качества обученности по классам. 

Таблица13 

 

классы 

Учебный год  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 На конец 

2021 года 

Динамика 

2-е классы 55% 45% 43,4% 43,9% 

46,4% 

+2,5% 

3-е классы 44% 58% 44,4% 42% 

42% 

стабильно 

4-е классы 28% 34,4% 47% 47,3% 

42% 

-5,3% 

5-е классы 41,6 39% 40,7% 62% 

33,3% 

-28,7% 

6 класс 39% 28% 37,5% 25% 

19% 

-6% 

7 класс 21,7% 17,8% 32% 28% 

25,9% 

-2,1% 

8-е классы 19% 18% 20% 35% 

25% 

-10% 



9 класс 38% 23,5% 19% 19,2% 

31,5% 

+12,3% 

10 класс 60% 53,8% 37,5% 25% 

33,3% 

+8,3% 

11класс 100 50% 50% 60% 

33,3% 

-26,7% 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости  

Таблица 14 

Год 2020-2021 На конец 

2021 года 

Динамика 

Количество отличников 15 18 +3 

Количество хорошистов 62 52 -10 

 

Качество обучения 

Таблица15 

Уровень обучения 2020-2021 учебный 

год 

На конец 2021 года Динамика 

Начальный 44,3 43,5 -08 

Основной 32,7 25,8 -6,9 

Средний 44,4 33,3 -11,1 

Итого  37,7 33,4 -4,3 

 

 

Успеваемость 

Таблица 16 

Уровень обучения 2020-2021 учебный 

год 

На конец 2021 года Динамика 

Начальный 97,4 94,1 -3,3 

Основной 100 96,3 -3,7 
Средний 100 100 стабильна 

Итого  99 95,6 -3,4 
 

Качество обучения за три года 

Таблица 17 

Уровень 

обучения 

2018-2019 

учебн6ый год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Динамика 

Начальный 45,2 47,8 44,3 -3,5% 

Основной 25,2 30,8 32,7 +1,9% 

Средний 52,9 50 44,4 -5,6% 

Итого  34,6 37 37,7 +1,7% 

 

Успеваемость за три года  

Таблица 18 

 

Уровень 

обучения 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Динамика 

Начальный 95,8 100 97,4 -2,6% 

Основной 96,5 100 100 стабильна 



Средний 100 100 100 стабильна 

Итого  96 100 99 -1% 

Результаты ВПР 

Таблица 19 

Русский язык 

 

Класс Подтвердили 

годовую оценку 

Повысили  Понизили 

4 75 12,5 12,5 

5 90 0 10 

6 71,47 4,76 23,81 

7 70,83 8,33 20,83 

8 90,48 0 9,52 

Математика 

Класс Подтвердили 

годовую оценку 

Повысили  Понизили 

4 73,78 5,26 21,05 

5 72,2 11,1 16,6 

6 81,82 0 18,18 

7 87,5 8,33 4,17 

8 80,05 019,05  

Физика 

Класс Подтвердили 

годовую оценку 

Повысили  Понизили 

7 75 16,67 8,33 

История 

Класс Подтвердили 

годовую оценку 

Повысили  Понизили 

5 83,33 5,56 11,11 

6 90 0 10 

7 100 0 0 

11 0 0 100 

Биология 

Класс Подтвердили 

годовую оценку 

Повысили  Понизили 

5 60 0 40 

6 45,45 0 54,55 

7 45,83 41,67 12,67 

Окружающий мир 

Класс Подтвердили 

годовую оценку 

Повысили  Понизили 

4 77,78 5,6 16,67 

Обществознание 

Класс Подтвердили 

годовую оценку 

Повысили  Понизили 

6 54,55 9,09 36,36 

7 63,64 9,09 27,27 

                                                         



География 

Класс Подтвердили 

годовую оценку 

Повысили  Понизили 

6 100 0 0 

7 87,5 0 12,05 

8 87,5 0 12,05 

Химия 

Класс Подтвердили 

годовую оценку 

Повысили  Понизили 

8 85 10 5 

Английский язык 

Класс Подтвердили 

годовую оценку 

Повысили  Понизили 

7 62,5 4,17 33,33 

 

                                     Выводы: 

1. у учащихся низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки 
правильности полученного ответа и его проверки. 

