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Введение 

 
Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы села Воронец Елецкого муниципального 

района Липецкой области проведено в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462». 

Целями проведения самообследования являются: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБОУ СОШ с. Воронец, подготовка отчета о 

результатах самообследования, а также аналитическое обоснование планирования работы 

в новом учебном году на основе определения факторов и условий, повлиявших 

(положительно или отрицательно) на результаты деятельности за 2021 год. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности МБОУ СОШ с. Воронец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
1. Аналитическая часть 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности МБОУ СОШ с. Воронец 

 

Специфику содержания образования МБОУ СОШ с. Воронец определяет Программа 

развития школы, основной целью которой является создание открытой образовательной 

системы, обеспечивающей доступное качественное непрерывное образование, 

соответствующее тенденциям развития общества и потребностям (индивидуальным 

запросам) участников образовательных отношений и воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Образовательная деятельность МБОУ СОШ с. Воронец регламентируется 

Основными образовательными программами и учебным планом. 

Образовательные программы школы и учебный план на 2020-2021, 2021-2022 

учебные годы предусматривали выполнение государственной функции школы - 

обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

развитие ребенка в процессе образования, реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и среднего 

общего образования, с учетом региональных особенностей, типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей). Образовательные программы за 2020-2021 учебный год 

освоены в полном объеме по всем учебным предметам. 

 

Реализуемые образовательные программы по уровням образования 

 

№ 

п/п 

Уровни 

образования 

Реализуемые 

программы 

Учебные предметы, предусмотренные 

программой 

1 Начальное общее 

образование 

1-4 классы 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

1 – 4 классы по предметным областям: 

русский язык, литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на 

родном языке, 

иностранный язык (английский); 

Математика и информатика - математика; 

Обществознание и естествознание – 

окружающий мир; 

Искусство- музыка, изобразительное 

искусство; 

Физическая культура; 

Технология 

4 класс: Основы православной культуры 



2 Основное общее 

образование 

5-9 классы 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

для 5-9 классов 

 

Русский язык 5-9 кл.; 

Литература 5-9 кл.; 

Родной язык (русский) 5-9 кл.; 

Родная литература (русская) 5-9 кл.; 

Иностранный язык (английский) 5-9 кл.; 

Второй иностранный язык (немецкий) 8-9 

кл.; 

Математика 5-6 кл.; 

Алгебра 7-9 кл.; 

Геометрия 7-9 кл; 

Информатика 5-9 кл.; 

История 5-9 кл.; 

Обществознание 5-9 кл.; 

Биология 5-9 кл.; 

Химия 7-9 кл.; 

Физика 7-9 кл.; 

География 5-9 кл.; 

Музыка 5-8 кл.; 

Изобразительное искусство 5-8 кл.; 

Физическая культура 5-9 кл.; 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 6-9 кл.; 

Технология 5-9 кл.; 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 5 кл. 

3 Среднее общее 

образование 

10-11 классы 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

для 10-11 классов 

 

Русский язык 10-11 кл.; 

Литература 10-11 кл.; 

Родной язык (русский) 10-11 кл.; 

Иностранный язык (английский) 10-11кл.; 

История 10-11 кл.; 

Математика 10-11кл.; 

Биология 10-11кл.; 

Астрономия 11кл.; 

Физическая культура 10-11кл.; 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10-11кл.; 

Обществознание 10-11 кл.; 

Право 10-11 кл.; 

Экономика 10-11 кл.; 

География 10-11кл.; 

Информатика 10-11кл.; 

Химия 10-11кл.; 

Физика 10-11 кл.; 

Индивидуальный проект 10-11 кл. 

 

Особенности учебного плана при получении начального общего образования 

(1-4 классы) 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение);  

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский) и 

литературное чтение на родном (русском) языке); 



 иностранный язык (английский язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (Окружающий мир) (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики), 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). Изучение направлено на развитие 

языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, 

культура речи, интерес к родному языку. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, родителям учащихся 1-4 классов было предложено изучение их детьми 

родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. По заявлениям 

родителей выявлено, что все родители1-4 классов (100%) решили в качестве родного языка 

изучать русский язык и литературное чтение на родном русском языке (по 0,5 ч. в неделю). 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. На 

изучение иностранного языка отводится 2 часа в неделю. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, в его содержание 

вводятся элементы основ безопасности жизнедеятельности, дорожной безопасности.  

Предметы «Технология», «ИЗО» и «Музыка» в 1-4 классах будут изучаться как 

самостоятельные курсы, на освоение которых отводится по 1 часу.  

На учебный предмет «Физическая культура» отведено 3 часа в неделю. Введение 

третьего часа физической культуры в учебный план продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укрепления их здоровья, увеличения объёма двигательной активности 

учащихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни, формирование навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 



 На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 

84-р, в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 

69, от 01.02.2012 № 74 в 4 классе в объёме 34 часа вводится комплексный учебный курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики». В рамках этого курса будет изучаться 

модуль «Основы православной культуры» (по желанию родителей (законных 

представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 час 23 часа 23 часа 23 часа 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах –34 недели. 

Учебный план определяет продолжительность учебной недели (5-дневная – 1- 4 классы).  

Формой промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году согласно п. 3.3. Локального 

акта «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации учащихся» является годовая отметка по всем предметам 

учебного плана, которая выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок с 

учетом административных контрольных работ (по правилам математического округления: 

2,5=3, 3,5=4, 4,5=5), проведенных по итогам учебного года (при условии их проведения).  

Годовая отметка выставляется учителем за три дня до окончания учебного года.   

Промежуточная аттестация по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе осуществляется в форме индивидуальных и коллективных проектов с отметкой 

в журнале и личных делах «зачет/незачет». 

В 1 классе промежуточная аттестация представляет собой качественную оценку 

индивидуальных учебных достижений учащихся с учетом выполнения итоговой 

комплексной работы. Итоговая комплексная работа на межпредметной основе проводится 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования к результатам 

обучения в конце учебного года для учащихся 1-4 классов, оценивается качественно с 

указанием набранных баллов, успешности выполнения и сформированных универсальных 

учебных действий без фиксации в виде отметки. 

 

Особенности учебного плана при получении основного общего образования 

(5-9 классы) 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

обучения, их приобщение к информационным технологиям; 



 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык (русский) и родная литература 

(русская)); 

 иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий)); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, география, 

обществознание);  

 естественно - научные предметы (биология, химия, физика); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России («Основы духовно-

нравственной культуры народов России»). 

 физическая культура (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

С целью формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, родителям учащихся было предложено изучение их детьми родного языка и 

литературы на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. По заявлениям родителей выявлено, что все (100%) 

родители решили в качестве родного языка изучать русский язык и родную (русскую) 

литературу. 

С учетом особой значимости в общем образовании школьников предмета 

«Иностранный язык», интенсивно развивающихся процессов межкультурного общения и 

потребности личностного развития учащихся, с целью выполнения требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы, а также с целью 

сохранения и укрепления баланса изучения иностранных языков в МБОУ СОШ с. Воронец 

вводится специально разработанный учебный курс изучения второго иностранного языка 

(немецкий) 2 часа в неделю – 8 класс, 1 час в неделю – 9 класс. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с введенным федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. ОДНКНР 

является логическим продолжением учебного курса ОРКСЭ начальной школы, на изучение 

которого отводится 1 час в неделю в 5 классе. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).    
     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена следующим образом:  

 «Русский язык» в 5,7,8,9 классах по 1 часу в неделю, в 6 классе 2 часа в неделю;  

 «Литература» в 8,9 классах по 1 часу в неделю;  

  «Иностранный язык (английский)» в 5,6,7,8,9 классах по 1 часу в неделю;  

  «Иностранный язык (немецкий)» в 8 классе 1 час в неделю;  

 «Математика» в 5,6 классах по 2 часа в неделю;   

 «Алгебра» в 7,9 классах по 1 часу в неделю, в 8 классе 2 часа в неделю;   

 «Информатика» в 5,6 классах по 1 часу в неделю;   

 «История России, всеобщая история» в 9 классе 1 час в неделю;   



 «Обществознание» в 5 классе 1 час в неделю;  

 «География» в 7,8,9 классах по 1 часу в неделю; 

 «Биология» в 7,8,9 классах по 1 часу в неделю; 

 «Химия» в 7,8,9 классах по 1 часу в неделю; 

 «Физика» в 7,8,9 классах по 1 часу в неделю; 

 «Технология» в 7,9 классах по 1 часу в неделю; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6,7 классах по 1 часу в неделю; 

 «Физическая культура» в 5,6,7,8,9 классах по 1 часу в неделю.    

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Учебный план устанавливает перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, дисциплин (модулей) и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение в 5-9 классах. При составлении учебного 

плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

32 часа 33 часа 35 часов 36 часов 36 часов 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 недели. Учебный план 

определяет продолжительность учебной недели - 6-дневная.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения: 

объем домашних заданий (по всем предметам) от 2 до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

За основу учебного плана основного общего образования взят примерный 

недельный учебный план Примерной основной образовательной программы для 8,9 классов 

-  вариант №3, для 5,6,7 классов - вариант №2.  

           Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся. 

          Учебный план имеет кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного 

плана. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка по всем предметам 

учебного плана, которая выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок с 

учетом административных контрольных работ (по правилам математического округления: 

2,5=3, 3,5=4, 4,5=5), проведенных по итогам учебного года (при условии их проведения).  

Годовая отметка выставляется учителем за три дня до окончания учебного года.   

 

Особенности учебного плана при получении среднего общего образования 

(10-11 классы) 

Учебный план является нормативно-правовым актом для МБОУ СОШ с. Воронец. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне.  

МБОУ СОШ с. Воронец предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов.  



Формирование учебного плана, в том числе и индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы 

«Русский язык» (углубленный уровень), «Литература» (базовый уровнь);  

предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы «Родной язык»;  

предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Английский язык» (базовый уровень); 

предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (углубленный уровень); «Информатика» (базовый уровень); 

предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень);  

предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); «География» (базовый уровень); «Обществознание» 

(базовый уровень); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В 2020 - 2021 учебном году в МБОУ СОШ с. Воронец, с учетом социального запроса, 

на уровне среднего общего образования учащиеся 10-11 классов будут обучаться по 

универсальному профилю. На углубленном уровне будут изучаться учебные предметы: 

русский язык и математика. 

Дополнительные учебные предметы по выбору предусмотрены:  

 для совершенствования знаний, умений и навыков обучающихся по наиболее 

сложным разделам учебной программы углубленного уровня:  

- Русский язык – по 2 часа;  

- Математика – по 1 часу; 

 для подготовки по учебным предметам к ЕГЭ: 

- Обществознание – по 1 часу; 

- Право – по 0,5 часа; 

- Экономика – по 0,5 часа; 

- Биология – по 1 часу; 

- Химия – по 1 часу. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется старшеклассниками самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, не 

превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки: 

10 класс 11 класс 

37 часов 37 часов 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 недели. Учебный план 

определяет продолжительность учебной недели - 6-дневная.  

Учебный план имеет кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 



Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного 

плана. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка по всем предметам 

учебного плана, которая выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок с 

учетом административных контрольных работ (по правилам математического округления: 

2,5=3, 3,5=4, 4,5=5), проведенных по итогам учебного года (при условии их проведения).  

Годовая отметка выставляется учителем за три дня до окончания учебного года.   

Организация внеурочной деятельности по направлениям деятельности 

 

План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Воронец 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. В соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Внеурочная 

деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной деятельности.  

План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного 

процесса и определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

 

Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО 

1-4 классы 

 

 

1 класс 

Вторник Четверг 

12.15-13.00 12.15-13.00 
Спортивно-оздоровительное  

«Азбука здоровья» 

Рожкова Е.Е. 

Духовно-нравственное  

«Мир вокруг нас» 

Рожкова Е.Е. 

 
 

 

2 класс 

Вторник Среда  Пятница  
13.20-14.05 13.20-14.05 12.25-13.10 

Общекультурное  

«Школа волшебников» 

Новикова Ж.Н. 

Общеинтеллектуальное  

«В мире информатики» 

Боев Ю.А. 

Общеинтеллектуальное 

 «В мире математики» 

Новикова Ж.Н. 
 

 

 

3 класс 

Понедельник Понедельник  Пятница 
12.35-13.20 13.40-14.25 12.35-13.20 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры»  

Дешина Е.Н. 

Общеинтеллектуальное  

«В мире информатики» 

Боев Ю.А. 

Духовно-нравственное 

 «Россия – родина моя» 

Дешина Е.Н. 

 
 

 

4 класс 

Понедельник Среда  Пятница 
12.45-13.30 13.40-14.25 12.45-13.30 

Общеинтеллектуальное  

«В мире информатики» 

Боев Ю.А. 
 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры» 

Боева В.М. 

