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Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБОУ СОШ с. Тербуны  в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 

           I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. 

      ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

 
Полное наименование 

учреждения 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов  

с. Тербуны Тербунского муниципального района 

Липецкой области 

Юридический адрес 399540 Липецкая обл., с. Тербуны,  

ул. Красноармейская, д.4 

Телефон:  8-47474-2-99-63 

    Факс:  8-47474-2-98-73 

    e-mail:  terbunskayashkola@yandex.ru 

    Сайт:  terbuny1.ru  

Филиалы филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым 

изучением отдельных предметов  с. Тербуны  

Тербунского муниципального района Липецкой 

области в с. Ивановка. Филиал имеет  дошкольную 

группу.   

Липецкая область, Тербунский район, с. Ивановка,  

ул. Центральная, д.12 

    Телефон:  8-47474-2-46-62 

     e-mail: ivanovkascholl@yandex.ru  

 филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым 

изучением отдельных предметов  с. Тербуны  

Тербунского муниципального района Липецкой 

области в с.Берёзовка 

Липецкая область, Тербунский район, с. Березовка, 

ул. Хатетова, д.1 

    Телефон:  8-47474-2-46-80 

     e-mail: berezowka2014@yandex.ru  

 филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым 

изучением отдельных предметов  с. Тербуны  

Тербунского муниципального района Липецкой 

области в д.Васильевка.  Филиал имеет две 

дошкольные группы. 

Липецкая область, Тербунский район, 

д. Васильевка,  ул. Красный Луч,  д. 43 

mailto:terbunskayashkola@yandex.ru
mailto:ivanovkascholl@yandex.ru
mailto:berezowka2014@yandex.ru
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     Телефон:  8-47474-2-41-05 

     e-mail:  mouvasil@yandex.ru  

 филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым 

изучением отдельных предметов  с. Тербуны  

Тербунского муниципального района Липецкой 

области в с.Покровское 

Липецкая область, Тербунский район,  

с. Покровское, ул. Молодежная, д. 2 

     Телефон:  8-47474-2-57-27 

     e-mail:  pokrovskoeschool48l@yandex.ru  

 филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым 

изучением отдельных предметов  с. Тербуны  

Тербунского муниципального района Липецкой 

области в с.Урицкое 

Липецкая область, Тербунский район, с. Урицкое, 

ул. Школьная, д.1 

     Телефон:  8-47474-2-42-25 

     e-mail:  urickoe@mail.ru  

Учредитель администрация Тербунского муниципального 

района Липецкой области Российской Федерации 

Директор Моргачева Татьяна Николаевна 

Реквизиты 

лицензионного 

разрешения на ведение 

образовательной 

деятельности, 

свидетельства о 

госаккредитации 

48Л01   №  0000858,  регистрационный номер – 732 

от  «3» октября 2014 года.  Срок действия лицензии 

– бессрочно.  Управление образования и науки 

Липецкой области. 

Свидетельство об аккредитации выдано 

Управлением образования и науки Липецкой 

области   48А01   №   0000234  регистрационный 

номер   041  от  «13»   октября  2014 года.  Срок 

действия  до «02»  апреля  2024 года. 

Банковские реквизиты ИНН 4815000634 

КПП 481501001 

Лицевой счет 20704000030 в УФК по Липецкой 

области 

Расчетный счет 40701810100001000256  

Режим работы Пятидневная учебная неделя в две смены согласно 

календарному учебному графику. 

начало учебных занятий:  

I смена – 8.15, II смена – 13.00 

Заместители директора Петухова Галина Ивановна 

Лютова Валентина Владимировна  

Севостьянова Елена Александровна  

Емельянова Ольга Алексеевна  

Митрофанова Ольга Витальевна   

Евсеев Михаил Иванович  

Батурина Ирина Витальевна  

Какушина Татьяна Евгеньевна  

Ивлев Юрий Валерьевич  

Полухин Олег Алексеевич  

mailto:mouvasil@yandex.ru
mailto:pokrovskoeschool48l@yandex.ru
mailto:urickoe@mail.ru
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Раздел 2. 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЫ 

 
Достижения МБОУ СОШ с. Тербуны в 2020 году: 

- МБОУ СОШ с. Тербуны  - обладатель регионального гранта за достижение наилучших показателей 

качества образования; 

- МБОУ СОШ с. Тербуны – победитель конкурсного отбора на предоставление в 2020-2021 грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы 

Росийской Федерации «Развитие образования».    

 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в МБОУ СОШ с. Тербуны  обучались  1399  учащихся  в возрасте 

от 7 до 18 лет.   Средняя наполняемость классов –   25 учеников (по МБОУ СОШ с. Тербуны без учета 

филиалов);    15  учеников (с учетом филиалов). 

 

                                     Структура контингента по уровням обучения  

уч. год I уровень II уровень III уровень всего 

2018 год 585 43% 669 49% 117 9% 1371 

2019 год 590 42% 667 48% 137 10% 1394 

2020-2021 уч. 