  

                          Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
  К государственной итоговой аттестации в 9 классе были  допущены все 

выпускники, 26 человек. 24 человека прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании. Двое 

обучающихся 9 А класса получили неудовлетворительные оценки по двум 

предметам: математике и русскому языку. В дополнительный период  

положительный результат получил один учащийся, второй остался на повторный 

курс обучения.  В  основной период получили «2» по математике 10 выпускников. 

Все они успешно пересдали экзамен в резервные дни и получили положительные 

результаты. Получил « 2» по русскому языку и пересдал успешно в резервные дни  

один  обучающийся 9Б класса.  

Результаты государственной  итоговой аттестации по математике в 2020-2021 

учебном году 

Таблица 20 

9 классы 

  

Кл

асс 

Ф.И. О. 

учителя 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Учебные достижения 

5 4 

 

3 

 

2 Средний 

балл 

Успевае

мость % 

Качеств

о 

знаний 

% 

9А Щербина 

Н.Н. 

12 0 2 8 2 3 83,3 16,6 

9Б Соломкина 

Ж.Н. 

14 0 

 

4 14 0 3,3 100 28,5 

 

 

 



Сравнительный результат ОГЭ за два года 

 

Результаты ОГЭ по математике  

Таблица 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ в 2021 году 

Таблица 22 

 

Предмет Клас

с 

Количеств

о 

сдававших 

ОГЭ 

Подтвердил

и  

результаты 

года 

Повысили 

результат

ы 

года 

Понизили 

результат

ы года 

Ф.И. О. 

Учителя 

Математик

а 

9А 12 8 1 3 Щербина 

Наталья 

Николаевн

а 

9Б 14 12 2 0 Соломкина 

Жанна 

Николаевн

а 

Результаты государственной  итоговой аттестации по  русскому языку 

в 2020-2021 учебном году 

9 классы 

Таблица 23 

 

Кла

сс 

Ф.И. О. 

учителя 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Учебные достижения 

5 4 

 

3 

 

2 Средний 

балл 

Успеваем

ость % 

Качество 

знаний % 

0

20

40

60

80

100

2019 2021

качество знаний 

успеваемость 

Год 2019 2021 

% качества 60 23 

% успеваемости 100 92,3 



9А Губанов 

С.А. 

12 0 3 7 1 3 91,6 25 

9Б Пужалина 

Т.В. 

14 1 

 

4 9 0 3,4 100 35,7 

Сравнительный результат ОГЭ за два года 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

Таблица 24 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ в 2021 году 

Таблица 25 

 

Предмет Класс Количество 

сдававших 

ОГЭ 

Подтвердили  

результаты 

года 

Повысили 

результаты 

года 

Понизили 

результаты 

года 

Русский 

язык 

9А 12 4 1 7 

9Б 14 12 0 2 

 

К аттестации были допущены 5 выпускников 11 класса (100%). 

В соответствии с заявлениями  все выпускники  государственную итоговую 

аттестацию проходили в форме ГВЭ- аттестат 

Результаты ГВЭ в 11 классе 

1. В 11 классе 5 выпускников. 

2. Все выпускники проходили государственную аттестацию по русскому языку в 

форме ГВЭ.  

3.  Все выпускники получили аттестаты: двое  после основного периода ГИА, трое – 

осенью, так как имели неудовлетворительные результаты по ГВЭ( один – по 

русскому языку, двое – по математике) 

Таблица 26 

0

20

40

60

80

100

2019 2021

качество знаний 

успеваемость 

Год 2019 2021 

% качества 33,3 30,7 

% успеваемости 100 96,1 



дмет Класс Количество 

сдававших 

ОГЭ 

Подтвердили  

результаты 

года 

Повысили 

результаты 

года 

Понизили 

результаты 

года 

Русский 

язык 

11 5 1 0 4 

 

 
 

 

 

Выводы:  

1. По результатам ОГЭ наблюдается  отрицательная динамика  по русскому языку и  

математике. 

1. Наблюдается    отрицательная динамика и по результатам экзаменов в 11 классе по 

русскому языку и  математике. 