Социальное 

 «Общественно-

полезный труд» 

Боева В.М. 



Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС ООО 

5-9 классы 

 

 

5 класс 

Понедельник Среда  
13.10-13.55 14.05-14.50 

Общекультурное  

«Золотое слово» 

Кобзева Г.В. 

Общеинтеллектуальное  

«Искусство родного края» 

Вольных Н.В. 
 

 

 

6 класс 

Вторник Четверг  
14.15-15.00 14.15-15.00 

Общеинтеллектуальное  

«В мире информатики» 

Боев Ю.А. 

Общеинтеллектуальное  

«Искусство родного края» 

Вольных Н.В. 
 

 

 

7 класс 

Вторник Четверг 
14.25-15.10 14.25-15.10 
Спортивно-

оздоровительное  

«Готов к труду и обороне» 

Белоусова И.В. 

Общеинтеллектуальное  

«В мире информатики» 

Боев Ю.А. 

 
 

 

8 класс 

Пятница  Суббота  
14.35-15.20 14.35-15.20 
Социальное  

«Ваш выбор» 

Кобзева Г.В. 

Общеинтеллектуальное  

 «Мой край» 

Лыкова В.Н. 
 

 

 

9 класс 

Понедельник  Среда 
14.45-15.30 14.45-15.30 

Общеинтеллектуальное 

 «В мире формул и 

уравнений» 

Клокова Г.В. 

Социальное  

«Практическая география» 

Крючкова С.М. 

 

 

Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС СОО 

10-11 классы 

 

 

10 класс 

Понедельник Вторник  Среда  

15.05-15.50 15.05-15.50 14.55-15.40 

Социальное  

«Актуальные 

вопросы школьной 

географии» 

Крючкова С.М. 

Социальное  

«Биосистемы и 

процессы» 

Крючкова С.М. 

Ощеинтеллектуальное  

«Решение задач 

повышенной 

сложности» 

Клокова Г.В. 

 
 

 

11 класс 

Понедельник Вторник  Четверг  

15.05-15.50 15.05-15.50 15.05-15.50 

Социальное  

«Актуальные 

вопросы школьной 

географии» 

Крючкова С.М. 

Социальное  

«Биосистемы и 

процессы» 

Крючкова С.М. 

Ощеинтеллектуальное  

«Решение задач 

повышенной 

сложности» 

Клокова Г.В. 

 

 

 



 

Дополнительное образование учащихся 

Направление 

работы кружка 

Название 

кружка 

ФИО 

педагога 

Кол-во 

часов 

Режим работы Кол-во 

человек 

Физкультурно-

спортивное 

«Самбо» Прокуратов 

Д.А. 

2 ч Вторник  

15.00-15.45 

20 

Пятница 

15.00-15.45 

«Здоровячок» Чурляева 

И.А. 

1 ч Вторник  

13.40-14.25 

15 

Художественное «Звонкие 

голоса» 

Рожкова Е.Е. 1 ч Понедельник 

12.25-13.10 

15 

«Грация» Чурляева 

И.А. 

1 ч Суббота  

14.45-15.30 

15 

 

 

№ 

п/п 

Название кружка, секции От кого работает Руководитель Кол-во 

детей 

1 Самбо  ОУ Прокуратов Д.А. 20 

2 Здоровячок ОУ Чурляева И.А. 15 

3 Звонкие голоса ОУ Рожкова Е.Е. 15 

4 Грация ОУ Чурляева И.А. 15 

5 Радужный мир МБУ ДО «ЦДО» Харитонова М.В. 24 

6 Кружевная сказка МБУ ДО «ЦДО» Якушева А.В. 15 

7 ОФП МБУ ДО «ЦДО» Прокуратов Д.А. 30 

8 Волшебный перекресток МБУ ДО «ЦДО» Чурляева И.А. 14 

9 Азбука туриста МАОУ ДО ЦДЮТ Костина Т.В. 14 

10 Спортивный туризм МАОУ ДО ЦДЮТ Костина Т.В. 15 

11 Спортивное 

ориентирование 

МАОУ ДО ЦДЮТ Костина Т.В. 15 

12 Изучаем край родной МАОУ ДО ЦДЮТ Лыкова В.Н. 15 

 

Система дополнительного образования обеспечивала мотивацию учащихся к 

познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности. Она 

направлена на создание условий для развития личности каждого школьника и 

формирование и укрепление общешкольных традиций. 

В связи с переходом на ФГОС совершенствуется сотрудничество педагогов школы 

и педагогов центра дополнительного образования Елецкого муниципального района, что и 

помогает вовлечь в кружковую работу всё больше обучающихся школы, с целью развития 

творческого потенциала школьников. Из таблицы видно, что обучающиеся школы имеют 

разносторонние интересы, следует отметить, что 89 учащихся школы посещают 2 и более 

кружка. 

Вывод: анализ деятельности школы свидетельствует об успешной работе по 

реализации образовательных программ и учебного плана на 2021-2022 учебный год.  

Перспективы: совершенствование механизмов реализации основных 

образовательных программ путем систематизации системно-деятельностного подхода в 

обучении. 

 

1.2. Система управления МБОУ СОШ с. Воронец 

 



Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В школе существует четкая и продуманная система управления, которая 

обеспечивает оптимальное функционирование и развитие образовательной организации. 

МБОУ СОШ с. Воронец осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативно-правовой базой Федерального, регионального, муниципального уровней: 

федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, Коллективным договором, локальными актами, которые 

вытекают из Устава и Программы развития и призваны обеспечить повышение качества 

образовательной деятельности, точно и четко определяют степень ответственности, 

характер и этапы деятельности, критерии успешности, полагающие стимулы, необходимые 

ресурсы для реализации поставленных задач, а также нормативно поддерживают 

деятельность администрации школы, общественно-педагогических формирований, 

определяют нормы и требования ко всем участникам образовательных отношений, в том 

числе соответствующие правила внутреннего распорядка. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор школы, 

назначенный учредителем – администрацией Елецкого муниципального района. 

Управленческую деятельность осуществляют: 

- директор школы Демина Оксана Николаевна, имеющая высшее педагогическое 

образование по специальности учитель математики, общий стаж педагогической работы 18 

лет, I квалификационная категория учителя, стаж в данной должности составляет 8 лет; 

- заместитель директора Голубева Екатерина Владимировна, имеющая высшее 

педагогическое образование по специальности учитель русского языка и литературы, 

общий стаж педагогической работы 18 лет, I квалификационная категория учителя, стаж по 

должности – 9 лет. 

К решению вопросов деятельности школы привлекаются все участники 

образовательных отношений. 

Органом общественного управления школы является Совет ОО, в состав которого 

входят представители педагогического коллектива, родителей, общественности, учащихся. 

Деятельность Совета ОО в 2021 году была направлена на осуществление 

самоуправленческих начал, развитие инициативы коллектива, реализации прав 

образовательной организации в решении вопросов образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности, расширение коллегиальных, демократических форм 

управления. При принятии локальных нормативных актов, обсуждении проектов 

образовательных программ и учебного плана на учебный год, были учтены мнения 

учащихся, родителей (законных представителей), их законные права и интересы. 

Основополагающие вопросы трудовой деятельности, вопросы поощрения и 

награждения рассматривались и решались на собрании трудового коллектива. 

Рассмотрение и принятие основополагающих вопросов образовательной 

деятельности решалось на педагогическом совете. 

Методический совет школы в своей работе стремился к реализации научного 

содержания образования и полной реализации федерального, регионального, школьного 

компонентов учебного плана, освоения новых продуктивных педагогических технологий и 

создание условий для развития педагогического творчества, осуществления 

преобразований на научной основе через открытые уроки на школьных и районных МО, 

Интернет-публикации на личных страницах, через выступления на семинарах, научно-

практических конференциях. На МС рассматривались образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, рабочие программы 

учителей по отдельным предметам и курсам, а также материалы для проведения 

промежуточной аттестации, итоги мониторингов. 

Особое место в управлении школой отводится ученическому самоуправлению. Оно 

представляет собой взаимосвязь структурных подразделений школьного коллектива, 

которые выполняют определенные функции (контролируют посещаемость, проверяют 

состояние учебников, организуют помощь слабоуспевающим обучающимся, помогают в 

проведении мероприятий).  

Вывод: самообследованием установлено, что управление образовательной 

организацией регламентируется уставными требованиями и представляет четкую 

вертикаль взаимодействия всех участников образовательных отношений МБОУ СОШ с. 



Воронец: администрации, педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), технического и обслуживающего персонала, система 

управления учреждением содействует действующему законодательству Российской 

Федерации и является эффективной с точки зрения предоставления образовательных услуг 

и удовлетворения образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Перспективы: расширение самостоятельности органов государственно 

общественного управления Учреждением. 

 

1.3. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

Требования образовательных программ во всех классах по всем предметам за год 

были выполнены полностью. Анализ прохождения учебных программ по предметам дает 

основание считать успешно завершенным 2020-2021 учебный год. 

 

Успеваемость 

 

Показатели  Учебные годы 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

Число учащихся на конец года 112 101 99 

Из них: оставлено на повторное обучение - - - 

Успевают по всем предметам 112 101 99 

Число учащихся 2-11 классов 100 91 90 

Из них: окончили учебный год с отличием 7 8 6 

Окончили учебный год без троек 28 34 32 

Качество знаний учащихся 4 класса 38,5 66,7 55,6 

Качество знаний учащихся 9 класса 17,6 37,5 44,4 

Качество знаний учащихся 11 класса 57,1 100 60 

Качество знаний учащихся по школе 40,5 56,2 45,7 

 

На протяжении последних лет школа работает без второгодников. Из таблицы мы 

наблюдаем повышение качества знаний (по сравнению с предыдущим учебным годом) в 9 

классе и понижение качества знаний в 4 и 11 классах при 100% успеваемости. 

 

Анализ успеваемости по классам за 2020-2021 учебный год 

 

По результатам 2020-2021 уч.г. все обучающиеся школы аттестованы, успеваемость 

составила 100%, что соответствует уровню предыдущего учебного года, качество знаний 

– 45,7%, что на 10,5% ниже уровня предыдущего учебного года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Качество знаний по классам: 

2 класс – 60% (Е.Н. Дешина); 

3 класс – 50%, что 4,5% ниже уровня прошлого учебного года (В.М. Боева);  

4 класс – 55,6%, что 5,6% выше уровня прошлого учебного года (Е.Е. Рожкова); 

5 класс – 37,5%, что 29,2% ниже уровня прошлого учебного года (Н.В. Вольных);  

6 класс – 23,1%, что 7,7% ниже уровня прошлого учебного года (И.В. Белоусова);  

7 класс – 42,9%, что на 7,1% ниже уровня прошлого учебного года (Г.В. Кобзева); 

8 класс – 27,3%, что на 7,3% выше уровня прошлого учебного года (И.А. Чурляева); 

9 класс – 44,4%, что соответствует уровню прошлого учебного года (Д.А. Прокуратов); 

10 класс – 33,3%, что на 4,2% ниже уровня прошлого учебного года (Г.В. Клокова); 

11 класс – 60%, что на 10% выше уровня прошлого учебного года (Г.В. Кобзева). 

 

Выше среднего по школе качество знаний во 2,3,4,11 классах. 

Ниже среднего по школе качество знаний в 5,6,7,8,9,10 классах. 

Снижение качества знаний произошло в 3,5,6,7,10 классах. 

Повысилось качество знаний в 4,8,11 классах. 

 

Качество знаний учащихся по классам  

за 2020-2021 уч.г. 

Классы Итоги 1 

четверти 

2020-2021 уч.г. 

Итоги 2 

четверти 

2020-2021 уч.г. 

Итоги 3 

четверти 

2020-2021 уч.г. 

Итоги 4 

четверти 

2020-2021 уч.г. 

Итоги за  

2020-2021 

уч.г. 

2 - - 60% 60% 60% 

3 50% 37,5% 50% 50% 50% 

4 50% 50% 44,4% 66,7% 55,6% 

5 50% 37,5% 25% 12,5% 37,5% 

6 23,1% 23,1% 23,1% 23,1% 23,1% 

7 42,9% 35,7% 35,7% 28,6% 42,9% 

8 20% 27,3% 27,3% 27,3% 27,3% 
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Динамика качества знаний учащихся

качество знаний



9 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% 

10 - 33,3% - 33,3% 33,3% 

11 - 60% - 60% 60% 

В среднем по 

школе  

43,1% 41,4% 41,3% 44,3% 45,7% 

Процент 

успеваемости 

100% 98,5% 98,2% 100% 100% 

 

 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний  

Уровень обучения Год 

2019-2020 уч.г. 

Год 

2020-2021 уч.г. 