год  (на конец 

II четверти) 

614 44% 673 48% 112 8% 1399 

 

Для организации образовательного процесса школа располагает: необходимым количеством учебных 

кабинетов, лабораториями химии и физики,  лабораторией межпредметных технологий, двумя кабинетами 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», двумя компьютерными 

классами, двумя мобильными классами, двумя кабинетами для работы  с использованием дистанционных 

образовательных технологий, мастерскими обслуживающего и технического труда, спортивным и 

тренажерным  залами, актовым залом, информационно-библиотечным центром, столовой на 262 

посадочных места, медицинским кабинетом с процедурной, кабинетами психолога, дефектолога, логопеда, 

методическим кабинетом. На территориях школы и её филиалов расположены спортивный комплекс, 

включающий футбольное поле, беговую дорожку, легкоатлетическую площадку, полосу препятствий, 

велосипедный городок, тренажерный комплекс, комплекс снарядов для сдачи ГТО. 

     МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов с. Тербуны осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с уровнями общеобразовательных  программ общего 

образования: 

-  уровень   дошкольного образования (дошкольная группа от 2 месяцев до 8 лет); 

- уровень начального общего образования (1- 4 классы); 

- уровень   основного общего образования (5-9 классы); 

- уровень среднего  общего образования (10-11 классы). 

В 2020  году школа реализовывала: 

- основную образовательную программу начального общего образования МБОУ СОШ с. Тербуны (ФГОС 

НОО); 

- основную образовательную программу основного общего образования МБОУ СОШ с. Тербуны (ФГОС 

ООО); 

- основную образовательную программу среднего общего образования МБОУ СОШ с. Тербуны (ФГОС 

СОО); 
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- адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ СОШ с. Тербуны; 

- адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ СОШ с. Тербуны; 

- основную образовательную программу дошкольного  общего образования дошкольной группы филиала 

МБОУ СОШ с. Тербуны в д. Васильевка; 

- основную образовательную программу дошкольного общего образования дошкольной группы филиала 

МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка. 

       В соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020г. «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в период с 6 апреля по 29 мая 2020 года», в МБОУ СОШ с. 

Тербуны было организовано обучения по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования с применением дистанционных образовательных технологий. 

     Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 организуется в первую смену при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными  недельными каникулами в середине третьей четверти (февраль месяц).  

     Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 

уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

     Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый); во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 40 минут каждый. 

     Во 2-4 классах – 5-дневная учебная неделя. Продолжительность урока– 45 минут. 

     Реализацию учебных планов обеспечивали рабочие программы, которые осваивались обучающимися  

согласно календарному учебному графику. Учебные планы разработаны в соответствии с ФГОС НОО (1-4 

классы),  ФГОС ООО  (5-9 классы), ФГОС СОО (10 – 11  классы).      

      Реализуемый УМК на уровне начального общего образования  - «Школа России». 

     Содержание курсов внеурочной деятельности было организовано с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и  реализовано через различные формы организации, такие, как 

кружки, экскурсии, круглые столы, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

     В школе создано вариативное (дифференцированное) образовательное пространство, 

характеризующееся видовым разнообразием классов. С учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) углубленное изучение математики реализуется в 7а, 8а, 9б, классах, 

углубленное изучение русского языка осуществляется в 7б, 9а  классах. 

     Содержание образования определяется учебным планом, государственными общеобразовательными 

программами и стандартами, рабочими программами учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности. 

     В основу деятельности образовательной организации положена идея универсального образования 

школьников, как показателя высокого уровня развития личности. 

 

           Целевые ориентиры образовательной деятельности базовой школы:  

- создание сетевого школьного информационно-образовательного пространства; 

- повышение качества образования за счет разработки единой логики построения общего образования, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, ориентированного на индивидуализацию обучения 

и социализацию учащихся;  

- освоение и внедрение в учебно-воспитательный процесс новых эффективных приемов и технологии 

обучения и воспитания;  

- создание целостной системы развития учащихся  через развитие социально-педагогических и 

психологических служб помощи школьникам в их личном росте. 

На старшей ступени обучения основополагающим звеном является профильное обучение. 

Направленность профильной работы на реализацию личностно - ориентированного подхода к учебному 
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процессу существенно расширяет возможности  выстраивания учеником индивидуальной образовательной  

траектории  и перехода на обучение по индивидуальным учебным планам.                                                      

              Функционируют  профильные группы, где  учащиеся выбирают для себя необходимый профиль из 

всего спектра предметов учебного плана. Задача таких профильных групп состоит в обеспечении 

углубленного уровня подготовки учащихся, максимальном удовлетворении их познавательных 

потребностей, развитии врожденных задатков и способностей. 

Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне, распределены следующим образом на 

уровне среднего общего образования: 

 

2019 – 2020 уч.год 

 

Класс  Профиль  Учебные предметы, изучающиеся на 

углубленном уровне  

10А  Технологический Математика  

Информатика 

Физика 

10Б  Гуманитарный Русский язык  

История 

Право 

10В  Универсальный (химико – 

биологической 

направленности) 

Математика  

Русский язык 

Биология 

Химия  

11А универсальный №1 Математика  

 

11Б универсальный №2 Русский язык  

История 

11В универсальный №3 Математика  

Русский язык 

Химия  

 

2020 – 2021 уч.год 

 

Класс  Профиль  Учебные предметы, изучающиеся на 

углубленном уровне  

10 А Технологический Математика  

Информатика 

Физика 

10 Б Гуманитарный Русский язык  

История 

Право 

11А  Технологический Математика  

Информатика 

Физика 

11Б  Гуманитарный Русский язык  

История 

Право 

11В  Универсальный (химико – 

биологической 

направленности) 

Математика  

Русский язык 

Биология 

Химия  
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        Активно  продолжили работу с ВУЗами: ЕГУ имени И.А.Бунина,  ВГАУ имени императора Петра I.   

