
 

 

 

 



«Город Томск».  Большинство семей обучающихся проживают в домах 

типовой застройки: 70 процентов − рядом со Школой, 30 процентов − в 

близлежащих поселках Апрель, Просторный (закрепленный микрорайон), 

Аэропорт, селе Богашево. В 2019 году в микрорайон, закрепленный за 

образовательной организацией, добавлен новый населенный пункт -  п. 

Холмы. 

        Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует дополнительные 

общеразвивающие программы по пяти направленностям и предоставляет 

платные услуги по подготовке детей к школе.  

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений и др. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 



− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 

− предметов гуманитарного цикла; 

− естественно-научного цикла  и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

В целях координации воспитательной работы создано методическое 

объединение классных руководителей. 

         В 2020 году систему управления в школе перестроили из-за 

использования форм дистанционного и электронного обучения, удаленной 

работы сотрудников. Спектр обязанностей заместителей директора 

расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделах по организации 

контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение 

педагогами трудовых функций – определили способы, чтобы оповещать 

учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали 

и хранили на виртуальных дисках и сервере школы. 

III. Оценка образовательной деятельности 

         Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,  

 С 01.01.2021 года школа функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20, а с 01.03.2021 – дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21. В связи с новыми санитарными 

требованиями школа усилила контроль уроков физической культуры. 

Учителя физической культуры организуют процесс физического воспитания 

и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния 

здоровья. Кроме того, учителя и заместитель директора по АХР проверяют, 

чтобы состояние спортивного зала и снарядов соответствовало санитарным 

требованиям, было исправным – по графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни 

и реализации технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят 

совместно с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/


для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, 

рисования и использования электронных средств обучения. 

         Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10 класса на 2-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО), 11 класса – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ГОС СОО). 

          Весной 2021 года для учеников 5-8-х классов были проведены 

всероссийские проверочные работы, для учеников 9-х классов 

диагностические работы, чтобы определить уровень и качество знаний 

за предыдущий год обучения. Ученики 5-9-х классов в целом справились 

с предложенными работами и продемонстрировали хороший и 

удовлетворительный уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 

работы. Руководителям ШМО было рекомендовано: 

1. Спланировать работу, направленную на коррекцию проблемных тем. 

2. Организовать систематическую работу, направленную на повторение 

тем, по которым наблюдаются затруднения. 

3. Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: 

погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные 

виды информации и использовать ее в своей работе. 

4. Совершенствовать навыки учеников по работе с учебной литературой. 

                В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими 

рекомендациями по организации начала работы образовательных 

организаций Томской области в 2021/22 учебном году администрация 

школы: 

1. Уведомила Управление Роспотребнадзора  по Томской области о дате 

начала образовательного процесса. 

2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение. 

3. Подготовила расписание звонков (разное время начала занятий в 

начальных классах и в 5-11), чтобы минимизировать контакты 

учеников. 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов 

и рекреаций. 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
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6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов. Учеников к накрыванию 

в столовой не допускали. 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp. 

8. Используются бесконтактные термометры в количестве 8 штук, 

рециркуляторы передвижные для обработки помещений в количестве 7 

штук, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки и 

антисептические и дезинфицирующие средства. Запасы регулярно 

пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

Воспитательная работа 

Мероприятия профилактической направленности за 2021 год 

№ дата, 

месяц 

мероприятие форма проведения участники 

1. 1- 28 

февраля 

2021 

«Думай до, а не 

после» 

антинаркотическая акция 7-11 классы 

2. 1 раз в 

четверть 

Дни здоровья спортивно – игровые 

мероприятия 

1 – 11 классы 

3. 18.02.2021 Единый день 

профилактики 

тематические беседы 

профилактического 

характера 

5,9, 10, 11 классы 

4. январь – 

май, 2021 

«Что такое 

экстремизм?»; 

«Ответственность за 

участие в 

экстремистских 

акциях»; 

«Проявления 

экстремизма в 

молодежной среде»;  

«Как противостоять 

влиянию 

подростковых 

антиобщественных 

группировок?»;  