Динамика  

Начальный 57,1% 55,2% Динамика отрицательная, - 1,9% 

Основной  36,5% 35,04% Динамика отрицательная, - 1,5% 

Средний  75% 46,7% Динамика отрицательная, - 28,3% 

Всего по школе 56,2% 45,7% Динамика отрицательная, - 10,5% 

 

Сравнительный анализ успеваемости 

Уровень обучения Год 

2019-2020 уч.г. 

Год 

2020-2021 уч.г. 

Динамика  

Начальный 100% 100% Динамика стабильная, 0% 

Основной  100% 100% Динамика стабильная, 0% 

Средний  100% 100% Динамика стабильная, 0% 

Всего по школе 100% 100% Динамика стабильная, 0% 

3 кл.

4 кл.

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

0 20 40 60 80 100 120

3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.

2020-2021 50 55,6 37,5 23,1 42,9 27,3 44,4 33,3 60

2019-2020 50 66,7 30,8 50 20 44,4 37,5 50 100

2018-2019 45,5 38,5 33,3 20 33,3 37,5 17,6 40 57,1

2017-2018 42,9 57,1 18,2 40 37,5 23,5 54,5 42,9 100

2016-2017 53,8 45,4 40 33,3 29,4 54,5 46,1 100 55,5

2015-2016 41,6 50 45,4 31,3 50 46,2 50 25 67

2014-2015 50 56 55 56,3 58,3 38,5 50 45 67

Динамика качества знаний по классам



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 учащихся во всех учебных четвертях и по итогам года имеет отметки «5»: 

1) Васильева Анна – 3 класс; 

2) Секретарева Елизавета – 4 класс; 

3) Белоусова Анастасия – 7 класс; 

 

2 учащихся во 2,4 четвертях и по итогам года имеет отметки «5»: 

1) Чеснокова Ульяна – 2 класс; 

2) Григорьева Полина – 3 класс; 

 

1 учащийся в 1,2 полугодиях и по итогам года имеет отметки «5»: 

1) Боева Анастасия – 11 класс. 

 

Выводы: 

1) По результатам 2020-2021 уч.г. все учащиеся школы аттестованы, качество знаний 

– 45,7%, что на 10,5% ниже уровня предыдущего учебного года. Успеваемость составила 

100%, что соответствует уровню предыдущего учебного года, хотя абсолютная успеваемость 

обучающихся 100%, в течение года показатель стабильным не был, имелись неуспевающие. 

2) Количество отличников по сравнению с IV четвертью уменьшилось с 7 учащихся до 

6. Количество хорошистов увеличилось с 28 учащихся до 32. Количество учащихся, имеющих 

одну-две «4» увеличилось с 1 учащегося до 3. Уменьшилось количество учащихся, имеющих 

одну-две «3» с 14 учащихся до 13. 

3) Выше среднего по школе качество знаний во 2 (кл. руководитель Дешина Е.Н.), 3 

(кл. руководитель Боева В.М.) 4 (кл. руководитель Рожкова Е.Е.), 11 (кл. руководитель 

Кобзева Г.В.) классах. 

4) Ниже среднего по школе качество знаний в 5 (кл. руководитель Вольных Н.В.), 6 (кл. 

руководитель Белоусова И.В.), 7 (кл. руководитель Кобзева Г.В.), 8 (кл. руководитель 
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Чурляева И.А.), 9 (кл. руководитель Прокуратов Д.А.), 10 (кл. руководитель Клокова Г.В.) 

классах. 

5) На прежнем уровне осталось качество знаний в 9 (кл. руководитель Прокуратов 

Д.А.) классе. 

6) Повысилось качество знаний в 4 (кл. руководитель Рожкова Е.Е.), 8 (кл. 

руководитель Чурляева И.А.), 11 (кл. руководитель Кобзева Г.В.) классах. 

7) Снижение качества знаний произошло в 3 (кл. руководитель Боева В.М.), 5 (кл. 

руководитель Вольных Н.В.), 6 (кл. руководитель Белоусова И.В.) 7 (кл. руководитель Кобзева 

Г.В.) 10 (кл. руководитель Клокова Г.В.) классах. 

8) Высокая качественная успеваемость по 23 предметам (70% и более): русский язык 

(5,10,11 классы), родной язык (русский) (2,4,5,7,10,11 классы), литературное чтение (2,3,4 

классы), литература (5,7,10,11 классы), окружающий мир (2,3,4 классы), математика (2,5 

классы), физика (10,11 классы), астрономия (11 класс), английский язык (2 класс), история 

(5,10,11 классы), обществознание (5,10 классы), биология (5,10 классы), география (5,10,11 

классы), химия (10 класс), индивидуальный проект (10,11 классы), право (10,11 класс), 

экономика (10,11 классы), информатика (5,7,8,10,11 классы), ОБЖ (6,7,8,9,10,11 классы), 

технология (2-8 классы), физическая культура (2-11 классы), музыка (2-8 классы), ОДНКНР (5 

класс). 

9) Низкая качественная успеваемость по 6 предметам (ниже среднего показателя по 

школе): математика-6 класс (учитель Белоусова И.В.), алгебра-8 класс (учитель Клокова Г.В.), 

9 класс (учитель Клокова Г.В.), геометрия-7 класс (учитель Белоусова И.В.), 8 класс (учитель 

Клокова Г.В.), 9 класс (учитель Клокова Г.В.), география-6 класс (учитель Крючкова С.М.), 

английский язык-8 класс (учитель Цвында Т.Н.), немецкий язык-8 класс (учитель Цвында 

Т.Н.). 

10) На педагогическом совете отметить хорошую работу учителей начальной школы и 

классных руководителей средней и старшей школы в организации учебно-воспитательного 

процесса в классах, учащиеся которых имеют показатели выше прогнозируемых на конец 

четверти и успеваемость 100%. 

11) Образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены в 

полном объеме во всех классах. 

 

Анализ успеваемости по классам на конец первого полугодия  

2021-2022 учебного года 

 

В I полугодии 2021-2022 уч.г. успеваемость в целом по школе составила 99,4%, что 

на 6,6% выше, чем в I четверти текущего учебного года, и на 0,9% выше, чем в I полугодии 

предыдущего учебного года, качество 55,4%, что на 14% выше, чем в I полугодии 

предыдущего учебного года, и на 17,8% выше по сравнению с I четвертью текущего 

учебного года. 

В I полугодии 2021-2022 уч.г. не успевает Рожков Сергей Сергеевич по русскому 

языку (учитель: Алехина Н.А.). Таким образом, не успевает 1 учащийся из 9 класса по 1 

учебному предмету. 

 

Качество знаний по классам: 

3 класс – 54,5%, что на 9% выше уровня I четверти текущего учебного года (Дешина Е.Н.); 

4 класс – 62,5%, что на 25% выше уровня I четверти текущего учебного года (Боева В.М.); 

5 класс – 40%, что на 20% ниже уровня I четверти текущего учебного года (Голубева Е.В.);  

6 класс – 33,3%, что на 11,1% выше уровня I четверти текущего учебного года (Вольных 

Н.В.);  

7 класс – 30,8%, что на 15,4% выше уровня I четверти текущего учебного года (Белоусова 

И.В.); 

8 класс – 42,9%, что соответствует уровню I четверти текущего учебного года (Кобзева 

Г.В.); 

9 класс – 36,4%, что на 9,1% выше уровня I четверти текущего учебного года (Чурляева 

И.А.); 

10 класс – 75% (Прокуратов Д.А.); 

11 класс – 66,7% (Клокова Г.В.). 

 



Сравнительная таблица по итогам I полугодия (за 2 года) 

Класс Качество знаний за I 

полугодие 2020-2021 уч.г. 

Класс Качество знаний за I 

полугодие 2021-2022 уч.г. 

2 - 3 54,5% 

3 37,5% 4 62,5% 

4 50% 5 40% 

5 37,5% 6 33,3% 

6 23,1% 7 30,8% 

7 35,7% 8 42,9% 

8 27,3% 9 36,4% 

9 44,4% 10 75% 

10 33,3% 11 66,7% 

11 60% - - 

Итого  41,4% Итого 55,4% 

 

Высокое качество знаний (более 70%) нет ни в одном классе.  

Выше среднего по школе качество знаний в 4,10,11 классах.  

Ниже среднего по школе качество знаний в 3,5,6,7,8,9 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний  
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Уровень обучения I полугодие 

2020-2021 уч.г. 

I полугодие 

 2021-2022 уч.г. 

Динамика  

Начальный 43,8% 58,5% Динамика положительная, + 14,7% 

Основной  33,6% 36,7% Динамика положительная, + 3,1% 

Средний  46,7% 70,9% Динамика положительная, + 24,2% 

Всего по школе 41,4% 55,4% Динамика положительная, + 14% 

 

Сравнительный анализ успеваемости 

Уровень обучения I полугодие 

2020-2021 уч.г. 

I полугодие 

 2021-2022 уч.г. 

Динамика  

Начальный 100% 100% Динамика стабильная, 0% 

Основной  95,6% 98,2% Динамика положительная, + 2,6% 

Средний  100% 100% Динамика стабильная, 0% 

Всего по школе 98,5% 99,4% Динамика положительная, + 0,9% 

 

 

Выводы: 

1. Анализ успеваемости учащихся за I полугодие 2021-2022 уч.г.  показал 

повышение в сравнении с итогами 1 четверти текущего уч.г. на 6,6% (было 92,8%, стало 

99,4%).  
2. Качественная успеваемость по школе составила 55,4%, что на 14% выше, чем в I 

полугодии предыдущего учебного года, и на 17,8% выше по сравнению с I четвертью 

текущего учебного года. 

3. Увеличилось количество «отличников» на 1 человека, «хорошистов» на 9 человек, 

«учащиеся с 1-2 четверками» на 2 человека, количество «учащиеся с 1-2 тройками» 

уменьшилось на 3 человека.  

4. 1 человек (1%) имеет неудовлетворительный результат по 1 учебному предмету.  

5. Повышение качественных результатов произошло в 3,4,6,7,9 классах, понижение 

– в 5 классе.  

6. Низкий уровень качественной обученности у учащихся 6,7,9 классов.  

7. Низкое качество знаний по предметам наблюдается в 3 классе (русский язык, 

математика), в 6 классе (литература), в 7 классе (русский язык, алгебра, геометрия, физика, 

история, обществознание, химия, география), в 8 классе (алгебра, геометрия), в 9 классе 

(русский язык, алгебра, геометрия, физика, обществознание, биология, химия). 
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Результаты годовых АКР в 2020-2021 уч.г. 

 

 

МОНИТОРИНГ 

уровня и качества обученности обучающихся 2-11 классов (сравнительная 

характеристика) 

По математике По русскому языку 

класс Октябрь  

 2020-2021 

класс Май  

2020-2021 

класс Октябрь  

 2020-2021 

класс Май  

2020-2021 

усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. 

2 - - 2 90 50 2 - - 2 90 50 

3 85,7 57,1 3 100 50 3 71,4 57,1 3 88,9 62,5 

4 100 87,5 4 88,9 88,9 4 100 71,4 4 100 77,8 

5 100 87,5 5 100 75 5 87,5 87,5 5 100 87,5 

6 81,8 45,5 6 75 41,7 6 69,2 38,4 6 76,9 15,4 

7 90,9 54,5 7 83,3 58,3 7 81,8 45,5 7 100 64,3 

8 70 30 8 100 45,5 8 90 50 8 90,9 54,5 

9 66,7 55,6 9 100 44,4 9 77,8 44,4 9 100 62,5 

10 100 66,7 10 100 66,7 10 100 100 10 100 100 

11 100 50 11 100 60 11 100 80 11 100 80 

ИТОГО 88,34 59,38  93,72 58,1  86,41 63,81  94,67 65,45 

 

Выводы: 

Результаты административных контрольных работ можно считать 

удовлетворительными (уровень обученности – 91,73%, качество обученности – 64,98%). 

Стоит отметить, что 

1). общие показатели успеваемости по русскому языку (94,67%) выше, чем по 

математике (93,72%), показатели качества обученности по русскому языку (65,45%) выше, 

чем по математике (58,1%). 