Преподаватели Липецкого  Политехнического  Университета  в рамках  довузовской подготовки вели 

специальный  курс по подготовке к ЕГЭ по физике и математике с использованием  дистанционных 

образовательных технологий. 

       Для учащихся с недостаточно выраженной познавательной активностью мы предлагаем базовый 

уровень образования. Основная  задача его состоит в обеспечении учащимся базового уровня образования, 

которое позволит его выпускникам выбрать любое по уровню и содержанию профессиональное 

образование, в том числе и высшее. 

 

На старшей ступени обучения (10-11 классы) школа готовит водителей категории «В».  

 

       В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основных образовательных  

программах реализуется внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно - оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, 

спортивные секции,  краеведческая работа, научно-практические конференции,  лаборатории, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики, 

военно-патриотические объединения и т. д.  

 100% обучающихся школы  охвачены внеурочной деятельностью. 

Перечень  

программ внеурочной деятельности, реализуемых в 1-4 классах  

Направления Названия программ внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

«Подвижные игры» 

«Уроки здоровья» 

«Здорово быть здоровым» 

«Обучение шахматам с использованием 

компьютерных технологий» 

«Белая ладья» 

Духовно-нравственное 

«Нравственное воспитание учащихся на традициях 

русской национальной культуры» 

«Книголюб» 

«Дорогою добра» 

«Уроки нравственности» 

«Учись творить добро» 

«Твори добро» 

«Уроки доброты» 

«Азбука вежливости» 

«Мастерская общения» 

«Страна вежливости» 

«Уроки доброты» 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательная математика» 

«Эрудит» 

«Грамотный читатель» 

«Речевые секреты» 

«Клуб веселых математиков» 

«Знатоки русского языка» 

«Юный математик» 

«Культура речи» 

«Учимся учиться» 

«Кладовая русского языка» 

«Удивительный русский язык» 

«Математика вокруг нас» 

«Хочу все знать» 
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«Решай-ка» 

«Занимательная грамматика» 

Общекультурное «Праздники и традиции» 

«В мире  книг» 

«Узорчик» 

«Наши руки не знают скуки» 

«Маленький художник» 

«Люби и знай свой край» 

«Театр 100 лиц» 

Социальное «Театр юного актера» 

«В науку первые шаги» 

«Мультстудия» 

«В царстве вежливости и доброты» 

«Муравейное братство» 

«Дорожная азбука» 

«Азбука жизни» 

 

Перечень  

программ внеурочной деятельности, реализуемых в 5-9 классах  

Направления Названия программ внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры. 

Волейбол. 

Здорово быть здоровым. 

Общефизическая подготовка. 

Спортивный клуб.  

Духовно-нравственное Пойми свое Я. 

Уроки нравственности. 

Я гражданин. 

Занимательный русский язык. 

Вокруг тебя мир. 

Земли родной истоки. 

Дорогой добра. 

 

Социальное 

Новое поколение. 

Здорово быть здоровым.  

Проектная мастерская. 

Информационная безопасность или на расстоянии 

одного вируса. 

Как сохранить планету. 

Траектория личного качества жизни. 

Журналистика для начинающих. 

Финансовая грамотность. Цифровой мир. 

Как сохранить нашу планету. 

Дом, в котором мы живем. 

На пути к профессии. 

Финансовая грамотность в современном мире. 

Финансовая грамотность 

Юный волонтёр. 

Дорожная азбука. 

Социальные проекты.  

Общеинтеллектуальное 
Исследовательские и проектные  работы по физике. 

Реальная математика. 
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Решение задач повышенной сложности по геометрии. 

Я сдам ОГЭ по математике. 

Проектная мастерская. 

Экологическая культура и здоровье человека. 

Практикум. 

Исследовательские и проектные работы по биологии. 

Комплексный анализ текста. 

Тайны истории. 

Математическая шкатулка. 

Реальная геометрия. 

Удивительный мир чисел. 

Занимательная грамматика. 

Живое слово. 

Умники и умницы. 

Занимательный русский язык. 

Решу ОГЭ по  русскому языку. 

Исследовательские и проектные работы. 

Решу ОГЭ по математике. 

Занимательная математика. 

Загадки русского языка. 

Математика для всех. 

Магия математики. 

Многообразие и эволюция живой природы. 

За страницами учебника математики. 

Занимательная математика.  

Лаборатория естественных наук.  

Культура речи. 

Решение практических задач по математике. 

Мир геометрии. 

Общекультурное 

Загадки русского языка. 

Тайны русского языка. 

Азбука вежливости. 

Домисолька. 

Хочу всё знать. 

Занимательная география. 

Практическая география. 

Дорогою добра. 

Уроки общения. 

Мы и наш мир. 