«О существующих 

неформальных 

молодежных 

объединениях и 

угрозе, которую они 

представляют» 

тематические классные 

часы  

5-11 классы 

5. февраль, Плакаты конкурс 5-11 классы 



2021 профилактической 

направленности 

6. 16.03 2021 участие медицинский 

профилактический 

осмотр 

8, 10 классы 

7. в течение 

года (1 

раз в 

месяц) 

«Правовые 

пятиминутки»  

(школьное радио) 

тематические беседы 

правовой тематики 

 

8. в течение 

года (1 

раз в 

месяц) 

«Профилактика 

насилия в ОУ» 

Тематические классные 

часы 

5 – 9 классы 

9. 1 раз в 

четверть 

В соответствие с 

планом работы 

Совета 

Заседания Совета 

профилактики 

 

10. сентябрь, 

2021 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» 

«Устав школы» 

Профилактические 

беседы 

1-11 классы 

 

11. сентябрь, 

2021 

«Единый 

общероссийский 

телефон доверия» 

распространение 

информации о работе 

Службы 

 

12. 25.10.2021 Единый день 

профилактики 

тематические беседы 

профилактического 

характера 

6, 7  классы 

13. 1 – 31 

октября 

2021 

«Родительский урок» антинаркотическая акция   

14. октябрь, 

2021 

 социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся 

7 - 11 классы 

15. 1-30 

ноября 

2021 

«Школа правовых 

знаний» 

акция 7 – 11 классы 

16. ноябрь, 

2021 

«Буллинг в школе» анкетирование среди 

обучающихся  

5 - 9 классы 

17. 16.11.2021 День толерантности 

 

 

 

«Толерантность – что 

это такое?» 

оформление стендовой 

информации; 

тематическая 

радиопередача «В мире 

толерантности»; 

тематические классные 

часы 

 

1 – 11 классы 

18. 20.11.2021 День правовой 

помощи: 

«Всероссийский день 

правовой помощи 

детям» 

 

 

оформление стендовой 

информации 

 

 

 

 

 

 



«Детям о Дне 

правовой помощи» 

«Имею право!» 

 

«Я и мои права» 

Круг общения 

 

 

тематическая 

радиопередача 

игровая программа для 

младших школьников 

конкурс рисунков 

 служба примирения 

1 – 11 классы 

 

2 - 4 классы 

 

5 - 6 классы 

5 классы 

19. ноябрь, 

2021 

 «Я и мои права»  книжная выставка  

20. ноябрь, 

2021 

«Права и 

обязанности, 

обучающихся» 

выпуск буклетов  

21. 18.11.2021 «Я и мои права» кругосветка 1-4 классы 

22. В течение 

учебного 

года 

Участие в 

мероприятиях 

профилактической 

направленности 

МАУ ЦПСА 

«Семья» 

  

23. В течение 

учебного 

года 

 Индивидуальное 

консультирование 

 

 

Дополнительное образование 

Создание в школе системы дополнительного образования обучающихся 

позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

воспитывать устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий 

уровень саморегуляции, развитие творческих способностей у детей. 

Дополнительное образование выступает средством непрерывного 

образования и формирования личности, средством воспитания и в тоже 

время источником мотивации учебной деятельности, выбора профильного 

обучения, помогает в выборе профессии. 

Школа имеет возможность для предоставления дополнительного 

образования в 2021-2022 уч. году по пяти направленностям: 

1) технической («Общетехническое моделирование», «Робототехника»);  

2) социально – педагогической («Память», «Медиа-центр», «Перекресток»);  

3) художественной «Эстрадная песня», «Море идей», «Каламбур», 

«Буратино»);  

4) физкультурно – спортивной («Волейбол», «Баскетбол»);  

5) естественно – научной («Стань химиком», «Ментальная арифметика»). 

Количество обучающихся в кружках 



 
 

 

В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в МБОУ СОШ № 33 г. 

Томска в сентябре 2021 года был открыт Центр образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста». В Центре 

функционируют детские объединения: «Робототехника», «Стань химиком». 