2). успеваемость по литературному чтению (литературе) составила 93%, качество – 

75,8%, успеваемость по обществознанию составила 100%, качество – 100%, успеваемость 

по биологии составила 100%, качество – 100%, успеваемость по физике составила 90%, 

качество – 50%, успеваемость по английскому языку составила 100%, качество – 64,3%, 

успеваемость по истории составила 83,3%, качество – 41,6%, успеваемость по географии 

составила 76,9%, качество – 23,1%, успеваемость по химии составила 85,7%, качество – 

71,4%.  
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3). по сравнению с результатами АКР за 1 четверть текущего учебного года: 

а) прежними остались результаты по математике: успеваемость - в 5,10,11 классах – 

100% (учителя Боев Ю.А., Клокова Г.В.), качество знаний – в 10 классе – 66,7% (учитель 

Клокова Г.В.); по русскому языку: успеваемость – в 4,10,11 классах – 100% (учителя 

Рожкова Е.Е., Кобзева Г.В.), качество знаний – 5,10,11 классах – 87,5%, 100% и 80% 

соответственно (учителя Алехина Н.А., Кобзева Г.В.); 

б) показатели стали ниже по русскому языку: качество – в 6 классе, по математике: 

успеваемость – в 4,6,7 классах, качество – 3,5,6,9 классах;  

в) показатели стали выше по русскому языку: успеваемость – в 3,5,6,7,8,9 классах, 

качество – 3,4,7,8,9 классах, по математике: успеваемость – в 3,8,9 классах, качество – 

4,7,8,11 классах; 

 г) на низком уровне качество знаний по русскому языку в 6 классе (учитель Алехина 

Н.А.), по английскому языку в 5 классе (учитель Цвында Т.Н.), по географии в 6 классе 

(учитель Крючкова С.М.). 

4. Контрольные работы выявили: 

 недостаточную работу учителей-предметников по предупреждению 

типичных ошибок учащихся в усвоении базового учебного материала; 

 затруднения учителей, связанные с формированием на уроке 

общеучебных умений и навыков, недостаточная работа по развитию у учащихся 

логического мышления; 

 отмечены случаи несоответствия АКР и четвертных оценок. Во всех 

случаях четвертные оценки завышены или занижены на 1 балл. Из этого можно 

сделать вывод о необъективном оценивании знаний обучающихся. 

 

Анализ промежуточной аттестации 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного 

плана. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка по всем предметам 

учебного плана. Годовая отметка выставляется учителем за три дня до окончания учебного 

года. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. Результаты промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году показывают, что 

все учащиеся школы освоили необходимый базовый уровень общеобразовательной 

программы и имеют положительные результаты (успеваемость – 100%) промежуточной 

аттестации, что является основанием для перевода всех учащихся в следующий класс. 

 

Результаты внешней оценки качества образования 

 

Результаты ВПР учащихся 4 класса за 2020-2021 учебный год 

 

Предмет Математика   Русский язык Окружающий мир 

Кол-во учащихся в классе 9 9 9 

Кол-во участников 9 9 9 

Качество знаний, % по школе 55,6 77,8 77,8 

Качество знаний, % по ВПР 88,9 77,8 88,9 

Успеваемость, % по школе 88,9 100 100 

Успеваемость, % по ВПР 100 88,9 100 

Результаты ВПР по пятибалльной шкале 

«5» 2 2 1 

«4» 6 5 7 

«3» 1 1 1 

«2» 0 1 0 

Подтвердили уровень 3 8 8 

Повысили уровень 5 0 1 

Понизили уровень 1 1 0 



Средний балл по школе 13,4 26,9 22 

Максимальный балл 16 35 28 

Минимальный балл 8 12 13 

 

Выводы:  

1. Учащиеся 4 класса освоили программы начального общего образования в полном объеме 

и в ходе выполнения ВПР получили удовлетворительные результаты по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

2. Качественная успеваемость выполнения ВПР составила по математике – 88,9% (что 

выше показателей по Елецкому муниципальному району на 15,2%), по русскому языку – 

77,8% (что выше показателей по Елецкому муниципальному району на 10,99%), по 

окружающему миру – 88,9% (что выше показателей по Елецкому муниципальному району 

на 8,9%).  

3. Общие показатели качества обученности по математике и окружающему миру находятся 

на одном уровне, но выше, чем по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка «2», полученная на ВПР по русскому языку Виденеевым М., имела место быть у 

данного учащегося по данному предмету по итогам  АКР за I и II четверти текущего 

учебного года. 

5. Максимальный балл, который можно получить за всю работу, не набрал никто. 

6. Итоги ВПР свидетельствуют о достаточном уровне усвоения образовательных программ 

по предметам, однако типичные ошибки имеют место быть. 

7. Отмечены случаи несоответствия оценок ВПР и четвертных оценок. Во всех случаях 

четвертные оценки завышены или занижены на 1 балл. 

 

Результаты ВПР учащихся 5 класса за 2020-2021 учебный год 

 

Предмет Математика   Русский язык История  Биология  

Кол-во учащихся в классе 8 8 8 8 

Кол-во участников 7 7 6 7 

Качество знаний, % по школе 75 62,5 87,5 75 

Качество знаний, % по ВПР 71,4 85,7 100 57,1 

Успеваемость, % по школе 100 100 100 100 

Успеваемость, % по ВПР 100 100 100 100 

Результаты ВПР по пятибалльной шкале 

«5» 1 1 2 1 

«4» 4 5 4 3 

«3» 2 1 0 3 

«2» 0 0 0 0 

Подтвердили уровень 7 5 3 4 

Повысили уровень 0 2 3 1 

Понизили уровень 0 0 0 2 
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Средний балл по школе 11,6 34,7 11,5 19,6 

Максимальный балл 16 40 14 25 

Минимальный балл 8 28 10 14 

 

Выводы:  
1. Учащиеся 5 класса освоили программы основного общего образования за курс 5 класса в 

полном объеме и в ходе выполнения ВПР получили удовлетворительные результаты по 

русскому языку, математике, истории и биологии. 

2. Качественная успеваемость выполнения ВПР составила по математике – 71,4% (что 

выше показателей по Елецкому муниципальному району на 10,11%), по русскому языку – 

85,7% (что выше показателей по Елецкому муниципальному району на 27,3%), по истории 

– 100% (что выше показателей по Елецкому муниципальному району на 37,02%), по 

биологии – 57,1% (что ниже показателей по Елецкому муниципальному району на 2,73%).  

3. Общие показатели качества обученности по истории и русскому языку находятся на 

высоком уровне, чуть ниже результаты по математике и на среднем уровне находятся 

показатели по биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Максимальный балл, который можно получить за всю работу, не набрал никто. 

5. Итоги ВПР свидетельствуют о достаточном уровне усвоения образовательных программ 

по предметам, типичные ошибки имеют место быть. 

6. Отмечены случаи несоответствия оценок ВПР и четвертных оценок. Во всех случаях 

четвертные оценки завышены или занижены на 1 балл. 

 

Результаты ВПР учащихся 6 класса за 2020-2021 учебный год 

 

Предмет Математика   Русский язык Биология  Обществознание  

Кол-во учащихся в классе 13 13 13 13 

Кол-во участников 13 13 13 13 

Качество знаний, % по школе 38,5 38,5 38,5 53,8 

Качество знаний, % по ВПР 38,5 46,2 30,8 38,5 

Успеваемость, % по школе 100 100 100 100 

Успеваемость, % по ВПР 76,9 76,9 84,6 92,3 

Результаты ВПР по пятибалльной шкале 

«5» 1 0 0 0 

«4» 4 6 4 5 

«3» 5 4 7 7 

«2» 3 3 2 1 

Подтвердили уровень 10 6 8 9 

Повысили уровень 0 2 1 0 

Понизили уровень 3 5 4 4 

Средний балл по школе 8,08 28,5 14,3 12,9 
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Максимальный балл 14 39 21 17 

Минимальный балл 3 4 4 5 

 

Выводы:  
1. Учащиеся 6 класса освоили программы основного общего образования за курс 6 класса в 

полном объеме и в ходе выполнения ВПР получили удовлетворительные результаты по 

русскому языку, математике, биологии и обществознанию. 

2. Качественная успеваемость выполнения ВПР составила по математике – 38,5% (что 

ниже показателей по Елецкому муниципальному району на 5,48%), по русскому языку – 

46,2% (что выше показателей по Елецкому муниципальному району на 1,05%), по биологии 

– 30,8% (что ниже показателей по Елецкому муниципальному району на 20,05%), по 

обществознанию – 38,5% (что ниже показателей по Елецкому муниципальному району на 

13,05%).  

3. Общие показатели качества обученности по математике и обществознанию находятся на 

одном уровне, но выше показателей по биологии и ниже показателей по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка «2», полученная на ВПР некоторыми учащимися, имела место быть у них по 

итогам работы на уроке, при выполнении контрольных, практических и административных 

работ в течение трех четвертей текущего учебного года. 

5. Максимальный балл, который можно получить за всю работу, не набрал никто. 

6. Итоги ВПР свидетельствуют о недостаточном уровне усвоения образовательных 

программ по предметам, типичные ошибки имеют место быть. 

7. Отмечены случаи несоответствия оценок ВПР и четвертных оценок. Во всех случаях 

четвертные оценки завышены или занижены на 1 балл. 
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Результаты ВПР учащихся 7 класса за 2020-2021 учебный год 

 

Предмет Математика   Русский 

язык 

История  Биология  География  Обществознание  Английский 

язык 

Физика  

Кол-во учащихся в классе 14 14 14 14 14 14 14 14 

Кол-во участников 13 13 13 14 12 14 12 13 

Качество знаний, % по школе 50 64,3 50 50 50 57,1 50 50 

Качество знаний, % по ВПР 46,2 69,2 38,4 42,9 33,3 64,2 16,7 61,5 

Успеваемость, % по школе 100 100 100 100 100 100 100 100 

Успеваемость, % по ВПР 92,3 100 84,6 85,7 100 85,7 83,3 100 

Результаты ВПР по пятибалльной шкале 

«5» 2 3 1 1 0 0 1 1 

«4» 4 6 4 5 4 9 1 7 

«3» 6 4 6 6 8 3 8 5 

«2» 1 0 2 2 0 2 2 0 

Подтвердили уровень 10 12 9 10 6 10 4 9 

Повысили уровень 1 0 0 0 0 1 0 1 

Понизили уровень 2 1 4 4 6 3 8 3 

Средний балл по школе 11,31 34,5 11,9 14,4 18,8 14 15,6 8,2 

Максимальный балл 17 44 22 23 32 19 27 17 

Минимальный балл 4 24 6 4 11 6 6 5 
 

Выводы:  
1. Учащиеся 7 класса освоили программы основного общего образования за курс 7 класса в полном объеме и в ходе выполнения ВПР получили 

удовлетворительные результаты по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике и английскому языку. 

2. Качественная успеваемость выполнения ВПР составила по математике – 46,2% (что выше показателей по Елецкому муниципальному району на 1,11%), 

по русскому языку – 69,2% (что выше показателей по Елецкому муниципальному району на 16,71%), по истории – 38,4% (что ниже показателей по Елецкому 

муниципальному району на 16,39%), по биологии – 42,9% (что ниже показателей по Елецкому муниципальному району на 10,4%), по географии – 33,3% (что 

ниже показателей по Елецкому муниципальному району на 16,47%), по обществознанию – 64,2% (что выше показателей по Елецкому муниципальному 

району на 9,53%), по английскому языку – 16,7% (что ниже показателей по Елецкому муниципальному району на 26,37%), по физике – 61,5% (что выше 

показателей по Елецкому муниципальному району на 12,41%).  

3. Общие показатели качества обученности по английскому языку находятся на низком уровне, чуть выше результаты по истории и географии, на среднем 

уровне находятся показатели по математике и биологии, выше среднего уровня результаты по физике, обществознанию и русскому языку. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка «2», полученная на ВПР некоторыми учащимися, имела место быть у них по итогам работы на уроке, при выполнении контрольных, практических 

и административных работ в течение текущего учебного года. 

5. Максимальный балл, который можно получить за всю работу, не набрал никто. 

6. Итоги ВПР свидетельствуют о недостаточном уровне усвоения образовательных программ по предметам, типичные ошибки имеют место быть. 

7. Отмечены случаи несоответствия оценок ВПР и четвертных оценок. Во всех случаях четвертные оценки завышены или занижены на 1 балл. 

 

 

Результаты ВПР учащихся 8 класса за 2020-2021 учебный год 

 

Предмет Математика   Русский язык История  Биология  

Кол-во учащихся в классе 11 11 11 11 

Кол-во участников 10 10 11 11 

Качество знаний, % по школе 45,5 63,6 45,5 72,7 

Качество знаний, % по ВПР 40 80 45,5 36,4 
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Успеваемость, % по школе 100 100 100 100 

Успеваемость, % по ВПР 90 90 100 100 

Результаты ВПР по пятибалльной шкале 

«5» 0 1 2 1 

«4» 4 7 3 3 

«3» 5 1 6 7 

«2» 1 1 0 0 

Подтвердили уровень 7 8 11 5 

Повысили уровень 0 1 0 0 

Понизили уровень 3 1 0 6 

Средний балл по школе 8,6 37,2 12,2 19,2 

Максимальный балл 16 51 20 33 

Минимальный балл 3 19 7 13 

 

Выводы:  
1. Учащиеся 8 класса освоили программы основного общего образования за курс 8 класса в полном объеме и в ходе выполнения ВПР получили 

удовлетворительные результаты по русскому языку, математике, истории и биологии. 