 

Перечень  

программ внеурочной деятельности, реализуемых в 10-11 классах 

Направления Названия программ внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здорово быть здоровым» 

«Шахматы» 

«Олимпионик» 

Духовно-нравственное «Я гражданин России» 

«Уроки нравственности» 

«Литературная гостиная» 

Общеинтеллектуальное 
«Трудные вопросы обществознания» 

«Увлекательная математика» 

Общекультурное «Обучение жизненноважным навыкам» 
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«Уроки общения» 

«Путешествуем с английским» 

«Театр 100 лиц» 

Социальное 

«Профессиональное самоопределение школьников» 

«Основы здорового образа жизни» 

«Уроки здоровья» 

«На пути к профессии» 

  

 

Выводы: 

- контингент учащихся не испытывает колебаний, характерен рост количества учащихся; 

- наблюдается тенденция  к увеличению количества детей на уровнях  начального и основного общего 

образования. Такая ситуация обусловлена повышением кокурентоспособности школы. Обеспечивая 

глубокие и прочные знания учеников, а также их успешную социализацию, школа привлекает детей 

соседних сел и населенных пунктов Тербунского района.  

 

2.1.Оценка организации воспитательной работы 
В 2020 году все мероприятия плана вопитательной работы МБОУ СОШ с. Тербуны реализовывались в 

очном и дистанционном режиме. 

1.Цель- создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

развитие жизнеспособной, духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности 

каждого ребенка. 

2.Задачи: 

-формировать гуманистические отношения к окружающему миру, приобщать к общечеловеческим 

ценностям, помогать осваивать и усваивать эти ценности; 

-формировать гражданское самосознание и активную жизненную позицию, ответственность за судьбу 

Родины; 

-формировать потребность в здоровом образе жизни; 

-координировать деятельность основного и дополнительного образования, школы и семьи, школы и 

социума; 

-развивать и упрочивать детскую организацию как основу ученического самоуправления и социализации 

школьников. 

1.Гражданско-патриотическое. 

Традиционно в Дни воинской славы РФ прошли оффлайн и онлайн классные часы. 23 января состоялось 

открытие Года памяти и славы, посвященного 75-летию Великой Победы. Традиционные мероприятия, 

посвященные Великой Победе прошли в онлайн формате: челлендж «Георгиевская ленточка онлайн», 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Окна Победы», «Спасибо скажем Ветеранам!», «Сад Победы», 10 

декабря в областной администрации состоялось вручение паспортов двум обучающимся школы с. 

Тербуны (акция «Мы граждане России!»). С 23 января по 23 февраля проведен месячник оборонно-массовой 

работы, посвящённый 77-й годовщине освобождения района от немецко-фашистской оккупации, который 

включал в себя спортивные мероприятия, встречи с тружениками тыла, детьми войны. 15 февраля 

обучающиеся МБОУ СОШ с. Тербуны участвовали в Митинге, посвященном годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. 21 февраля состоялся концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. В школьном 

музее учащиеся активно проводят поисковую и исследовательскую работу. Продолжает работу военно-

патриотический клуб «Патриот». Обучающиеся МБОУ СОШ с. Тербуны и филиалов являются победителями 

и призерами районного и регионального конкурса исследовательских работ по краеведению «Отечество». 

2.Духовно-нравственное. 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является создание условий для 

всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Это формирование у 

учащихся таких качеств как толерантность, доброжелательность, аккуратность и исполнительность. 

Традиционные мероприятия школы прошли в онлайн формате «Последний звонок», «Выпускной-2020». 

По классам состоялись мероприятия: «День знаний», «День учителя», осенние праздники, «День матери», 

«День Отца», новогодние шоу-программы. Запоминающимся стал концерт, посвященный 
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Международному женскому дню. В 2020-2021 учебном году состоялись поездки учащихся в театры, музеи 

г. Ельца, г. Липецка и г. Воронежа. 

3.Экологическое. 
По данному направлению прошли онлайн и оффлайн мероприятия: Всемирный День воды, День птиц, 

День Земли, конкурсы рисунков, кроссвордов, творческих работ по охране природы. Третий год подряд 

обучающиеся МБОУ СОШ с. Тербуны становятся победителями региональной экологической 

конференции «Малые реки Липецкой области». 

 

4.Правовое. 

В ноябре прошла Правовая неделя - цикл мероприятий по правовому воспитанию с участием 

представителями ЦСЗН, Прокуратуры, правоохранительных органов. На классных часах, родительских 

собраниях рассматривались такие вопросы, как знакомство с Уставом школы, соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Обновлена картотека учащихся «группы риска». Проведён Мониторинг 

состояния криминогенной ситуации в молодёжной среде села. Составлен план совместной работы с 

сотрудниками ГПДН. Проводятся индивидуальные беседы с учащимися «группы риска» и их родителями. 

На конец 2020г. на учете в КДН и ЗП ОБУЧАЮЩИЕСЯ мбоу сош С. Тербуны не состояли.  Классные 

руководители, работники социально-психологической школы привлекают «трудных» детей к занятиям в 

творческих объединениях, спортивных секциях. 

5. Трудовое. 

   На базе школы свою работу осуществляет производственный кооператив «Тербунская берегиня», 

который занимается выращиванием цветочной рассады, овощей и зелени в школьной теплице и на 

пришкольных участках (в филиалах). По школе организовано еженедельное дежурство классов, в 

школьной столовой.  