Так же в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на базе школы были открыты 

объединения дополнительного образования «Перекресток» и 

«Общетехническое моделирование». 

  В рамках мероприятий по повышению уровня доступности 

дополнительного образования на территории Томской области с сентября 

2018 года функционирует Навигатор дополнительного образования детей, 

основными функциями которого является информирование родителей и 

детей о возможностях получения дополнительного образования по 

программам различных направленностей, действующих на базе ОУ и в г. 

Томске (https://hmao.pfdo.ru/app/). 

Охват обучающихся дополнительным образованием на 2021 год 

составлял – 182 человека. 

Анализируя деятельность школьных объединений дополнительного 

образования, можно отметить, что все кружки и спортивные секции работали 

хорошо, так как имели результативный выход. Обучающиеся нашей школы 

стали не только участниками, но и победителями районных конкурсов. 

       

Охват обучающихся дополнительным образованием 
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Всего охвачено ДО 

 

В 2021 году в период временных ограничений дополнительное образование 

и внеурочную деятельность школа организовывала с помощью 

дистанционных образовательных технологий, очных и гибридных форм 

обучения в течение года. Это позволило сохранить вовлеченность учеников 

в кружковую и секционную работу, обеспечить выполнение учебного плана 

дополнительного образования. 

          75% обучающихся, участвующих в дополнительном образовании, 

посещали только одно объединение дополнительного образования, 15% 

обучающихся участвовали одновременно в двух видах занятий. 10% 

обучающихся посещали на базе школы три и более кружка. Охват 
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дополнительным образованием обучающихся на базе ОУ и УДО составил 

68,5%.  

С 29.12.2020 школа реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основных образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования. В рамках воспитательной работы школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает 

традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, чтобы реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций – например, школьного 

спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их 

воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее 

воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–

2018 

учебный 

год 

2018–

2019 

учебный 

год 

2019–

2020 

учебный 

год 

2020-

2021 

учебный 

год 

2021-

2022 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года (для 2021–2022 

– на конец 2021 года), в том числе: 

450 453 447 

 

456 448 

– начальная школа 200 210 198 192 189 

– основная школа 214 219 222 235 233 



– средняя школа 36 24 27 29 26 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

 - 2 6 0 0 

– начальная школа – 1 3 0 0 

– основная школа  - 1 3 0 0 

– средняя школа – - - - - 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании  - - - - - 

– среднем общем образовании – - - - - 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 

      

– в основной школе  – - 2 - 3 

– средней школе – 2 - - 2 

  
  

   

          Приведенная статистика показывает, что на конец 2021 года в школе 

нет обучающихся, оставленных на повторное обучение, сократилось 

количество обучающихся, переведенных в следующий класс условно (либо 

ликвидировали академическую задолженность, либо переведены на обучение 

по адаптированной образовательной программе). Сохраняется 

положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ в выпускных классах. Уменьшение количества обучающихся 

старшей ступени обусловлено тем, что выпускники 9-х классов успешно 

справились с ГИА и поступили в другие общеобразовательные и средне-

профессиональные учебные заведения Города Томска, в основном, на 

бюджетной основе и в том числе с высоким вступительным средним баллом. 

Резко увеличилось количество обучающихся с аттестатом особого образца. 

Профильного и углубленного обучения в школе нет. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

Классы Всего  Из них Окончили год Окончили год Не успевают Переведены  



 

обуч-

ся 

успевают 
Всего 

Из них 

н/а 

 

условно 

Кол-

во 
% 

С  

 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% 

С  

 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 46 46 100 34 48 11 23 0 0 0 0 0 0 

3 47 47 100 20 51 4 8 0 0 0 0 0 0 

4 38 38 100 18 46 8 21 0 0 0 0 0 0 

Итого 131 131 100 72 55 23 17 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился   на 3 %  (в 2020 был 58%), 

процент учащихся, окончивших на «5», понизился  на 1 % (в 2020 – 18%). 