Готовность школьников к продолжению образования 

Таблица 27 

Годы 
Количество выпускников 

9 класса 
Пришли в 10 класс (в %) 

2018-2019 17 8(47%) 

2019-2020 21 5(23%) 

2020-2021 26 9(34,6) 

В 2021 году выпускники 9,11 классов продолжат свое обучение в 

различных учебных заведениях области. 

Таблица 28 

 
Вузы Название  учебного учреждения Количество 

поступивших 

11 

класс 

9 класс 

  0  

0

20

40

60

80

100

Итоги учебного года Итоги ГВЭ 

качество знаний 

успеваемость 



ССузы    

 Политехнический колледж – технология машиностроение 1  

 ГБОУ РО НШИсПЛП- Неклиновская школа - интернат  1 

 Таганрогский медицинский колледж «Лечебное дело» 1  

 Таганрогский медицинский колледж «Сестринское дело» 1  

 «ТМЭХК» Автомобиле и тракторостроение 1  

 «ТМЭХК» Автомобиле и тракторостроение 1  

 Матвеево – Курганский  Автодорожный техникум  2 

 Таганрогский технологический техникум питания и 

торговли 

 4 

 Таганрогский политехнический колледж  3 

 Таганрогский механический колледж  3 

 Авиационный колледж  1 

ПУ  0 0 

Работают  0 0 

Дома  0 2 

 

7. Мониторинг здоровья учащихся 
В целях предупреждения заболеваний и профилактики вредных привычек в учреждении 

проводятся следующие мероприятия: ежегодный медицинский осмотр учащихся, проведение дней 

здоровья, спортивных соревнований   и   праздников, ведется работа по профилактике вредных 

привычек, курения, алкоголизма и наркомании.   

Основные направления работы  по сохранению и укреплению здоровья учащихся:  

 1.Организация здоровьесберегающей образовательной среды.  

2.Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации образовательного 

процесса, норм по охране труда и технике безопасности.  

3.Обновление и пополнение нормативно-правовой базы школы.  

4.Обеспечение здоровьесберегающего режима школы.  

5.Организация горячего  питания обучающихся.  

6.Обеспечение оптимального режима двигательной активности детей. 

Статистика заболеваемости (за 3 года) 

Таблица 29 
 

Тип заболеваний 

Из них, число хронически 

заболевших 

Число учащихся, имеющих 

инвалидность 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

сердечно-сосудистые 5 1 1 5 - - 

опорно-двигательные 18 20 20 - - - 

зрение 5 5 5 - - - 

слух - - - - - - 

тонзиелит 4 5 5 - - - 

пиелонефрит - - - - - - 



Заболевания нервной 

системы 
2 3 3 2 2 2 

сахарный диабет 0 - - 0 - - 

 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся.  

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

 школа оборудована системой пожарной безопасности; 
 разработаны инструкции по безопасности; 

 работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники 

безопасности; 

 регулярно проводятся инструктажи по безопасности; 

 осуществляется технический осмотр здания школы; 

 проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны жизни; 

 систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников; 

 разработаны планы эвакуации людей; 

 обеспечена освещенность школьной территории, имеется необходимое количество 

огнетушителей; 

 выполняется программа по изучению правил дорожного движения; 

 проводятся беседы по охране жизни и здоровья учащихся, 

 проводится работа по профилактики наркомании, вредных привычек; 

 ежегодно проводятся мероприятия по профилактике ДТП; 

 проводятся тематические родительские собрания по разъяснению и агитации 

родителей на сохранение собственного здоровья и здоровья своих детей; 

 перед каждыми каникулами  классные руководители проводят  с учащимися  и их 

родителями инструктажи безопасного поведения; 

 ведется  круглосуточное видеонаблюдение за территорией учреждения; 

 охрану здания школы осуществляют сторожа. 

 в школе проводятся мероприятия по профилактике новой  коронавирусной  

инфекции, гриппа, инфекционных заболеваний 

 

8.Одним из важных направлений работы школы является 

направление по работе с мотивированными учениками.  
В прошедшем учебном году осуществлялась работа по развитию интереса учащихся к  

учению, развитию учебной мотивации школьников. Учащиеся привлекались к 

внеклассной работе по предметам, кружкам, участию в интеллектуальных играх, 

конкурсах, олимпиадах. 