6.  Физическое. 

В школе действуют спортивные клубы «Олимпионик» и «Белая ладья». В плане работы клуба – 

еженедельные спортивные мероприятия: «Весёлые старты», «Осенний кросс», соревнования по 

параллелям по волейболу, баскетболу, мини-футболу, футболу, хоккею, теннису, лыжам, плаванию. 

Соревнования по волейболу между командой учителей и командой учащихся старших классов. На базе 

шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» прошли соревнования по шахматам. Классные руководители 

провели цикл уроков, посвященных 90-летию комплекса «Готов к труду и обороне». Большое число 

школьников уже получили значки ГТО. 

7.Самоуправление. 

В сентябре прошли выборы президента школьной республики «Утро». Всего баллотировались 9 

кандидатов из 9-11 классов. Наибольшее количество голосов было отдано за Матвеева Александра, 

обучающегося 11 б класса. Были обновлены председатели Министерств. Выбраны заместители в 

филиалах. Члены правительства разработали план работы, решили большее внимание уделить 

самоуправлению в классах. В течение года активистами республики организованы мероприятия по 

благоустройству пришкольной территории, акции патриотической направленности, экологические 

десанты, спортивные состязания между классами, осуществление контроля за дисциплиной и порядком в 

школе, организован «Рейтинг классов». Новое правительство приобретает опыт работы при поддержке 

взрослых, проявляет инициативу.  

 

8.Здоровый образ жизни и профилактика ПАВ. 

Ежегодно проходят мероприятия по профилактике употребления ПАВ (классные часы, беседы, круглые 

столы). Заместителями директора по ВР, УВР, классными руководителями, социальным педагогом, 

педагогом-психологом, учителями-предметниками, работниками школьной библиотеки, школьным 

фельдшером   проведены мероприятия по охране здоровья учащихся, формированию здорового образа 

жизни, профилактике ВИЧ/СПИДа, употребления ПАВ среди несовершеннолетних обучающихся. В этом 

году регулярно проходили классные часы и профилактические мероприятия против COVID-19. Регулярно 

проходили онлайн и оффлайн встречи с медицинскими работниками по вопросам спидопрофилактики, 

употребления ПАВ, профилактики употребления алкоголя и табака, проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся от 13 лет. С 01.12 по 15.12 прошла Акция 

«СТОП/ВИЧ/СПИД», посвященная памяти жертв и борьбы против СПИДа: спортивные состязания, 
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беседы, классные часы, конкурс плакатов. 100% обучающихся в начале учебного года были привиты 

вакциной против гриппа. 

9.Профилактика детского травматизма. 

 В течение года в преддверии школьных каникул проводился инструктаж учащихся и родителей о 

поведении во время каникул, поездок, походов, экскурсий, во время трудовых дел, общешкольных 

мероприятий, спортивных праздников, во время паводка, поведение на водоёмах. Прошли беседы 

представителей ГИБДД с обучающимися о недопущении к управлению мототехникой лиц, не достигших 

16-ти летия и не имеющих право управления. С онлайн обращением выступили представители ГИБДД и 

родители.  Проводятся беседы с родителями об использовании ремней безопасности при перевозке детей и 

популяризации световозвращающих элементов на одежде обучающихся. Продолжает работу отряд 

«ЮИД». Обучающиеся школы с. Тербуны и филиалов являются активными участниками творческих и 

интеллектуальных конкурсов по ПДД «Безопасное колесо» (районный этап -26 участников, 8 победителей, 

16 призеров, региональный этап -2 победителя, 3 призера),  

10.Работа с одарёнными детьми. 

Продолжается работа с одаренными детьми: предметные недели, элективные курсы по математике, 

биологии, русскому языку, истории, обществознанию, информатике, в рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Определена индивидуальная учебная траектория каждого учащегося - занятия по индивидуальным 

учебным планам. Обучающиеся МБОУ СОШ с. Тербуны активные участники Всероссийской олимпиады 

школьников. Самые популярные из них олимпиады по математике, обществознанию, ОБЖ, физической 

культуре. Обучающиеся начальной школы принимают активное участие в сетевых проектах «Русский 

медвежонок», «Зимние интеллектуальные игры, «ЭМУ», «Кенгуру», «Совенок», «Учи.ру»  

интеллектуальных марафонах учеников–занковцев. Уже 6-й год МБОУ СОШ с. Тербуны сотрудничает с 

Малой академией наук «Интеллект будущего» (г. Обнинск). Ежегодно лучшие обучающиеся МБОУ СОШ 

с. Тербуны заносятся на Доску Почета «Гордость Тербунского района». 

 
11.Добровольчество. 

Ежегодно участники добровольческого отряда «Данко» организуют благотворительный новогодний 

утренник для детей-инвалидов Тербунского района. За активную работу добровольческий отряд «Данко» 

отмечен благодарственными письмами администрации сельского поселения Тербунский сельский совет, 

Управления молодежной политики Липецкой области. В 2020 году добровольцы школы принимали 

активное участие в онлайн мероприятиях района и области. 

 

12.Внеурочная занятость. 