Обучающихся, переведенных в следующий класс условно в 2021 году не 

было. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего 

об-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 

Переведен

ы условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С отметками

 «4» и «5» 
% 

С отмет

ками «5» 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

5 59 58 98 23 39 2 3 1 2 0 - 1 2 

6 53 53 100 15 28 2 3 0 - 0 - - - 

7 43 43 100 10 22 0 - 0 - 0 - - - 

8 36 36 100 10 27 2 5 0 - 0 - - - 



9 42 42 100 17 40 3 7 0 - 0 - - - 

Итого 233 232 99 75 32 9 4 1 0,5 - - 1 0,5 

          

        Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился  на 1 % (в 2020 было 31%), 

процент учащихся, окончивших на   «5», снизился на 1% (в 2020 было 5%) . 

         Причинами понижения качественной успеваемости в 5-9 классах стали 

недостатки в организации индивидуального подхода и учета особенностей 

отдельных обучающихся, неиспользованные резервы в работе 

с обучающимися группы риска и мотивированными обучающимися, низкая 

мотивация обучающихся к обучению. 

        Чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое 

повышение квалификации педагогов с профессиональными дефицитами 

(работа с обучающимися с низкой мотивацией, применение современных 

педагогических технологий), проанализирует отбор содержания в рабочих 

программах учебных предметов и адекватность оценочных средств, которые 

применяют педагоги при текущем контроле и промежуточной аттестации.  

 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего  

 

обуч-

ся 

Из них  

 

успевают 

Окончили  

 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 
Переведе

ны  

 

условно 

Сменили  

 

форму  

 

обучения 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С отмет

ками «4» 

и «5» 

% 

С 

отметк

ами «5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% % 

Кол- 

 

во 

10 12 12 100 4 28 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 14 14 100 7 50 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 26 26 100 11 39 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

увеличились на 2% (в 2020 количество обучающихся, которых закончили 

полугодие на «4» и «5», было 37%), процент учащихся, окончивших на «5», 

остался на уровне 2020.  

Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года  

Предмет  Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 80-

100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 70–

80 баллов 

Средний 

балл 

2019 

Средний 

балл 

2020 

Средний 

балл 

2021 

Русский язык 13 1 7 66,2↓ 61↓ 69↑ 

Математика 

(профильная) 

9 - 1 42,3↓ 46,3↑ 57↑ 

Математика 

(базовая) 

0   4,1 - - 

Физика 1 - - 52↑ 48,6↓ 46↓ 

География  0 - - 57↑ 64↑ - 

Биология 1 - 1 64↓ 64= 74↑ 

История 1 - - 55↑ - 38↓ 

Англ. язык 0 - - 83↑ 72↓ - 

Обществознание 8 - 1 38,3↓ 52↑ 51↓ 

Литература 2 - - - 47 55↑ 

Информатика и 

ИКТ 

3 - - 59,6↑ 49,5 54↑ 

Итого: 13 (38 чел.-

экз) 

1 10 55,5↑ 56↑ 55,5↓ 

 

В 2021 году результаты ЕГЭ вернулись к результатам 2019 года.  

Существенно увеличилось количество обучающихся, которые набрали 70–

100 баллов. Выше, чем в 2020 году средний балл в 2021 году по предметам: 

русский язык, математике (профиль), биология, литература и информатика и 

ИКТ. Понизился по физике, истории и обществознанию.  

           В 2022 году школа проанализирует образовательные результаты 

обучающихся, которые показали невысокие результаты, чтобы выяснить 

причины. Также школа организует тематическое обучение педагогов 

(внутреннее, внешнее), чтобы минимизировать профессиональные дефициты, 

направит педагогов на независимую диагностику в формате ЕГЭ, чтобы 



скорректировать методику подготовки обучающихся к ГИА для получения 

высоких результатов. В план ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи 

обучающиеся показали невысокие результаты. Также школа проанализирует 

рабочие программы учебных предметов по отбору содержания для 

достижения планируемых результатов и оценочных средств на адекватность 

их применения. 