2. Качественная успеваемость выполнения ВПР составила по математике – 40% (что ниже показателей по Елецкому муниципальному району на 2,74%), по 

русскому языку – 80% (что выше показателей по Елецкому муниципальному району на 30,6%), по истории – 45,5% (что ниже показателей по Елецкому 

муниципальному району на 17,26%), по биологии – 36,4% (что ниже показателей по Елецкому муниципальному району на 3,85%). 

3. Общие показатели качества обученности по биологии находятся на низком уровне, чуть выше результаты по математике и истории, на высоком уровне 

результаты по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка «2», полученная на ВПР некоторыми учащимися, имела место быть у них по итогам работы на уроке, при выполнении контрольных, практических 

и административных работ в текущем учебном году. 

5. Максимальный балл, который можно получить за всю работу, набрала Кафланова Кристина по русскому языку. 

6. Итоги ВПР свидетельствуют о недостаточном уровне (за исключением русского языка) усвоения образовательных программ по предметам, типичные 

ошибки имеют место быть. 

7. Отмечены случаи несоответствия оценок ВПР и четвертных оценок. Во всех случаях четвертные оценки завышены или занижены на 1 балл. 
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Результаты ВПР учащихся 11 класса за 2020-2021 учебный год 

 

Предмет История Химия  География  Английский язык Физика  Биология 

Кол-во учащихся в классе 5 5 5 5 5 5 

Кол-во участников 4 4 3 4 5 5 

Качество знаний, % по школе 100 60 100 60 60 60 

Качество знаний, % по ВПР 100 50 66,7 75 40 60 

Успеваемость, % по школе 100 100 100 100 100 100 

Успеваемость, % по ВПР 100 100 100 100 100 100 

Результаты ВПР по пятибалльной шкале 

«5» 2 1 0 0 0 2 

«4» 2 1 2 3 2 1 

«3» 0 2 1 1 3 2 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Подтвердили уровень 4 4 0 2 3 4 

Повысили уровень 0 0 0 1 0 1 

Понизили уровень 0 0 3 1 2 0 

Средний балл по школе 15,8 19,5 13 18,8 15 19,8 

Максимальный балл 19 28 16 24 18 26 

Минимальный балл 13 12 8 14 12 14 

 

 

Выводы:  
1. Учащиеся 11 класса освоили программы среднего общего образования в полном объеме и в ходе выполнения ВПР получили удовлетворительные 

результаты по истории, химии, географии, английскому языку, физике, биологии. 

2. Качественная успеваемость выполнения ВПР составила по истории – 100% (что выше показателей по Елецкому муниципальному району на 11,9%), по 

химии – 50% (что ниже показателей по Елецкому муниципальному району на 15,85%), по географии – 66,7% (что ниже показателей по Елецкому 

муниципальному району на 8,3%), по английскому языку – 75% (что ниже показателей по Елецкому муниципальному району на 6,39%), по физике – 40% (что 

ниже показателей по Елецкому муниципальному району на 23,83%), по биологии – 60% (что ниже показателей по Елецкому муниципальному району на 

17,36%). 

3. Общие показатели качества обученности по физике и химии находятся на среднем уровне, чуть выше результаты по биологии и географии, на высоком 

уровне результаты по английскому языку и истории. 
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Общие результаты за 4 года 

Предмет  Английский язык История  География  Химия  Физика  Биология  

 I пол. ВПР I пол. ВПР I пол. ВПР I пол. ВПР I пол. ВПР I пол. ВПР 

2017 – 2018 уч.г. 

учитель Ляпина Т.В. Лыкова В.Н. Крючкова С.М. Лошкарева Н.П. Красова С.Н. Крючкова С.М. 

успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

качество 100 0 100 100 100 33,3 100 33,3 100 100 100 66,7 

2018 – 2019 уч.г. 

учитель Ляпина Т.В. Лыкова В.Н. Крючкова С.М. Лошкарева Н.П. Белоусова 

И.В. 

Крючкова С.М. 

успеваемость 100 100 100 100 85,7 100 100 100 85,7 100 85,7 100 

качество 71,4 80 71,4 83,3 57,1 40 71,4 60 42,9 20 57,1 83,3 

2019 – 2020 уч.г. 

учитель Боева А.Р. Лыкова В.Н. Крючкова С.М. Крючкова С.М. Белоусова 

И.В. 

Крючкова С.М. 

успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - 

качество 100 66,7 100 66,7 100 100 100 - 66,7 - 100 - 

2020 – 2021 уч.г. 

учитель Цвында Т.Н. Лыкова В.Н. Крючкова С.М. Крючкова С.М. Белоусова 

И.В. 

Крючкова С.М. 

успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

качество 60 75 100 100 100 66.7 60 50 60 40 60 60 

 

4. в ходе анализа показателей ВПР в 11 классе по английскому языку 2 учащихся подтвердили свой уровень, 1 ученица повысила свой уровень знаний на 1 

балл, 1 - понизила свой уровень знаний на 1 балл, по биологии 4 учащихся подтвердили свой уровень, 1 ученица повысила свой уровень знаний на 1 балл, по 

географии 3 учащихся понизили свои результаты, по истории 4 учащихся подтвердили свои оценки, по химии 4 учащихся подтвердили свои оценки, по 

физике 3 учащихся из 5 подтвердили свои оценки, 2 учащихся понизили свои результаты на 1 балл; 

5. обучающиеся 11 класса в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, 

однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочетов. При сравнении баллов ВПР и средней оценки по данным 

предметам отмечено, что выпускники, имеющие по предмету оценку «5», не выполнили работу на максимальный балл; 



6. отмечены случаи несоответствия оценок ВПР и полугодовых оценок. Во всех случаях полугодовые оценки завышены или занижены на 1 балл. 

 

Общие выводы:  
1. Результаты Всероссийских проверочных работ можно считать удовлетворительными (общий уровень обученности – 94,2%, качество обученности 

– 58,3%).  

2. Стоит отметить, что 

 сравнивая результаты по всем предметам, можно сказать, что более высокий процент качества знаний в 4 классе по математике (88,9%), 

окружающему миру (88,9%), русскому языку (77,8%), в 5 классе по истории (100%), русскому языку (85,7%), математике (71,4%), в 7 классе по 

русскому языку (69,2%), в 8 классе по русскому языку (80%), в 11 классе по истории (100%), английскому языку (75%);  

 высокий уровень успеваемости по математике, окружающему миру в 4 классе (100%), по математике, русскому языку, истории, биологии в 5 

классе (100%), по русскому языку, географии, физике в 7 классе (100%), по истории, биологии в 8 классе (100%), по истории, химии, географии, 

английскому языку, физике, биологии в 11 классе (100%);  

 сравнивая результаты качества обученности с результатами по Елецкому муниципальному району, можно сказать, что по математике, русскому 

языку и окружающему миру в 4 классе, по математике, русскому языку и истории в 5 классе, по русскому языку в 6 классе, по математике, 

русскому языку, обществознанию и физике в 7 классе, по русскому языку в 8 классе, по истории в 11 классе качество обученности по школе 

выше, чем по району, по остальным предметам ниже; 

 оценка «2», полученная на ВПР учащимися из разных классов, имела место быть у данных учеников по данным предметам по итогам четверти, 

АКР, практических работ и уроков контроля в течение учебного года; 

 в ходе анализа показателей ВПР 68,2% учащихся подтвердили свой уровень знаний, 7,6% учащихся повысили свой уровень знаний, 24,2% 

учащихся понизили свой уровень знаний; 

 типичные ошибки, выявленные в ходе проведения ВПР, имеют место быть; 

 отмечены случаи несоответствия оценок ВПР и четвертных оценок (в большинстве случаев четвертные оценки завышены или занижены на 1 

балл).  

 



Анализ государственной итоговой аттестации 

 

Анализ государственной итоговой аттестации 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса  

за 2020-2021 учебный год 

 

Учебные 

предметы 

Форма 

сдачи 

Количество выпускников Средний 

балл всего сдававших «5» 

(чел.) 

«4» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

«2» 

(чел.) чел. % 

Русский 

язык 

ОГЭ 9 9 100 3 

(33,3%) 

3 

(33,3%) 

3 

(33,3%) 

- 4 

Математика ОГЭ 9 9 100 - 4 

(44,4%) 

5 

(55,6%) 

- 3,4 

 

 

Результаты ГИА в форме ОГЭ учащихся 9 класса 

 

Предмет 2020-2021 

уч. г. 

2018-2019 уч. 

г. 

2017-2018 

уч. г. 

2016-2017 

уч. г. 

2015-2016 

уч. г. 

2014-2015 

уч. г. 

Каче

ство 

% 

Успев

аемос

ть 

% 

Кач

еств

о 

% 

Успева

емость 

% 

Кач

еств

о 

% 

Успе

ваемо

сть 

% 

Кач

еств

о 

% 

Успе

ваемо

сть 

% 

Кач

еств

о 

% 

Успе

ваемо

сть 

% 

Каче

ство 

% 

Успе

ваемо

сть 

% 

Математика   44,4 100 58,8 100 81,8 100 100 100 93 100 65 100 

Русский язык 66,7 100 64,7 100 100 100 76,9 100 79 100 75 100 

Обществознание - - 43,8 100 72,7 100 55,5 100 58,3 100 - - 

Биология - - 58,3 100 72,7 100 84,6 100 70 100 - - 

Химия  - - - - - - 100 100 100 100 - - 

Информатика и 

ИКТ 

- - 66,7 100 - - - - - - - - 

История  - - - - - - - - 100 100 - - 

 

Предмет 2020-2021 учебный год 

школа район область 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

Математика   44,4 100 53 100 57,8 98 

Русский язык 66,7 100 57,1 98,8 58,3 98,9 

 
 
 
 
 
 
 



 
Предмет Математика   Русский язык 

Кол-во участников 9 9 

Качество знаний, % по школе 44,4 66,7 

Качество знаний, % по муниципалитету 53 57,1 

Успеваемость, % по школе 100 100 

Успеваемость, % по муниципалитету 100 98,8 

Результаты экзамена по пятибалльной шкале 

«5» 0 3 

«4» 4 3 

«3» 5 3 

«2» 0 0 

Подтвердили уровень 9 5 

Повысили уровень 0 4 

Понизили уровень 0 0 

Средний балл по школе 13,2 25,4 

Максимальный балл 20 31 

Минимальный балл 7 19 
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Динамика результатов ГИА в 9 классе по математике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Динамика результатов ГИА в 9 классе по русскому языку 
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школа 2018-2019 уч.г. район 2018-2019 уч.г. школа 2020-2021 уч.г. район 2020-2021 уч.г.



 
 Выводы:  

Выпускники 9 класса прошли государственную итоговую аттестацию, 

освоили программы основного общего образования в полном объеме, получили 

удовлетворительные результаты по русскому языку и математике на 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Анализ государственной итоговой аттестации в 9 классе в форме ОГЭ 

показал, что результаты выпускников школы по русскому языку выше, чем у 

выпускников 2018 – 2019 учебного года на 2%, но ниже по математике на 14,4%. В 

2020 – 2021 уч.г. все учащиеся сдали ОГЭ по предметам в основной срок. 

В сравнении с районным репетиционным тестированием (март) % 

успеваемости по русскому языку повысился на 11,1% (было 88,9%) и составил 100%, 

% качества знаний понизился на 11,1% (было 77,8%) и составил 66,7%; в сравнении 

со школьным репетиционным тестированием (апрель) % успеваемости по 

математике повысился на 33,3% (было 66,7%) и составил 100%,  % качества знаний 

повысился на 11,1% (было 33,3%) и составил 44,4%. Это объясняется тем, что 

результаты школьного и районного репетиционных тестирований были хорошо 

проанализированы учителями – предметниками, были проработаны типичные 

ошибки, что привело к лучшему результату на ГИА.  

Нарушений по процедуре проведения ОГЭ не выявлено. Апелляций о 

несогласии с выставленными баллами и по процедуре проведения ОГЭ - ни одной. 