     В течение года 1268 человек   занимались в кружках и секциях: МБУ ДО ЦВР – 123 (фитнес - аэробика, 

плавание). МБУ ДО ТДЮСШ - 152 (дзюдо, капоэйра, настольный теннис, футбол). 268 учащихся 

занимаются в МАОУ ДОД «Школа искусств» на различных отделениях: инструментальное, вокальное, 

хореографическое, художественное. 1399 учащийся (100%) МБОУ СОШ с. Тербуны охвачены внеурочной 

деятельностью. В клубе «Русь» боксом занимаются 28 учащихся МБОУ СОШ с. Тербуны.   В секциях КСК 

«Олимпийский» занимаются плаванием, волейболом, футболом, атлетической гимнастикой, гиревым 

спортом, водным поло, черлидингом- 209 учащихся школы. В кружках и секциях МБОУ СОШ с. Тербуны 

занимаются 968 обучающихся. Всего на базе школы работает 31 объединение по направлениям: 

техническое – 8, естественно-научное - «Муравейное братство», «Олым», социально-педагогические 

кружки - «Безопасное колесо» и «Профессиональное самоопределение школьников», 9 кружков 

спортивной направленности, 10 кружков общекультурного направления (вокал, хоровое пение, 

хореография, декоративно-прикладное искусство, фотостудия)  

13.Оздоровление. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году пришкольные оздоровительные 

лагеря не функционировали. 

14. Работа с родителями. 

29 февраля состоялся День открытых дверей для родителей школы, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Родители посетили уроки и спектакль школьного театра «100ЛИЦ» «Эхо 

войны» по мотивам повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» В школе организована дистанционная 

работа  родительского лектория, в нем принимают участие администрация школы, классные руководители, 

учителя – предметники, социально – психологическая служба школы, инженер по охране труда и технике 
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безопасности, медицинские работники, работники правоохранительных органов, представители МОУ 

ДОД «Центр внешкольной работы», «Школы искусств». Проведены общешкольные и классные 

родительские онлайн-собрания «Родители против наркотиков», «Взаимодействие школы и семьи».  

15.Профориентационная работа.  

    С сентября по май прошли следующие мероприятия: онлайн-встречи с представителями ведущих 

учебных заведений Липецкой и Воронежской областей (Воронежский аграрный  университет    им.  Петра 

Первого, Воронежский архитектурно-строительный университет, Елецкий университет им. И.А. Бунина, 

Липецкий государственный технический  университет). В Дни открытых дверей  учащиеся  посетили 

ВУЗы г. Липецка, Ельца, Воронежа (ЛГПУ, ЕГУ, ВГАУ, ВГАСУ) в онлайн-формате. Состоялись встречи с 

работниками Сбербанка, отдела внутренних дел, автошколы, МЧС.  Учителя  автодела  готовят шоферов 

категории «В». Классными руководителями 1-11 классов проведены классные часы по профориентации. В 

школе функционирует лаборатория межпредметных технологий, Центр цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

 

 

 

16. Российское движение школьников. 

Всё больше обучающихся вступают в РДШ МБОУ СОШ с. Тербуны. РДШ МБОУ СОШ с. Тербуны работает 

по четырем направлениям:  

- личностное развитие: подготовлены праздничные онлайн-концерты «От всей души!», «Мамам 

посвящается!», «Последний звонок» и др.. 

- военно-патриотическое направление – отряд «Юнармия». Отряд юнармейцев на протяжении всего года 

принимал участие в различных мероприятиях школьного, районного и Всероссийского уровня (районные 

митинги и шествия). В ряды юнармейцев вступили 52 обучающихся школы. В онлайн-школе актива приняли 

участие 3 обучающихся школы. 

- гражданская активность: активисты РДШ постоянные участники добровольческих акций и спортивных 

мероприятий. Региональные Слеты активистов РДШ прошли в онлайн-формате.  

-  информационно-медийное: продолжает работу школьная газета «Маячок», а также все новости первичного 

отделения РДШ МБОУ СОШ с. Тербуны выкладываются в одноименной группе в социальной сети в Vk. 

Тербунские школьники стали участниками региональной Медиашколе, которая прошла в онлайн-формате. 

На сегодняшний день РДШ МБОУ СОШ с. Тербуны вместе с филиалами насчитывает 164 человек.  

 

Выводы: 
В школе сложилась эффективная воспитательная система, которая помогает предоставлять доступное, качественное 
образование в условиях, адаптированных  к возможностям и способностям каждого ребенка. 

Состояние работы по предупреждению асоциального поведения  обучающихся в школе находится на оптимальном 

уровне. 

Благодаря  работе объединений, различным мероприятиям  школьники могут развивать свою творческую 

и познавательную активность, реализовывать свои личностные качества.  

 

Воспитательная проблема -  активизация работы с обучающимися, их семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Будет продолжена работа по всем направлениям: патриотическое, духовно-нравственное, трудовое, 

экологическое, правовое, работа с родителями. Особое внимание будет уделяться   здоровьесбережению, 

профилактике ПАВ. Также будет продолжена работа  над повышением уровня воспитанности учащихся;  

педагогический коллектив будет создавать условия для развития ученического самоуправления; создавать 

условия для формирования гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей; 

создавать условия для толерантного и бесконфликтного общения детей;создавать условия для 

формирования устойчивого  навыка здорового образа жизни; создавать условия для предупреждения 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, формировать стойкое неприятие 

алкоголизма и наркомании среди подростков, максимально вовлекать родителей в жизнь школы и 

привлекать их к реализации программы развития школы. 