      

Результаты сдачи ОГЭ 2021 года 

Предмет Сдавали 

всего  

 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 

максимальный 

балл 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «3» 

Математика 37 - 2 11 24 

Русский язык  37 - 8 20 9 

Литература - - - - - 

Физика - - - - - 

Биология 6 - - 6 - 

Английский язык - - - - - 

Химия 4 - 1 1 2 

Информатика  12 - 5 5 2 

Обществознание  9 - - 8 1 

География  6 - 3 2 1 

Итого 111 - 19 53 15 

           В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех 

учеников (постановление Правительства от 10.06.2020 № 842). ЕГЭ сдавали 

только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные 

заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной 

аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 

просвещения и ДООТО с учетом текущей ситуации.  



 В 2021 году все обучающиеся сдали  итоговую аттестацию.  

V. Востребованность выпускников 

Год  

 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешл

и в 10-й 

класс Ш

колы 

Перешл

и в 10-й 

класс др

угой ОО 

Поступ

или 

в профес

сиональн

ую ОО 

Всего 

Поступ

или в 

ВУЗ 

чел/% 

Поступ

или 

в профе

ссионал

ьную 

 ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошли 

на срочн

ую служ

бу 

по приз

ыву 

2019 42 16 7 18 13 8/62% 5 - - 

2020 44 15 4 24 11 6/55% 5 - - 

2021 42 13 6 22 14 10/72 % 2/14% 2/14% - 

В 2021 году достаточно большое число выпускников 9-го класса 

продолжили обучение в других общеобразовательных организациях региона, 

как и в 2020 году. В школе в настоящее время нет профильного обучения, 

которое позволяет более углубленно изучать предметы, которые необходимы 

для поступления в высшие учебные заведения. Исходя из этого, мы видим на 

протяжении 2019-2021 годов достаточное количество обучающихся, 

переходящих в 10 класс других образовательных организаций региона. Также 

в 2021 году было большое количество выпускников (обучающихся 9 классов)  

с ОВЗ – 8 человек, что составляло 18%, которые после окончания основной 

школы были нацелены на получение в первую очередь профессии. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗы увеличилось и составляет в 

среднем 72%.  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

         В Школе утверждено  «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования» от 17.09.2016. По итогам оценки качества 

образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

Мониторинг учебно-воспитательной работы проводится с 

привлечением заместителей директора по УВР, руководителей МО,  

учителей-предметников.  

Этапы осуществления мониторинга:  

 Организация мониторинга – зам. директора по УВР, учителя-

предметники.  



 Проведение мониторинга – зам. директора по УВР, координатор МР, 

учителя школы (в соответствии с графиками и расписаниями 

проведения мониторинга).  

 Проверка и оценивание выполненных работ – учителя-предметники. 

 Составление отчета о проведении оценочных мероприятий – учителя-

предметники, педагоги-психологи (в случае проведения психолого-

педагогического мониторинга). 

 Сбор информации о проведении мониторинга и её систематизация – 

зам. директора по УВР.  

 Анализ данных осуществляется по предмету, по классу, по каждому 

ученику и учителю в отдельности  и разрабатываются рекомендаций и 

предложений на последующий период – зам. директора по УВР.  

         В 2020 году систему управления в школе перестроили из-за 

использования форм дистанционного и электронного обучения, удаленной 

работы сотрудников. Спектр обязанностей заместителей директора 

расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделах по организации 

контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение 

педагогами трудовых функций – определили способы, чтобы оповещать 

учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали 

и хранили на виртуальных дисках и сервере школы. 