 

 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников 

Таблица 30 

  

№ 

п/

п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во 

победителей 

Кол-во 

 призеров 

  2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 Английский язык 11 6 0 0 0 2 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 13 18 1 0 0 3 



4 География 14 7 2 0 4 0 

5 Информатика и ИКТ 4 4 0 0 0 0 

6 История 19 8 2 0 0 1 

7 Литература 26 14 4 2 7 6 

8 Математика 25 35 0 0 3 4 

9 Искусство МХК 4 0 0 0 0 0 

10 Обществознание 9 16 0 0 1 1 

11 ОБЖ 9  2 0 0 0 

12 Русский язык 16 17 2 2 4 4 

13 Технология 0 0 0 0 0 0 

14 Физика 14 21 0 0 0 0 

15 Физическая культура 5 12 0 0 0 0 

16 Химия 11 10 0 0 0 0 

ИТОГО 179 173 13 4 19 18 

ИТОГО (количеств 

 физических лиц) 

59 
57 13 3 9 15 

Выводы: 

 

В 2021 году призером Всероссийской предметной олимпиады школьников на 

муниципальном уровне стала  Куленко Екатерина по обществознанию. Снизилось общее 

количество призеров и победителей на школьном этапе олимпиады. 

Необходимо уделять больше внимания подготовке учащихся к интеллектуальным 

конкурсам и олимпиадам. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 
образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 
требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 
Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 
связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательный процесс в 2021 году (1полугодие) в учреждении организован по 

общешкольному плану.  В 2021 году проведены мероприятия в сфере:  

-гражданско-патриотического воспитания(краеведческая деятельность, 

профориентационная работа) 

-нравственного и духовного воспитания (приобщение к культурам народов РФ, 

формирование культуры толерантности,  формирование активной жизненной позиции 

учащихся) 

-здоровьесберегающего воспитания ( профилактика  употребления ПАВ, формирование 

здорового образа жизни ) 

-социокультурного и медиакультурного воспитания (предупреждение социальной 

агрессии и противоправной деятельности, профилактика экстремизма и терроризма) 

-правового воспитания и культуры безопасности (повышение правовой грамотности 

учащихся, создание условий деятельности органов ученического самоуправления)  

-экологического воспитания (повышение уровня экологической культуры учащихся, 

создание условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания) 

Школа имеет свои уникальные традиции, которые поддерживаются педагогами, 

учениками, выпускниками и родителями в течение многих лет:  

Вечер встречи выпускников 



Фестиваль военной песни 

Фестиваль профессий 

Последний звонок 

В 2021 -2022 году воспитательная работа в школе осуществляется в рамках 

модулей рабочей программы воспитания: 

– инвариантных: «Классное руководство», «Работа с родителями», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление» (для ООО и СОО), «Профориентация» 

(для ООО и СОО); 

– вариативных: «Ключевые общешкольные дела», <...>  

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

На начало 2021/22 учебного года в школе сформировано 15 общеобразовательных классов. 

Классные руководители 1–11-х классов разработали планы воспитательной работы с 

классами в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 

воспитательной работы уровней образования. 

Постановлением главного санитарного врача 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)‖»  и 

согласно постановлению  главного санитарного врача РФ № 27 от 02.11.2021  о внесении 

изменения в пункт 3 массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 

01.01.2024. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия 

проводились классными руководителями в своих классах.  

Классными руководителями в первом полугодии использовались различные формы работы 

с обучающимися и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»:  

– тематические классные часы: 
 1 А, 1 Б классы: 

  «Мы теперь не просто дети, мы теперь -ученики»,  «Где тепло, там и добро»,«Перепись 

населения, Что это?»,«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»,«День героев 

Отечества», «Мы теперь не просто дети, мы теперь -ученики» 

2 А, 2 Б: 

«Беслан не должен повториться», «Здоровым быть - здОрово!»,«Азбука профессий», 

«Каким должен быть внешний вид школьника»,«4 ноября –День народного 

единства",«День героев Отечества»,«День неизвестного солдата» 

«Мое здоровье. Как уберечься от коронавируса»,  

3 А, 3 Б,4 классы: «Всероссийская перепись населения», «Здоровый образ жизни –это 

здорово!»,      «Профилактика и разрешение конфликтов» 

«Здоровое питание - здоровое поколение»,«День героев Отечества»,«День неизвестного 