В соответствии с положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся все выпускники 9 класса получили аттестат об основном 

общем образовании и были отчислены из школы в связи с получением основного общего 

образования. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

за 2020-2021 учебный год 

 

Предмет  Количество 

участников 

ЕГЭ 

Полученные 

баллы 

Минимальное количество 

баллов ЕГЭ, 
подтверждающие освоение 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

(полного) общего 

образования 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

Математика 

(профильный 

уровень)  

4 1 уч-ся – 72 

1 уч-ся – 50 

1 уч-ся – 45 

1 уч-ся – 39 

27 51,5 54,8 55,01 

Русский язык 5 1 уч-ся – 80 

1 уч-ся – 73 

1 уч-ся – 72 

1 уч-ся – 61 

1 уч-ся – 46 

36 66,4 73,4 71,31 

Обществозна

ние  

3 1 уч-ся – 79 

1 уч-ся – 74 

1 уч-ся – 52 

42 68,3 57,9 58,61 

Биология  1 1 уч-ся – 55 36 55 55 56,01 
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Мониторинг соответствия результатов ГИА 

№ 

п/п 

ФИО Математика Русский язык 

ОГЭ 
Кол-во 

баллов/оценка 

ЕГЭ 
Кол-во 

баллов/оценка 

ОГЭ 
Кол-во 

баллов/оценка 

ЕГЭ 
Кол-во 

баллов/оценка 
1 Боева Анастасия 

Владимировна 

22 (5) 72 35 (5) 73 

2 Васечкина Алина 

Константиновна 

12 (3) - 26 (4) 46 

3 Гергерт Анастасия 

Александровна 

17 (4) 50 34 (5) 72 

4 Григорьева Анастасия 

Александровна 

18 (4) 45 32 (4) 80 

5 Карташова Анастасия 

Борисовна 

15 (4) 39 32 (4) 61 

 

 

Информация о выпускниках 

Год

ы 

Кол-во 

выпускнико

в 

Кол-во 

обучающихся

, не 

допущенных 

к ГИА  

Кол-во 

обучающихс

я 

получивших 

аттестат 

Кол-во 

обучающихся

, 

закончивших 

со справкой 

Кол-во 

обучающихся, 

достигших 

совершеннолети

я и завершивших 

обучение по 

собственному 

заявлению 

2014 7 0 7 0 0 

2015 6+1СПО 1 4+1СПО 1 0 

2016 6 0 6 0 0 

2017 9 0 9 0 0 

2018 3 0 3 0 0 

2019 7 0 6 0 1 

2020 3 0 3 0 0 

2021 5 0 5 0 0 

 

Выводы:  

Выпускники 11 класса прошли государственную итоговую аттестацию, освоили 

программы среднего общего образования в полном объеме, получили удовлетворительные 

результаты по русскому языку и математике, а также по всем предметам, выбранным 

обучающимися для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 



По сравнению с результатами ГИА 2020 года в 11 классе отмечается понижение 

среднего балла по школе по русскому языку на 13,9 баллов, по биологии на 4 балла, но 

произошло повышение среднего балла по математике на 6,5 балла и по обществознанию на 

12,3 балла.  

По сравнению с результатами по району отмечается повышение среднего балла по 

обществознанию на 10,4 балла, понижение среднего балла по школе по математике на 3,3 

балла, по русскому языку на 7 баллов, результаты по биологии соответствуют среднему 

баллу по району. 

Нарушений по процедуре проведения ЕГЭ не выявлено. Апелляций о несогласии с 

выставленными баллами и по процедуре проведения ЕГЭ - ни одной. 

Результаты ГИА в форме ОГЭ не у всех учащихся соответствуют результатам ГИА 

в форме ЕГЭ. Во всех случаях оценки выше или ниже на 1 балл. 

 

Уровень обученности учащихся мотивированных на учебу 

 

В школе совершенствуется деятельность по выявлению и сопровождению 

мотивированных учащихся на изучение отдельных предметов. Организовано проведение 

дополнительных занятий с учащимися по целенаправленной подготовке 

интеллектуальным, научно-исследовательским конкурсам и олимпиадам.  

По результатам участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

многие ученики МБОУ СОШ с. Воронец, набрав наибольшее количество баллов, были 

заявлены оргкомитетом на участие в муниципальном этапе. 

 

Результаты муниципального этапа ВОШ в 2020-2021 учебном году 

 

Предмет  ФИО 

учащегося 

Класс  ФИО учителя Результат  

ОБЖ Белоусова 

Анастасия 

Валерьевна 

8 Чурляева И.А. Победитель 

ОБЖ Боева 

Виктория 

Владимировна 

8 Чурляева И.А. Призер 

ОБЖ Голубев 

Евгений 

Алексеевич 

10 Чурляева И.А. Призер 

ОБЖ Исмаилян 

Кристина 

Шантовна 

11 Чурляева И.А. Призер 

обществознание Белоусова 

Анастасия 

Валерьевна 

8 Лыкова В.Н. Призер  

обществознание Боева 

Виктория 

Владимировна 

8 Лыкова В.Н. Призер  

биология Демина 

Екатерина 

Алексеевна 

10 Крючкова С.М. Призер 

 

Участие учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников в 2021-2022 уч.г. 

 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

31 16 10 5 0 0 



 

Участие учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников в 2020-2021 уч.г. 

 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

34 22 12 8 0 0 

 

Участие учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников в 2019-2020 уч.г. 

 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

35 22 11 4 0 0 

 

 

Анализ результатов ВОШ показал, что уровень подготовки участников предметных 

олимпиад недостаточно высокий. 

Вывод: ситуационный анализ ключевых показателей образовательной деятельности 

и современного состояния образовательной системы школы позволил определить наличие 

положительной динамики и успешной деятельности коллектива, ее основные 

преимущества: совершенствование методики обучения в современных условиях, переход 

большинства педагогов на качественно новые и эффективные технологии. Но вместе с тем 

выявлены проблемы, способные оказать негативное влияние на эффективность развития 

МБОУ СОШ с. Воронец: 

 недостаточное обеспечение индивидуализации обучения; 

 недостаточный уровень учебной мотивации учащихся на уровне основного общего 

образования; 

 неполное соответствие результатов ШСОКО и данных независимой диагностики 

образовательных достижений обучающихся; 

 отсутствие призеров и победителей ВОШ на региональном уровне; 

 недостаточный уровень заинтересованности родителей в сотруднических 

взаимоотношениях со школой. 

Рекомендовать учителям предметникам систематизировать мониторинговую 

деятельность по предмету с целью планирования коррекционно – развивающей 

деятельности и достижения всеми школьниками уровня освоения образовательной 

программы в пределах максимально возможного диапазона развития, через творческий 

подход к методу дифференцированного обучения на основе доброжелательности и 

сотрудничества. 

Перспективы: готовность учителя к инновациям, переход педагогического 

коллектива на качественно новые и эффективные технологии обучения, совместная 

деятельность всех участников образовательных отношений, направленная на 

формирование положительных установок у учащихся к образовательной деятельности на 

основе индивидуализации обучения, поддержка одаренных детей, создание системы 

адресного мониторинга и сопровождения обучающихся победителей олимпиад различного 

уровня, создание индивидуальных образовательных траекторий выведет школу на 

качественно новый и перспективный уровень образования. 

 

1.4. Организация образовательной деятельности 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется в МБОУ СОШ с. 

Воронец в соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», изменениями №3 в СанПиН 2.4.2.2821 

10 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015г. №81, Уставом образовательного учреждения.  

Календарный учебный график включает в себя режимные моменты, как начало и 

окончание учебного года, продолжительность учебного года, четвертей, сроки и 

продолжительность каникул, сроки, продолжительность и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся. Календарный учебный график составлен так же с 

учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и 

этнокультурных традиций, учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

района. 

 

Организация урочной деятельности 

 

При получении 

начального общего 

образования 

При получении 

основного 

общего 

образования 

При получении 

среднего 

общего 

образования 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 
5  6 6 

Продолжительность уроков 

(мин) 
35-45  45  45 

Продолжительность 

перерывов: 

минимальная; 

максимальная 

 

 

10 

20 

 

 

10 

20 

 

 

10 

20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

четверть; 

полугодие; 

год  

 

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

 

+ 

 

Формы получения образования 

Формы получения образования  
Кол-во учащихся, получающих образование в данной 

форме 

Очная  103 

Очно-заочная (вечерняя)  - 

Заочная  - 

Семейное образование  - 

Самообразование  - 

Экстернат  - 

Количество обучающихся по классам 

Класс 2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г.  

2016-

2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

2021-

2022 

уч.г. 

1 16 12 11 10 12 10 9 10 

2 12 16 14 11 8 11 10 9 

3 9 12 15 13 11 8 9 11 

4 10 8 11 14 13 9 8 8 

Итого 

1-4 кл. 

47 48 51 48 44 38 36 38 

5 16 11 10 11 12 13 8 10 

6 12 16 10 10 10 14 13 9 



7 13 12 17 8 9 10 14 13 

8 14 13 13 17 8 9 11 14 

9 20 14 13 11 17 8 9 12 

Итого 

5-9 кл. 

75 66 63 57 56 54 55 58 

10 6 12 3 8 5 6 3 4 

11 6 6 9 3 7 3 5 3 

Итого 

10-11 

кл. 

12 18 12 11 12 9 8 7 

Итого 

по 

школе 

134 132 126 116 112 101 99 103 

 

 

 

 

Сменность занятий 

Смена  Класс  Кол-во кл. комплектов 

I  1 - 11  11 (103 учащихся) 

II  -  - 

 

При составлении расписания уроков в МБОУ СОШ с. Воронец учитывались 

следующие требования для создания наилучших условий обеспечения эффективного труда 

учащихся: учет сложности учебных предметов; обеспечение урочной и внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Число уроков в школьном расписании по 

каждому классу не превышает обязательной нагрузки учащихся, предусмотренной 

базисным учебным планом. Расписание уроков составлено на основе соблюдения 

санитарно-гигиенических норм СанПиН 2.42.2821-10 с учетом рекомендаций, 

учитывающих бальную систему расчета степени трудности каждого учебного дня и 

учебной недели.  

Вывод: организация учебного процесса МБОУ СОШ с. Воронец соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации и нормам СанПиН.  

Перспективы: продолжить работу по соблюдению законодательства РФ в сфере 

организации образовательной деятельности в ОУ. 

 

1.5. Востребованность выпускников 

 

Итоговое  трудоустройство выпускников 11 класса 

 2020-2021 уч.г.  

 

№ 

п/

п 

ФИО Профессиональное 

образовательное 

учреждение 

(наименование) 

Специальность Бюджет/ 

платное 

обучение 

1 Васечкина Алина 

Константиновна 

ГАПОУ «ЕМК им.  

К. С. Константиновой» 

фармация платное 

обучение 

2 Боева Анастасия 

Владимировна 

СЗИУ РАНХиГС (г. 

Санкт Петербург) 

Менеджмент, 

 

платное 

обучение 

3 Гергерт Анастасия 

Александровна 

СЗИУ РАНХиГС (г. 

Санкт Петербург) 

Менеджмент, 

 

платное 

обучение 

4 Григорьева 

Анастасия 

Александровна 

ВГУИТ Продукты питания 

из растительного 

сырья 

Бюджет 



5 Карташова 

Анастасия 

Борисовна 

Государственный 

университет управления 

(ГУУ), г. Москва 

менеджмент платное 

обучение 

 

Всего выпускников 11-го класса – 5 человек. 

ВУЗы – 4 человека. 

В учреждения среднего профессионального образования – 1 человек. 

Армия, курсы – 0 человек. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Итоговое трудоустройство выпускников 9 класса 

 2020-2021 уч г.  

 

№ 

п/п 

ФИО Профессиональное 

образовательное 

учреждение 

(наименование)/  

10 класс  

Специальность Бюджет/ 

платное 

обучение 

1 Белоусова 

Кристина  

Сергеевна 

ГОБ ПОУ «Елецкий 

лицей сферы бытовых 

услуг» 

Парикмахер Бюджет 

2 Блинков Никита  

Юрьевич 

ГОБ ПОУ «Елецкий 

лицей сферы бытовых 

услуг» 

Мастер 

сельскохозяйственной 

продукции 

Бюджет 

3 Виденеева 

Надежда  

Ивановна 

ГАПОУ «ЕМК им.  

К. С. 

Константиновой» 

Сестринское дело Бюджет 

4 Демина 

Екатерина  

Алексеевна 

10 класс   

5 Голубев Евгений  

Алексеевич 

10 класс   

6 Лыков Данил  

Георгиевич 

10 класс   

7 Сизинцева 

Виктория 

Владимировна 

ГОБ ПОУ «Елецкий 

лицей сферы бытовых 

услуг» 

Повар Бюджет 

8 Спиридонов 

Дмитрий  

Андреевич 

10 класс   

9 Чеверда 

Виктория  

Вячеславовна 

ГАПОУ «ЕМК им.  

К. С. 

Константиновой» 

Сестринское дело Бюджет 

     



 

Всего выпускников 9-го класса – 9 человек. 

10 класс – 4 человека. 

В учреждения среднего профессионального образования – 5 человек. 
 

 

Вывод: качественная подготовка учащихся позволяет выпускникам школы 

продолжить образование в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования и в дальнейшем трудоустроиться. 

Перспективы: 

- продолжить работу с выпускниками и их родителями (законными представителями) по 

формированию положительного их отношения к получению среднего 

общего образования; 

- вести разъяснительную работу с выпускниками школы и их родителями 

(законными представителями) по вопросам продолжения образования. 