В 2022 году школа рассмотрит итоги результатов самообследования, выявит 

направления оценки качества образования, которые дают наиболее низкие 

результаты, и скорректирует запланированные мероприятия на второе 

полугодие 2022/23 учебного года. Эти данные школа учтет и при 

планировании на новый учебный год, в том числе сделает акцент на работе 

с родителями. Также системный администратор школьного сайта 

проанализирует эффективность работы форм обратной связи с участниками 

образовательных отношений – электронной формы для вопросов 

пользователей сайта школы и анкеты для родителей и учеников о качестве 

образовательных услуг. Они размещены на сайте школы (приказ 

Минпросвещения от 13.03.2019 № 114). Также будет подготовлена 

информация о том, как часто работники школы обрабатывают поступающую 

от родителей информацию, насколько эффективно используют эти данные. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

         На период самообследования в Школе работают 42 педагог, из них 16 – 

внутренних совместителей. Из них 40 человек имеют высшее образование, 2 

человека имеют среднее профессиональное образование.  В 2021 году 

аттестацию прошли 9 человек: 1 - на высшую квалификационную категорию, 

3 – на первую квалификационную категорию, 5 – на соответствие 



занимаемой должности. Все педагогические работники, подлежащие 

аттестации, аттестованы. 

         В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. В 

школе организована система наставничества для молодых педагогов. В 2021 

году в школе была организована работа 2 наставников и 2 молодых 

педагогов. 

        Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

- помощь и сопровождение молодых педагогов; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

       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 (в 

2021 году прошли повышения квалификации все педагогические работники – 

100%). 

         100 процентов педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали 

применять современные образовательные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы, вести электронные формы документации, в том 

числе электронный журнал и дневники учеников. Также учителя овладели 

основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Наиболее популярными образовательными платформами 

и вспомогательными сервисами стали: ТЭШ, РЭШ, videouroki.net, uchi.ru, 

school.yandex.ru, ЦПСбербанка, zoom.  

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 13306 единиц; 



− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 0,5 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 9040 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет средств областной субвенции на 

учебные расходы. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

 

в фонде 

Сколько экземпляров  

 

выдавалось за год 

1 Учебная 7170 5723 

2 Педагогическая 334 12 

3 Художественная 3932 425 

4 Справочная 210 120 

5 Языковедение, литературоведение 468 11 

6 Естественно-научная 762 24 

7 Техническая 27 3 

8 Общественно-политическая 423 20 

         Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный Приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 (в ред. Приказов Минпросвещения России от 

08.05.2019 № 233, от 22.11. 2019 № 632), а также Приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254.   

         В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 92 

дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 20  человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Оформлена 

подписка на периодические издания (нормативные документы, методические 

журналы) на 2022 год.   

 

IX. Оценка материально-технической базы 



       Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать 

в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 13 

учебных кабинета, из них все 13 оснащены современной мультимедийной 

техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− один компьютерный класс; 

− универсальная  мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ. 

 В 2021 году было приобретено оборудование по программе «Точка 

роста». Полностью обновлены кабинеты физики, химии, биологии и истории 

(робототехники). Приобретено 5 стартовых наборов для робототехники 

Arduino, 3 цифровые лаборатории для школьников, дополнительные 

материалы по физике, химии и биологии, МФУ и 3 ноутбука. 

 Для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» было 

приобретено следующее оборудование: МФУ, 1 системный блок, 

технологическое и слесарное оборудование, оборудование для «ЮИД».  

         На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже 

оборудованы спортивный зал, столовая и пищеблок. 

         На территории школы расположены  две детские площадки  для игр на 

свежем воздухе и одна для игры в баскетбол, летняя эстрада, комплекс ГТО 

(построен в 2019 году). Функционирует универсальная спортивная площадка. 

         В школьном здании смонтирована новая локальная сеть, оборудовано 

пять точек доступа Wi-Fi для педагогического коллектива и учеников, 

приобретена тележка для хранения и зарядки тридцати ноутбуков. 

        Такая работа позволила комплексно подойти к следующему этапу 

цифровизации – постоянному использованию новых технологий. 

Компьютеры, ноутбуки, проекторы и интерактивные доски используют как 

минимум на каждых 8 уроках из 10. Почти на каждом четвертом занятии 

учитель дает задания с использованием учениками цифровых технологий – 

пользовательских устройств, цифровых платформ и сервисов, цифровых 

ресурсов школы. 