солдата»,«Мое здоровье. Как уберечься от коронавируса» 

5,6 классы: 

«Моя Россия – без терроризма!», «Международный день пожилых людей» 
«Всероссийская перепись населения», «Путь в профессию начинается в школе. День 

учителя»,«Безопасность в интернете: касается всех, касается каждого»,«Книга – к 

мудрости ступень!»,«Мое здоровье. Как уберечься от коронавируса», «День героев 

Отечества»,«День неизвестного солдата»,«4 ноября –День народного единства" 

7,8 классы: 

«Наука  и техника», «Моя Россия – без терроризма», «4 ноября –День народного 

единства",«2021 год науки и технологий», «Международный день грамотности» 

«Книга - к мудрости ступень»,«Безопасность в интернете»,«Международный день пожилых 

людей»,«Всероссийская перепись населения»,«Мое здоровье. Как уберечься от 

коронавируса», «4 ноября –День народного единства, «День героев Отечества»,«День 

неизвестного солдата» 

9-11 классы 



 «Книга – к мудрости ступень», Безопасность в интернете касается всех, касается каждого!, 

Моя Россия – без терроризма, Международный день пожилых людей,Как подготовить себя к 

будущим экзаменам?,Путь в твою профессию начинается в школе. Профессия 

учитель.,Терроризм-угроза обществу!,«Безопасность в интернете: касается всех, касается 

каждого»,«День героев Отечества»,«День неизвестного солдата» 

– участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы:  

«Осень, милости просим!» 

«День учителя» 

«С мамой очень мы похожи» (фото) 

«Портрет мамы» 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

«Красота Божьего мира - 2021» (фото) 

«Осенний пейзаж» (фото) 

– коллективные творческие дела; 

Поделки 

 «Что нам осень принесла?» 

«Снеговик -2022» 

«Креативная елка» 
– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» -170 чел 

Международная онлайн -викторина для младших школьников «Весѐлая география. 

Африка» 12 

Международная онлайн-олимпиада «Я и мир вокруг меня. ЗОЖ. Первый класс» 12 

Международная онлайн –викторина «Вопросы мудрого волшебника. Окружающий мир» 3 

Международный онлайн –конкурс «Час математики»-3 

Марафон «Дикие животные» 4 

Интолимп «Математика» -2 

Олимпиада «Сириус» - 9 

Олимпиада «Сириус» русский -2 

Техника безопасности глазами детей  2 

Защита прав потребителей -1 

– индивидуальные беседы с учащимися; 

– индивидуальные беседы с родителями; 

Индивидуальные беседы и консультации с родителями несовершеннолетних через 

социальные сети   по вопросам успеваемости, посещаемости и внешнего вида учащихся  

– родительские собрания (дистанционно). 

Родительское онлайн собрание «Режим дня второклассника» 

Всероссийское родительское собрание (приняли участие Ашихмина Л.В. и Бернут Е.С.)  
Итоги первой четверти 

Обеспечение комплексной безопасности детей в период осенних каникул. 

 Роль семьи и школы в профилактике суицидального поведения детей («группы смерти» в 

сети интернет) 

Успеваемость учащихся по итогам 2 четверти. 

«Профилактика суицидов и суицидального поведения детей» 

Воздействие мобильной связи на развитие ребенка. 

Работа с детьми группы риска (в рамках модулей рабочей программы 

воспитания «Классное руководство», «Работа с родителями»)  

На внутришкольном учете состоят 6 обучающихся: 

На учете в ПДН-1 

Классные руководители обучающихся имеют индивидуальные планы работы с детьми 

группы риска, своевременно проводят индивидуальные беседы, встречи, консультации с 

детьми и с их родителями. 

В 2021 году проведено 4  заседания Совета профилактики школы в очном формате. 



Классные руководители регулярно отслеживают и фиксируют пропуски уроков 

обучающимися группы риска и проводят работу по предотвращению пропусков и пробелов 

в успеваемости как с обучающимися, так и с их родителями. 

Работа с родителями (в рамках модулей рабочей программы воспитания «Классное 

руководство» и «Работа с родителями») 

В течение года проводились  родительские собрания в каждом классе. В условиях 

сложившейся эпидемиологической обстановки  -в дистанционном формате. Тематика 

классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрасту и 

психологическим особенностям обучающихся. 