 

Раздел 3. 
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         ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии со ст. 28 

управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

   Важной задачей в организации управления школой является определение политики ее деятельности. 

Образовательная политика школы направлена на: 

- оказание содействия в получении образования всех категорий учащихся, развитии их способностей 

(творческих, интеллектуальных, спортивных и др.), становлении их культурно – нравственной ориентации, 

способности принимать выработанные культурной традицией окружающего социума идеалы, творчески 

осмысливать и преобразовывать их, исходя из реалий современного мира, и включать в собственную 

жизнь. 

- обеспечение качественным общим образованием каждого ученика в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и потребностями. 

   МБОУ СОШ с. Тербуны является базовой школой района. 

   Деятельность директора школы, его заместителей основывается на принципах целенаправленности, 

систематичности, оптимальности сочетания, разделения и интеграции различных видов управленческой 

деятельности. 

   Деятельность школы регламентируется локальными нормативными актами и Уставом. 

   Существующая система управления – это рациональное сочетание административных и общественных 

форм управления. На основании Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны 

коллегиальными органами управления являются Совет школы, педагогический совет, Совет родителей, 

Совет обучающихся. Функционирует Управляющий совет школы, возглавляет который Болгов К.И.. Все 

перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи школы. 

      В школе разработан и утвержден годовой план работы по основным направлениям деятельности. 

     Непосредственное управление деятельностью школы осуществляет директор, назначенный на 

должность Учредителем – администрацией Тербунского муниципального района. 

    Система управления школой – это многоуровневое управление, состоящее из следующих уровней: 

-I уровень – уровень директора, который является единоличным исполнительным органом 

образовательной организации и осуществляет текущее руководство деятельностью школы. Директор 

школы определяет совместно с Педагогическим советом школы стратегию развития школы, представляет 

ее интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор школы несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия 

для развития школы. 

-II уровень – коллегиальные органы управления: Управляющий совет,  Педагогический совет, Совет 

родителей, Совет обучающихся, общее собрание работников учреждения. 

-III уровень – уровень заместителей директора. 

-IV уровень – уровень учителей. Методические объединения – структурные подразделения, которые 

объединяют учителей одной предметной области. 

- V уровень организационной структуры – уровень обучающихся. В школе созданы органы ученического 

самоуправления, действующие на основании утвержденных положений и Устава школы. Ученическое 

самоуправление представлено школьной республикой «Утро». В школе функционируют: отделение 

общероссийской общественно – государственной детско – юношеской организации «Российское движение 

школьников».  

    В 2020 учебном году родители активно принимали участие  в учебно-воспитательном процессе 

(совместные творческие дела, помощь в проведении мероприятий, онлайн-собрания и др.) Одной из 

ведущих форм работы с родителями по-прежнему остается  родительское собрание. В 2020 году они 

прошли в онлайн режиме. Периодичность проведения общешкольных и классных  собраний – не реже 1 

раза в четверть.   Процент участия родителей в среднем составил 85 – 90  %.  Было организовано тесное 

сотрудничество педагога – психолога и социального педагога школы с родителями. 

     Механизм управления школы функционирует достаточно эффективно, о чем свидетельствуют 

сложившиеся связи и взаимодействия между уровнями управления. Эффективность действующей в 
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образовательном учреждении системы управления достаточно результативна. Деятельность учителей, 

классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога была чётко скоординирована и носила 

системный характер.   Была налажена тесная связь с муниципальными социальными структурами, 

заинтересованными в воспитании подрастающего поколения. 

     Эффективность управления школой подтверждается результатами анкетирования родителей 

обучающихся. Удовлетворенность родителей организацией учебно – воспитательным процессом 

составляет 98,4 %.  

     Эти данные – результат совместных усилий педагогического коллектива и родителей по созданию 

благоприятной образовательной среды. 

     Администрация школы предполагает и в дальнейшем развивать общественную составляющую 

управления образовательным учреждением и расширить общественную экспертизу качества образования.  

 

     В МБОУ СОШ с. Тербуны действуют следующие методические объединения: 

- методическое объединение учителей начальных классов; 

- методическое объединение учителей русского языка и литературы; 

- методическое объединение учителей иностранных языков; 

- методическое объединение учителей математики, физики и информатики; 

- методическое объединение учителей биологии, химии и географии; 

- методическое объединение учителей физической культуры; 

- методическое объединение учителей культурно – прикладного цикла. 

 

Выводы: 
1.Структура управления школой соответствует целям и задачам, отражает основные направления 

деятельности школы.  

2.Выстроенная система управления позволила консолидировать усилия всех субъектов, правильно 

определить направления развития учреждения, получить внешнюю оценку деятельности администрации и 

педагогического коллектива и формировать социальный заказ на образовательные услуги. 

 

Раздел 4. 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
    Основой мониторинга учебных достижений обучающихся МБОУ СОШ с. Тербуны является 

сложившаяся система внутренней и внешней оценки результатов качества обучения. 