К новому учебному году школа провела ревизию материально-

технической базы, закупку и дооснастила помещения пищеблока новым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Для пищеблока приобрели электрическую сковороду 

опрокидывающуюся, овощерезательную электрическую машину, 2 

производственных стола, 1 металлический шкаф для хранения инвентаря. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 



Данные приведены по состоянию на 28 декабря 2021 года. 

N п/п Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 447 456 442 

1.2 
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
198 191 191 

1.3 
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
223 236 228 

1.4 
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
27 29 23 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

197/44% 164/42% 158/36% 

1.6 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

31,3 балла -* 25,64 

1.7 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

17,9 баллов -* 13,64 

1.8 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

66,2 баллов 61 балл 68,5 

1.9 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

Базовый –4,1 

Профильный 

– 42,3 

Профильный 

- 46,3   

Профильный 

– 57,4 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% -* 0 человек/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 

человека/6% 
-* 0 человек/0% 



1.12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 0 человек/0% 0 человек/0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3 

человек/38% 
0 человек/ 0% 0 человек/0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

0 человек/0% 0 человек/0% 

 

0 человек/0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 0 человек/0% 0 человек/0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников  9 класса 

 

2 человек/5% 0 человек/0% 

 

3 

человека/1% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0человека/0% 0 человек/0% 
2 

человека/1% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

197 человек/ 

44% 

206 человек/ 

45% 

199 человек 

/45% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

174 человек/ 

37% 

175 человек/ 

38% 

181 человек/ 

41% 

                            

1.19.1 
Муниципального уровня 

67 человек/ 

18% 

62 человека/ 

14% 

146 человек/ 

33 % 

1.19.2 Регионального уровня 33 человек/ 

7% 

12 

человек/3% 

14  человек/ 

3% 



 

1.19.3 Международного и федерального уровня 
47 человек/ 

27% 

 

101 человек/ 

22% 
58 человек/ 

13 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 

0 человек/% 0 человек/0% 

 

0 человек/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 0 человек/0% 0 человек/0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 
456 человек/ 

100%** 

442 человека/ 

100% 

1.23 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

 

 

10 человек/ 

2,2% 

 

0 
10 человек/ 

2% 

1.24 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
42 человек 41 человек 42 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

40 чел./95% 39 чел./95% 
40 человек/ 

95% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

40 чел./95% 39 чел./95% 40 чел./95% 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

2 чел./5% 2 чел./5% 2 чел./5% 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

1 чел./2,3% 2 чел./5% 2 чел./5% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 
24 чел./57% 22 чел./54% 21 чел./ 50% 



результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

1.29.1 Высшая 10 чел./24% 9 чел./22% 7 чел./ 17% 

1.29.2 Первая 14 чел./33% 13 чел./32% 14 чел./ 33% 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет 9 чел./21,4% 3 чел./7% 6 чел./14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 чел./31% 12 чел./29% 9 чел./21% 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

13 чел./31% 

 

7чел./17% 5 чел./12% 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9/ чел./21,4% 

 

8 чел./20% 9 чел./21% 

1.33 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

42 

человека/ 

100% 

41 

человек/100% 

42 человека/ 

100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

  

34 человек/ 

81% 

 

 

33 человека/ 

80% 

 

 

30 человек/ 

71% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на 0,074 0,175 0,19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* «Расчет среднего балла ГИА невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не проводилась 

на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году». 

** В апреле-мае 2020 года для 100% обучающихся образовательный процесс был 

организован  в форме дистанционного обучения с использованием ЭОР; с сентября по 

декабрь 2020 года дистанционно проводились уроки ИЗО в 1 классах, ИЗО и технологии в 

3 классах, музыки и англ. языка (1 ч в неделю) в 7 классах, ОБЖ, музыки, англ. языка (1ч в 

неделю) в 8 классах, ОБЖ в 1- и 11 классах. 

         Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

одного учащегося 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

 

13,3 единиц 

 

27,9 единиц 

 

30,1 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да да да 

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да да да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да да да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да да да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да да да 

2.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

 

447 

чел./100% 

 

456 чел./ 

100% 

 

442 чел./ 

100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,5 кв.м 

 

2,5 кв.м 2,5 кв.м. 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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