Таблица 31 

В 2021 году ученики школы приняли участие  

 в конкурсах различного уровня: 

Уровень конкурса, олимпиады (в том 

числе дистанционных) 

Количество победителей и призеров 

 2019 2020 

(дистанционные 

конкурсы, 

олимпиады) 

2021 

Международный уровень 13 3 18 

Федеральный уровень 34 5 6 

Региональный уровень 7 3 7 

Муниципальный уровень 27 30 20 

Охват учащихся доп.образованием 

Таблица 32 

од 2019 2020 2021 Динамика 

Кол-во учащихся 208 197 198 +0,7 

Охват учащихся 

доп.образованием в 

% 

83,5 85 85,7 

Охват учащихся дополнительным образованием 

Таблица 33 

Название кружка Руководитель 

кружка 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

детей 

Охват учащихся в % 

2020 2021 

Туристическо-

краеведческая 

подготовка 

школьников 

«Азимут» 

Тороп О.В. 1 20 8,8 8,7 

«Родничок» 

краеведческий»  

Мазурова Н.М. 2 19 8,6 8,2 

ЮИД «Зеленый 

свет» 

Понаморенко А. 

С. 

1 18 8,6 8,1 

Юный эколог Семенычева 

Н.Ю. 

2 20 7,9 8,7 

«Эрудит» Букша С.С. 2 19 7,8 8,2 

«Звуки музыки»  Суховеева Ю.А. 2 20 9,5 8,7 

«Вдохновение»  

(креативное 

рукоделие) 

Казимирова Г.В. 2 24 9,4 10,3 



«Волшебный 

клубочек»  

Точилина Л. Г. 2 20 6,4 8,7 

Секция по 

волейболу 5-7 

 Тороп О. В. 2 19 8,8 8,2 

Секция по 

волейболу 8-11 

Тороп О. В. 2 19 9,1 8,2 

10  18 198 -85,7%   

 

9. Качество кадрового обеспечения 
Состав педагогических кадров по квалификационным категориям (в процентах). 

Таблица 34 

 

Категория 2019 2020 2021 

Высшая 32 37 37 

Первая 20  11,1 14,8 

Соответствие 

должности 

24 25,9 18,5 

 

     В 2021 году в были аттестованы: 

№ ФИО педагога Категория 

1 Короткая Светлана Владимировна Первая категория 

2 Букша Светлана Сергеевна Высшая категория 

3 Кавалерист Нина Алексеевна Высшая категория 

( подтверждение ) 

 

Ежегодно учителя проходят курсы повышения квалификации, на момент 

осуществления самоанализа все педагогические и административно-хозяйственных 

работники прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Курсы повышения квалификации   в 2021 году прошли  13 человек-48,1% 

Участие учителей в  конкурсах творческого мастерства 

Таблица 35 

 

ФИО педагога  Должность Название конкурса с 

указанием уровня  

Результат 

участия 

Букша Светлана 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов  

Всероссийский 

дистанционный конкурс на 

лучшие разработки 

воспитательных мероприятий 

Областной методический 

фестиваль «Бессмертие народа 

в его языке»  

Открытое образование 

«Всероссийский мастер- класс 

«Педагогическая мастерская: 

секреты творчества» 

Участник 

 

 

 

 

Победитель в 

номинации 

«Общественное 

признание» 

 

 

Диплом 

 

Соломкина Жанна Учитель математики Всероссийский участник 



Николаевна и физики дистанционный конкурс на 

лучшие разработки 

воспитательных мероприятий 

Селезнева Людмила 

Александровна 

Учитель математики 

и физики 

Всероссийский 

дистанционный конкурс на 

лучшие разработки 

воспитательных мероприятий 

участник 

Кавалерист Нина 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Всероссийский Глобус- 

конкурс «Лучшее из опыта 

работы» 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Успешные практики в 

образовании» 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

Диплом 1 

степени 

Ерохина Ольга 

Павловна 

Учитель биологии, 

технологии, ИЗО, 

МХК 

Конкурс «Красота божьего 

мира» 

Участник 

 

10. Учебно-методическое обеспечение 
По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены директором школы.  