 

 

 

 

1.6. Качество кадрового обеспечения 

 

МБОУ СОШ с. Воронец на 100% укомплектована педагогическими 

кадрами. Обучением и воспитанием занимается педагогический коллектив, 

состоящий из 18 педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрация
11%

учителя
78%

воспитатель ГПД
5%

организатор-
преподаватель ОБЖ

6%

Другой
11%

Педагогический коллектив

администрация учителя воспитатель ГПД организатор-преподаватель ОБЖ



 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив образовательного учреждения состоит из 18 

педагогов (2 – администрация школы, 14 – учителя, 1 – воспитатель ГПД, 1 – 

преподаватель-организатор ОБЖ). Из них:  

Почётный работник общего образования - 1 (Алёхина Н.А.). 

Отличник просвещения – 1 (Боева В.М.).     

Почётная грамота Минобрнауки - 1 (Алёхина Н.А.). 

Областная премия имени Г. Горской – 1 (Крючкова С.М.). 

Заслуженный работник образования Липецкой области – 1 (Крючкова С.М.). 

Почётные грамоты Управления образования и науки Липецкой области – 6 (Алёхина 

Н.А., Крючкова С.М., Боева В.М., Лыкова В.Н., Клокова Г.В., Дешина Е.Н.). 

Грамоты отдела образования администрации Елецкого муниципального района – 14 

(Демина О.Н., Голубева Е.В., Алёхина Н.А., Боева В.М., Боев Ю.А., Вольных Н.В., Дешина 

Е.Н., Клокова Г.В., Кобзева Г.В., Крючкова С.М., Лыкова В.Н., Новикова Ж.Н., Рожкова 

Е.Е., Клоков И.А.). 

Все педагоги имеют высшее педагогическое образование. 

Из 18 педагогов высшую категорию имеют 1, первую – 10, соответствие – 7. 

Возрастной состав кадров: средний возраст – 43,8 лет; 

до 25 лет – 2 человека (11,1%), до 35 лет – 2 человека (11,1%), до 45 лет – 4 человека 

(22,2%), до 55 лет – 8 человек (44,4%), до 65 лет – 1 человек (11,1%), старше 65 лет – 1 

человек (5,6%). 

Пед. стаж учителей: до 5 лет – 2 человека (11,1%), до 10 лет – 2 человека (11,1%), до 

15 лет – 0 человек (0%), до 20 лет – 3 человека (16,7%), до 25 лет – 2 человека (11,1%), до 

30 лет – 3 человека (16,7%), до 35 лет – 4 человека (22,2%), свыше 35 лет – 2 человека 

(11,1%). 

100% педагогов имеют курсовую подготовку. 

7 педагогов участвуют в муниципальной комиссии по проверке олимпиадных работ, 

ЕГЭ и ОГЭ и конкурсных работ. 

1 педагог участвует в региональной комиссии по проверке работ ЕГЭ по биологии. 

Качественный состав педагогического коллектива имеет положительную динамику 

роста профессионального уровня учителей. 

27,8% учителей своевременно прошли курсовую подготовку и переподготовку, все 

владеют информацией о современных педагогических технологиях, интенсифицирующих 

процесс обучения, а 100% учителей используют различные технологии полностью или 

приемы поэлементно. 

Ежегодно учителя школы проходят медосмотр. Прохождение медосмотра 

составляет 100%, о чём свидетельствуют записи в медицинских книжках установленного 

образца. 

Все педагоги школы являются членами школьных и районных методических 

объединений. 

Педагоги школы создают доброжелательную рабочую и психологическую 

обстановку на уроках, а это залог успешного восприятия и усвоения детьми учебных 

программ.  

Школа обладает необходимым и достаточным педагогическим потенциалом для 

осуществления учебно-воспитательного процесса. Кадровое обеспечение школы позволяет 

реализовать требования государственных образовательных стандартов.  

Трансляция педагогического опыта педагогов школы осуществляется не только 

через открытые уроки на МС внутри школы, МО учителей района, но и через выступления 

учителей школы на семинарах, научно-практических конференциях, в которых отражается 

инновационная деятельность педагогов. Учителя школы принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства. Педагоги ОУ в течение учебного года принимали активное 

участие в работе районных и областных научно-практических конференций, семинаров, 

вебинаров. Следует отметить стабильность в активном участии педагогов в проведении 



открытых уроков, мастер-классов, районных и региональных семинарах, научно-

практических конференциях. Также школа с. Воронец является участником региональной 

программы по реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области». 

Но необходимо заметить, что педагоги школы не активизируют деятельность по 

публикации своих методических и научно-исследовательских материалов в печатных 

изданиях несмотря на то, что увеличилось количество Интернет – публикаций учителей 

школы на педагогических сайтах в личных кабинетах. 

Выводы: в школе работают учителя-единомышленники, имеющие 

квалификационные категории, звания и награды, но несмотря на очевидные достоинства 

кадрового состава ОУ, следует отметить намечающиеся проблемы – снижение уровня 

активности педагогов по распространению педагогического опыта через участие в 

конкурсах педагогического мастерства, в муниципальных и региональных 

образовательных проектах. 

Перспективы: активизировать работу по стимулированию педагогов к развитию 

своего педагогического потенциала и повышению активности участия в конкурсах 

профессионального мастерства, участия в региональных образовательных проектах. 

 

1.7. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями). Обучающиеся школы обеспечены учебниками на 100%. Педагоги школы 

имеют в наличии программно-методические материалы по предмету в соответствии с 

используемыми УМК. По всем предметам учебного плана для каждого класса педагогами 

разработаны рабочие программы в соответствии требований образовательных стандартов, 

методических рекомендаций и нормативных документов ОУ, которые утверждены 

приказом директора. Для повышения качества знаний обучающихся и совершенствования 

профессиональной компетенции учителей в школе функционирует библиотека.  

По всем реализуемым программам имеется достаточное методическое 

обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными 

пособиями, материалами. 

Имеются методическая и художественная литература для детей (хрестоматии для 

чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей), научно-

популярная литература (атласы, энциклопедии и т.д.), репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал. 

Состояние библиотечного фонда  

Общий фонд В том числе  

школьных 

учебников 

художественной 

литературы 

справочной 

литературы 

8826 3751 5052 23 

 

За 2021 год приобретено учебной литературы на сумму 70 741,44 рублей. Работа 

школьной библиотеки направлена на обеспечение и бесплатное использование 

участниками образовательных отношений учебной, художественной, учебно-методической 

литературой, а также активизацию выставочной работы, профессиональное общение с 

родителями, с Центральной районной библиотекой. Работа библиотеки обеспечивает 

исполнение Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». 

Выводы: 

- все учащиеся обеспечены учебниками, указанными в Федеральном перечне; 

- состояние библиотечно-информационного фонда можно считать удовлетворительным, 

однако требуется привлечение дополнительных средств для приобретения библиотечно-



информационных ресурсов, электронных версий учебников с целью качественной 

реализации ФГОС общего образования. 

Перспективы: 

- вести работу по пополнению библиотечно-информационного обеспечения; 

- вести работу по совершенствованию учебно-методического обеспечения ОУ с целью 

выполнения требования ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в условиях реализации 

образовательной программы. 

 

 

1.8. Материально-техническая база 

 

В МБОУ СОШ с. Воронец созданы необходимые условия для успешной организации 

образовательной деятельности в части учебно-методического и материально-технического 

обеспечения. Школа располагает: 

- учебным зданием, 

- учебно-опытным участком, 

- автобусом ПАЗ. 

Школа располагает: 1 кабинет химии и биологии, 1 кабинет географии, 1 кабинет 

информатики, 1 кабинет истории и обществознания, 1 кабинет математики, 1 кабинет 

иностранного языка, 1 кабинет физики, 1 кабинет русского языка и литературы, 4 кабинета 

начальных классов, мастерская, спортивный зал, столовая на 60 посадочных мест, цех для 

приготовления горячей пищи, библиотека и читальный зал на 7 посадочных мест. Учебные 

кабинеты и классные комнаты укомплектованы разновозрастной школьной мебелью, 

системой хранения учебного оборудования и инвентаря. Выбор помещений и их 

планировка, в основном, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10. Материально-техническая база школы постоянно 

пополняется. Здание школы оснащено средствами безопасности: 

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- тревожная кнопка; 

- наличие плана эвакуации при пожаре; 

- обеспечение кабинетов аптечками; 

- система видео наблюдения; 

- телефонная связь. 

Школа оснащена аудио- и видеоаппаратурой, оргтехникой, мультимедийным 

оборудованием, имеет локальную информационную сеть, доступ в Интернет, создана 

медиатека. Установлена точка скоростного доступа к сети Интернет. Связь устойчивая (до 

50 Мбит/с). 

 

Технические средства, оборудование Количество 

используемых единиц 

Компьютеризированные учебные места 9 

Персональные компьютеры - всего 27 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 

14 

планшетные компьютеры 2 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 12 

имеющие доступ к сети Интернет 25 

имеющие доступ к Интернет-порталу организации 25 

поступившие в отчетном году 1 

мультимедийные проекторы 9 

интерактивные доски 6 

принтеры 6 

сканеры 1 

МФУ 4 

Телевизоры 2 

Цифровой фотоаппарат 1 



Музыкальный центр 1 

Электронные документы 120 

 

Администрация имеет рабочие места, оборудованные персональными компьютерами, 

учебные кабинеты оборудованы ПК для работы педагогов. Накопление и обобщение 

материала осуществляется как на электронных, так и на бумажных носителях. Ресурсное 

обеспечение образовательных программ школы соответствует требованиям: обучающиеся 

ОО обеспечены учебниками, учителя – учебными программами, учебно-методической 

литературой, электронными изданиями по предметам.  

Все педагоги и учащиеся имеют контролируемый доступ к ресурсам сети Интернет. 

Контентная фильтрация осуществляется, работа в сети ведется по «белым спискам». На 

уроках учителя используют электронные издания по предметам курса 

общеобразовательной школы, применение которых совершенствует процесс усвоения 

новых знаний, что служит снижению учебной нагрузки обучающихся. Перечень 

электронных приложений, книг, учебников размещен на школьном сайте 

(http://schoolvoronets.ru). У всех педагогических работников также накоплен 

самостоятельно подготовленный банк электронных изданий (разработки уроков, занятий, 

мультимедийные презентации, фото- и видеоматериалы и др.), часть материалов размещена 

в сети Интернет. 

Выход в Интернет как при подготовке к урокам, так и во время их проведения дает 

возможность привлекать ресурсы сети Интернет, демонстрируя необходимый 

информативный материал на большом экране. Информационно-техническая база 

учреждения позволяет полностью реализовать поставленные учебные цели. 

 

Программное обеспечение 

Свободное и открытое ПО системы Linux 

Microsoft Windows 

Антивирусное обеспечение Avast, AVG, Avira 

 

Наличие школьного сайта (http://schoolvoronets.ru) обеспечивает взаимодействие 

учреждения с внешним миром, а также значительно упрощает связь обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и сотрудников. На сайте размещается информация, 

документы, акты, необходимые педагогам, родителям (законным представителям) и другим 

участникам образовательных отношений. Постоянно обновляется новостной раздел, 

размещаются объявления о предстоящих событиях в школе и фотоотчеты об их 

проведении. 

С 01.01.2014г. в МБОУ СОШ с. Воронец введены электронный дневник и журнал 

(БАРС Web-образование, адрес: http://schools48.ru), которые представляют собой очень 

удобный инструмент для фиксирования результатов учебного процесса, а также 

обеспечивают своевременный и быстрый доступ родителей (законных представителей) и 

обучающихся к данным о результатах учебной деятельности ребенка, формируют единую 

информационную среду для всех участников образовательного процесса.  

Вывод: в школе имеется достаточная материально-техническая база для реализации 

образовательной деятельности, но говорить о полном оснащении школы в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов пока еще 

нельзя. Не в полной мере созданы условия для обучения лиц с ОВЗ. Для реализации 

образовательной программы необходимо ежегодно проводить обновление и пополнение 

ресурсов ОУ. 

Перспективы: постоянно вести работу по развитию материально-технической базы 

МБОУ СОШ с. Воронец: повышение уровня обеспечения современным учебным 

оборудованием, улучшение условий для занятий спортом в сельской местности 

(обновление спортивного оборудования для спортивного зала). 

 

1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля; 

- общественной экспертизы качества образования; 



- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- результаты ВПР 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней СОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса школы, 

определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

- качество организации образовательного процесса, включающего условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 

- состояние здоровья обучающихся. 