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

Таблица 36 

В школе имеется собственная библиотека 

Книжный фонд (экз.) 

Всего 

9367 

в том числе:  

учебники 5619 

Учебные пособия 151 

художественная 3597 

 

11. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Имеются  

 лаборатория по физике; 
 лаборатория по химии; 
 лаборатория по биологии; 
  компьютерный класс; 

  Кабинеты, учебные классы оснащены  компьютерами,  телевизорами, интерактивными 

досками, имеется доступ в Internet. Школьный сайт  доступен людям с ограниченными 

возможностями зрения. Однако в связи с мерами, направленными на профилактику 

коронавирусной инфекции учащиеся обучаются в своих классных комнатах.  Для занятий 

физкультуры есть спортивный зал и стадион, оптимальный уровень оснащенности 



спортивным инвентарем позволяет проводить занятия по физической культуре на 

должном  уровне, на школьном дворе есть тренажеры. Происходит планомерное 

пополнение и обновление библиотечного фонда за счет бюджетных средств. В школе 

имеется свой пищеблок, что позволяет обеспечить всех учащихся горячим питанием, есть 

школьный буфет. 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Таблица 37 

 

Тип компьютера Количеств

о 

Где используются  

ПК  12 На уроках, внеклассная работа 

Intel PENTIUM 7500/G41/2GB DDR 4 На уроках, внеклассная работа 

Мультимедийный компьютер ACER 2 На уроках, внеклассная работа 

ПК к Учебному оборудованию кабинета 

физики 

1 На уроках физики 

Мобильный компьютерный класс для 

начальной школы 

(ПК) 

14 На уроках 

Мобильный компьютерный класс(ПК) 12 На уроках 

АРМ(автоматизированное рабочее место 

для учителя) 

1 На уроках,  во время внеурочной 

деятельности 

ИТОГО 50  

 

 Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения  

Таблица 38 

 

Наименование Количест

во 

Мультимедиа проектор BenQ MP612сDLP 3 

телевизоры 3 

Ксерокс  2 

принтер 14 

МФУ 1 

Принтер Samsung МФУ 1 

Музыкальный центр LG 1 

Музыкальный центр Panasonic 1 

Видеокамера Panasonic JVC 1 



Видеокамера SONY 1 

Фотоаппарат SONY 1 

Фотоаппарат Fujitsu 1 

Экран настенный SM-WM153*153 MW 2 

Экран на штативе SM –TR180*180 MW настенный подпруженный 1 

Интерактивный доска 10 

Компьютеры, ноутбуки 46 

Программно- методический комплекс для проведения лабораторных работ по 

химии  

1 

Типовой комплект учебного и учебно – наглядного оборудования для кабинета 

физики 

1 

Вид оборудования 

Таблица 39 

Вид оборудования Количество Где используется 

Цифровая лаборатория для 

кабинета физики 

1 На уроках,  во время внеурочной 

деятельности 

Цифровая лаборатория для 

кабинета химии 

1 На уроках,  во время внеурочной 

деятельности 

Цифровая лаборатория для 

кабинета биологии 

1 На уроках,  во время внеурочной 

деятельности 

Лингафонный кабинет 1 На уроках,  во время внеурочной 

деятельности 

12.Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)  

Оценка внутренней системы оценки качества образования осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами. 

 Цели ВСОКО: 

 получение достоверной информации о состоянии учебно-воспитательной работы 

педагогического коллектива МБОУ Алексеевской сош им. летчика – истребителя 

П.Е. Королева и оценка ее качества; 

 дальнейшее совершенствование образовательного процесса и повышение его 

результативности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей. 

 

Задачи ВСОКО: 

 осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

 обеспечение реализации учебных программ и учебных планов в полном объеме; 

 контроль качества образовательных достижений обучающихся, осуществление 

мониторинга результатов обучения; 

 повышение культуры ведения школьной документации; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденции в организации образовательного процесса и разработка 

на этой основе предложений по распространению позитивного педагогического 

опыта и устранению негативных тенденций; 
 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  



 

 

 Раздел II.Информация о показателях общеобразовательной организации 

Таблица 40 

Полное наименование образовательной организации 

(согласно Уставу) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Алексеевская  средняя 

общеобразовательная  

школа имени летчика - 

истребителя Петра 

Ефимовича Королева 

Образовательная организация имеет филиалы и/или 

структурные подразделения 

нет 

Наименование структурных подразделений 
нет 

Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию; номер 

лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия) 

Региональная служба по 

надзору и контролю в 

сфере образования 

Ростовской области 

№7164 

, выдана «13» мая 2021 

года. 

 бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 

(орган, выдавший свидетельство; номер свидетельства о 

государственной аккредитации, серия, номер бланка; 

начало периода действия; окончание периода действия) 

Региональная служба по 

надзору и контролю в 

сфере образования 

Ростовской области  

№3308 от 28.05.2021 

года, серия 61А01, номер 

0001298 от 28.05.2021 

года до 2023 года. 

Реализуемые образовательные программы в соответствии 

с лицензией (перечислить) 

Начальное общее 

образование Основное 

общее Среднее общее 

Показатели 

 Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся 236 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

112 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

112 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

12 



Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

70 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,2 балла 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,15 балла 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

ГВЭ- аттестат 

3 балла 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

ГВЭ аттестат  

3 балла 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

Человек1/3,8% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек0/0% 

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 

человек0/0% 

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 

человек0/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

Человек1/3,8% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек0/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек0/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Человек0/0% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

202человек/ 87,5% 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

Человек31 /13,2% 



Регионального уровня Человек 7/3% 

Федерального уровня Человек 6/ 2,5% 

Международного уровня(дистанционных) Человек 18/7,7% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

Человек3/1,2% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

12человек5% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек0/0% 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

27человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

24человека 88,8% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

23человека 85,1% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3человека 11,1% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2человека7,4% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

14человек 51,8% 

Высшая 10человек 37% 

Первая 4человек 14,8% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

27 человек/100% 

До 5 лет 4человека 14,8% 

Свыше 30 лет 10человек 37% 



Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4человека 14,8% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 человек 33,3% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24человека 88,8% 

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 

24человек88,8% 

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,22% единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

24,9 единиц 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет 

С медиатекой нет 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 



С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек0/0% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,7 кв.м 

 

Выводы: 

1.Считать качество образовательных результатов, уровень реализации образовательного процесса 

и условий, обеспечивающих образовательный процесс МБОУ Алексеевской сош им. летчика – 

истребителя П.Е. Королева  по итогам 2021 учебного года удовлетворительными. 

 

Задачи и направления деятельности школы   на 2021 -2022 учебный год. 

1.Создание условий для повышения качества образовательной деятельности за счет: 
-создание условий для введения и реализации  обновленных ФГОС НОО, ФГОС ОО,  

реализации  ФГОС СОО; 

-создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, в 

соответствии с  обновленными ФГОСНОО и ФГОСОО; 

-развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС и социальным и 
личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

-совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

-ориентации обучения на личность обучающихся; обеспечения возможности еѐ 

самораскрытия; создания системы поиска и поддержки талантливых детей; 
-формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; внедрения новых педагогических технологий и методов активного 

обучения, использование информационно- коммуникационных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности с целью развития ключевых компетенций 

обучающихся; 

-создания условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей. 

 2.Совершенствование  воспитательной системы школы на основе работы по: 
-активизации совместной работы классных руководителей и учителей- предметников по 

формированию личностных качеств учащихся; 

-сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 
участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, 

проектной деятельности; 

-повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых тематических классных часов; 

-расширения форм взаимодействия с родителями; 

-профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 
3.Повышение профессиональной компетентности через: 

-обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 
реализующих образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных механизмов 

организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических 



кадров; 

-совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 
деятельности школьных методических объединений; 

-организацию наставничества для молодых и вновь принятых педагогов; 

-создание условий для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и развития их ключевых компетенций. 
-развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

-развитие системы работы с детьми с ОВЗ; 
-развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения; 
-формирование готовности педагогов к распространению профессионального 

опыта среди педагогического сообщества школы, района, региона, страны. 

4.Совершенствование  информационной образовательной среды школы за счет: 

-эффективного использования в урочной   и внеурочной деятельности 

информационно — коммуникационных технологий; 

-организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным 
с использованием цифровых ресурсов и цифровых платформ. 

 

 

 

 

 

 

 