Реализация школьной СОКО осуществляется посредством существующих процедур и 

экспертной оценки качества образования. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

- государственную итоговую аттестацию выпускников 9 и 11 классов; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

- ВПР; 

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов по 

русскому языку, математике, окружающему миру и чтению; 

- участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- мониторинговое исследование обучающихся 1-го класса «Готовность к обучению в 

школе и адаптация»; 

- мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-го класса; 

- мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на 

разных уровнях обучения в соответствии со школьной программой мониторинговых 

исследований. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса включает 

в себя: 

- результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

анализа ежегодных публичных докладов; 

- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 



- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, 

требования нормативных документов); 

- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

- диагностику уровня тревожности обучающихся 1, 5 классов в период адаптации; 

- оценку отсева обучающихся на всех уровнях обучения и сохранение контингента 

обучающихся; 

- анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

- оценку открытости школы для родителей (законных представителей) и 

общественных организаций анкетирование родителей (законных представителей). 

Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования включает в себя: 

- степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 

требованиям; 

- реализацию направленности программ дополнительного образования, заявленной в 

лицензии; 

- долю обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя: 

- степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей (законных представителей); 

- качество планирования воспитательной работы; 

- охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям; 

- наличие детского самоуправления; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

воспитательным процессом; 

- исследование уровня воспитанности обучающихся; 

- положительную динамику количества правонарушений и преступлений 

обучающихся. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

- аттестацию педагогов; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических 

объединений и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения учащихся; 

- подготовку и участие в качестве экспертов ОГЭ, ЕГЭ, аттестационных комиссий, 

жюри и т.д.; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня; 

- научно- методическая деятельность (публикации педагогов, представляющих опыт 

инновационной, профессиональной деятельности на федеральном и региональном 

уровнях). 

Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя: 

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

- оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы; 

- оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

- диагностику состояния здоровья обучающихся; 

- диагностику уровня психофизического развития обучающихся. 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку 

и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы. 

Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости 

могут корректироваться, источником расчета являются данные статистики. 

 

Критерии  Показатели 



Образовательные 

результаты по 

уровням 

образования 

(внутренняя оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях 

Доля второгодников 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании 

особого образца 

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе 

Доля учащихся 11 класса, получивших документ об образовании 

Доля учащихся 11 класса, окончивших школу с медалью «За 

особые успехи в учении» 

Образовательные 

результаты по 

уровням 

образования 

(внешняя оценка) 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса 

(результаты ГИА по русскому языку и математике) 

Результаты ЕГЭ 

Результаты независимого регионального комплексного 

исследования качества общего образования 

Результаты ВПР 

Доля обучающихся, участвующих в муниципальных предметных 

олимпиадах 

Доля обучающихся, победивших в муниципальных предметных 

олимпиадах 

Доля обучающихся – призеров муниципальной предметной 

олимпиады 

Доля обучающихся, принимавших участие в муниципальных 

мероприятиях 

Здоровье 

обучающихся 

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до 

поступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье в 

возрасте 15 лет 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях 

Социализация 

обучающихся 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 

численности обучающихся 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы, СПО. 

Готовность 

родителей к участию 

в управлении 

школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» 

Инновационный 

потенциал учителей 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации 

Доля учителей, которые используют современные 

педагогические технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

Доля педагогических работников, выступавших на РМО 

Доля педагогических работников, принимавших участие в 

конкурсах «Учитель года», «Самый классный классный» и др. 

Соответствие 

требованиям к 

условиям обучения 

Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана 

Соответствие нормам и требованиям СанПиН 

Наличие дополнительного образования, количество программ 

дополнительного образования 

Наличие пищеблока для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 

Наличие спортивного зала, пригодного для проведения уроков 



физкультуры 

Наличие спортивной площадки 

Наличие компьютерного класса 

Наличие скоростного режима выхода в Интернет 

Доля рабочих мест педагогов, оснащенных компьютерами 

Наличие специализированного кабинета химии (наличие 

лаборатории, лабораторных комплектов, демонстрационных 

материалов) 

Наличие специализированного кабинета физики (наличие 

лаборатории, лабораторных комплектов, демонстрационных 

материалов) 

Наличие библиотеки (доля обучающихся, обеспеченных 

учебниками) 

Методическое обеспечение (наличие образовательных программ, 

учебно-методических пособий) 

 

Вывод: результаты внутришкольного контроля выступают в качестве основного 

механизма регулирования и совершенствования различных педагогических систем. 

Организация контроля выполнения основных образовательных программ, система 

проводимых мероприятий позволяют ежегодно констатировать, что образовательные 

программы по всем предметам выдаются в полном объеме, в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком. 

Перспективы: совершенствование внутренней ШСОКО на всех уровнях 

образования. Совершенствование системы диагностических, аналитических и 

мониторинговых исследований образовательного процесса позволит своевременно 

выявлять и устранять недостатки и отсутствие эффективности в организации 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Анализ показателей деятельности ОУ 

 

2.1. Показатели деятельности МБОУ СОШ с. Воронец 

 

№ п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 99 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

36 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

55 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

8 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

38 человек/ 

38,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,4 



1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

66,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

51,5 

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% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 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% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 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% 

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% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/  

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

20% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

78 человек/ 

78,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

57 человек/ 

57,6% 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек/ 

5,1% 

1.19.2 Федерального уровня 3 человека/ 

3,03% 

 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

8 человек/ 

8,1 /% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

18 человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

18 человек/ 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 

0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек/ 

61,1% 

1.29.1 Высшая 1 человек/ 

5,6 % 

1.29.2 Первая 10 человек/ 

55,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

18 человек/ 

100% 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/ 

11,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 

33,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

16,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

11,1% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 16 человек/ 

88,9% 

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 

16 человек/ 

88,9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество учащихся в расчете на один компьютер 9 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

37,9 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 



2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

99 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,84 кв. м. 

 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности 

системы управления, содержания и качества подготовки учащихся, организации учебной 

деятельности, качества условий реализации общеобразовательных программ, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Полученные результаты в ходе проведения внутришкольного мониторинга оценки 

качества образования и анализа результатов самообследования в 2020-2021 уч. году, первом 

полугодии 2021-2022 учебного года дают основание считать, что цели и задачи работы 

школы формируются в соответствии с социальным заказом, которые отражают 

предложения образовательных услуг по формированию высокого общекультурного уровня 

детей и развитию общеучебных и специальных умений и навыков: 

- организация учебного процесса МБОУ СОШ с. Воронец соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации и нормам СанПиН; 

- на протяжении многих лет учащиеся имеют положительные результаты освоения 

содержания государственных образовательных стандартов. Уровень обученности 

школьников стабильно составляет 100%, качество знаний на конец первого 

полугодия по школе составило – 55,4%. 

Мы наблюдаем стабильно хорошие показатели качества знаний учащихся уровня 

начального общего образования и среднего общего. Качество знаний учащихся основного 

общего образования достаточное, деятельность педагогического коллектива направлена на 

повышение качества образования на всех уровнях. Количество школьников, успевающих 

на «4» и «5» по всем предметам, остается в среднем стабильным.  

В школе ведется работа по выявлению и сопровождению мотивированных учащихся 

на изучение отдельных предметов, по выявлению и развитию творческого потенциала 

учащихся. 

Организовано проведение дополнительных занятий по подготовке учащихся к 

интеллектуальным конкурсам и олимпиадам, развивается система внеурочной 

деятельности. 

Сравнительный анализ участия школьников в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, участия в творческих конкурсах и соревнованиях показывает 

положительную динамику. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показал, что уровень 

сформированности важнейших знаний, умений и навыков выпускников 9 класса 

соответствует минимуму обязательного содержания основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственных образовательных стандартов. 

9 выпускников 9 класса (100%) получили аттестат об основном общем образовании, 4 

человека продолжили обучение в 10 классе, 5 – поступили в учреждения СПО. 

5 выпускников 11 класса (100%) получили аттестат о среднем общем образовании, 

из них 1 получил аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении», 4 человека (80%) поступили в ВУЗы, 1 – в учреждения СПО. 

Совершенствуется система реализации программ дополнительного образования, 

увеличивается охват обучающихся программами дополнительного образования. 

Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствуют требованиям определенными федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами. 

Внутренняя СОКО действенно влияет на регулирование и совершенствование всех 

направлений образовательной деятельности. 



В школе целенаправленно решаются вопросы безопасности, сохранения и 

укрепления здоровья школьников. 

Анализ состояния образовательной деятельности дает основание считать, что 

педагогический коллектив ОУ целенаправленно и эффективно решает поставленные перед 

ним задачи. 

В целом поставленные администрацией перед трудовым коллективом задачи 

являются реально достижимыми. Большинство поставленных задач выполнено: 

- исполняются Требования в части содержания основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения 

образовательных программ; 

- содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного 

учреждения соответствует требованиям, определенными федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 

процесса достаточные для реализации указанных образовательных программ; 

- уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и 

задачам. 

 

2.2. Выявленные по результатам самообследования проблемы 
 

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил 

определить наличие успешной деятельности коллектива, ее основные преимущества и 

вместе с тем выявленные проблемы, на решение которых необходимо направить 

деятельность педагогического коллектива в новом учебном году: 

Перед нашим образовательным учреждением стоят задачи: 

- систематизация деятельности, направленная на обеспечение индивидуализации 

обучения; 

- повышение уровня учебной мотивации учащихся на уровне основного общего 

образования; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- повышение уровня готовности педагогов к инновациям, участию в муниципальных 

и региональных образовательных проектах; 

- повышение качества знаний (результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР); 

- соответствие результатов ШСОКО и данных независимой диагностики 

образовательных достижений обучающихся; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми, повышение уровня 

призеров ВОШ на муниципальном и региональном уровнях;  

- пополнение материально-технической базы и ресурсного обеспечения учебно-

образовательного процесса; 

- развитие информатизации образовательного процесса и управления. 

 

2.3. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

 

1. Продолжить работу по претворению в жизнь программы развития школы на основе 

индивидуального подхода в образовательном и управленческом процессах через 

осуществление системы мер и действий, предусмотренных годовым планом школы. 

2. Обновление содержания школьного образования и достижения на этой основе нового 

качества обучения: 

- интеграция урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

- развитие научно-образовательной и творческой среды; 

- усиления практической направленности обучения; 

- деятельность в направлении воспитания обучающихся через возрождение духовных, 

исторических и военно-патриотических традиций; 

- расширение системы опытно-экспериментальной работы по реализации программы 

инновационной деятельности площадки ГАУДПО ЛО «ИРО»; 



- активизировать работу по стимулированию педагогов к развитию своего 

педагогического потенциала и повышению активности участия в конкурсах 

профессионального мастерства, участия в региональных образовательных проектах.  

3. Оптимизация использования образовательных технологий для успешной подготовки 

нового поколения выпускников, отвечающих потребностям социально-экономического 

развития страны: 

- повышения компетентности преподавателей в области диагностики, мониторинга, 

оценки и самооценки деятельности детей; 

- совершенствование системы подготовки к ГИА, ВПР в соответствии с изменениями 

законодательства в сфере образования; 

- активизация использования различных форм контроля и оценки качества 

образования с целью своевременного выявления пробелов в знаниях и оценки 

уровня сформированности компетенций выпускников; 

- планомерная работа с детьми из группы учебного риска; 

- повышение мотивации обучения, стимулирования творческой и самостоятельной 

деятельности в образовательном процессе; 

- научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся, создание и 

функционирование школьных научных объединений; 

- использование технологии социальной активности через интеграцию урочной, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

- поддержка одаренных детей: создание системы адресного мониторинга и 

сопровождения обучающихся – победителей олимпиад различного уровня; создание 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- повышение уровня компетентности педагогов по обучению основе системно-

деятельностного подхода. 

4. Формирование современной информационно-насыщенной среды, обеспечивающей 

качественное и успешное освоение образовательных программ: 

- оборудование рабочих мест педагогического, административного, учебно-

вспомогательного персонала школы в соответствии с современными требованиями; 

- развитие сайтов учителей, организация сетевого взаимодействия учителей и 

обучающихся; 

- совершенствование работы электронного журнала и электронных дневников. 

5. Усилить деятельность педагогического коллектива, направленную на сохранение и 

укрепление здоровья школьников: 

- продолжить работу по реализации проекта «Здоровый школьник»; 

- организация просветительской деятельности с родителями и учащимися на 

современном информационном уровне по ЗОЖ; 

- учет данных медицинского осмотра, характеристик, динамики, состояния здоровья 

школьников, показателей их физического развития. 

6. Развитие школьной инфраструктуры: 

- оснащение кабинетов школы современными учебно-дидактическими материалами, 

электронными образовательными ресурсами, компьютерно-интерактивной 

техникой, лабораторным оборудованием для проведения исследовательских работ, 

реализация программы опытно-экспериментальной площадки; 

- оснащение спортивного зала спортивным инвентарем, улучшение условий для 

занятий спортом; 

- реализация мероприятий (дорожной карты) для достижения запланированных 

значений показателей доступности ОУ для детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                 О.Н. Демина 
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