 

Успеваемость по школе на конец 2020 года  составила 98,2%,  

качество знаний –43%.  

 

ОО Успеваемость Качество знаний 

Тербунская школа 98,4% 49,03% 

Филиалы МБОУ СОШ с. Тербуны 98% 36,3% 

Итого по МБОУ СОШ с. Тербуны 98,2% 43% 

 

 

 

 

Качество знаний по предметам на конец 2020 года 
Предмет 2019 год На конец 2020 года 

География 80 79 
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Французский язык 42 53 

Английский язык 85 82 

Немецкий  язык 64 63 

Биология 77 79 

Информатика 82 88 

Химия 52 41 

Обществознание 74 75 

Литература 86 86 

Математика 72 74 

Русский язык 65 67 

Алгебра 51 55 

История 67 76 

Геометрия 51 55 

Физика 56 68 

Право  83 81 

 

Выводы: 
Процент успеваемости по филиалам практически соответствуеь проценту успеваемости по Тербунской 

школе. Но качество знаний значительно снижено с учетом филиалов. Руководителям филиалов 

рекомендуется скоординировать работу  по повышению качества знаний обучающихся по предметам. 

 Учителям математики, русского языка, французского языка, биологии, обществознания, физики следует 

систематизировать дополнительную работу в форме индивидуально – групповых занятий по предметам. 

С целью недопущения снижения уровня качества обученности детей повысить ответственность учителей 

за своевременную ликвидацию пробелов в знаниях учащихся, использовать индивидуально-

дифференцированный подход на уроках, развивающие приемы и технологии обучения, работу с резервом 

классов. 

Держать на контроле обеспечение базового уровня планируемых результатов освоения образовательных 

программ. 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС  

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ в 11-х КЛАССАХ 

в 2019-2020 УЧЕБНОМ  ГОДУ 
Государственная итоговая аттестация в 2020 году была проведена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования:  
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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

образования»;  

- приказ Министерства просвещения РФ N189, Рособрнадзора N1513 от 07.11.2018 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки № 293/650 от 11 июня 2020 г. “Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2020 году”; 

- приказ Министерства просвещения РФ N190, Рособрнадзора N1512 от 07.11.2018 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №115 от 14 февраля 2014 г. “Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденный приказом от 14 февраля 2014 г. N 115”;  

-приказ Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. № 315 “О внесении изменений в 

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014 г. N 115”;  

- Постановление Правительства РФ №842 от 10.06.2020 "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году"; 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации N 293, Рособрнадзора N 650 от 

11.06.2020 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году";  

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации N 295 от 11.06.2020 "Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году". 

 

В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой по распространения инфекции в 2020г.  

Правительством Российской Федерации было утверждено Постановление от 10.06.2020 № 842 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году", где было определено следующее: 

        «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования и являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании». 

К ГИА среднего общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение). В основной период написания итогового 

сочинения трое обучающихся (Моргачев И., Джавоян К., Лукашов Д.) получили «незачет». В результате 

пересдачи в марте все трое обучающихся получили «зачет» за итоговое сочинение и получили допуск к 

ГИА. 

До проведения экзаменов все обучающиеся получили аттестат о среднем общем образовании. В 

2020 году выпускники, которые не планировали поступать в вузы, могли не сдавать ЕГЭ, Новолодская С. 

по заявлению не сдавала экзамены. Плужников Р. отказалась от экзаменов уже в ходе экзаменационного 

периода. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354854/e9c3ae0b458eaa5c8d2965d8689810702a762c18/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355308/98f172a0d89f2e37eff82a6830075c6ce500f046/#dst100015
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Выпускники 11-х классов сдавали экзамены по русскому языку, а также экзамены по выбору из 

числа предложенных: математика профильного уровня, биология, история, обществознание, физика, 

химия, литература, информатика, английский язык. Выбор предметов для государственной итоговой 

аттестации напрямую был связан с предметами, которые объявляют ВУЗы для приема.  

Согласно протоколам государственной экзаменационной комиссии, результаты выпускников 

школы 2019 - 2020 учебном году распределились следующим образом: 

Результаты сдачи ЕГЭ 

Сравнительный анализ по МБОУ СОШ с. Тербуны 

 Русский 

язык 

География  Литература  Математика П Обществознание  

 Всего 
сдавали 

Ср. балл Всего 
сдавали 

Ср. балл Всего 
сдавали 

Ср. балл Всего 
сдавали 

Не 
сдали 

Ср. балл Всего 
сдавали 

Не набр 
миним. 

Ср. балл 

СОШ 
2020 

62 65,82 3 54,6 2 71 33 - 47,7 30 5 57,03 

СОШ 
2019 

51 67,03 2 50,5 1 66 28 2 59,4 32 1 56,8 

СОШ 
2018 

 70,2  64  65,7   48   60 

 

 

 Биология История Информатик

а 

Физика Химия 

 Всего 

сдава

ли 

Не 

сд

ал

и 

Ср. 

балл 

Всего 

сдава

ли 

Не 

набр 

мини

м 

Ср. 

балл 

Всего 

сдава

ли 

. 

Ср. 

балл 

Всего 

сдава

ли 

Ср. балл Всег 

о 

сдава

ли 

Не 

набр 

мини

м 

Ср. балл 

СОШ 2020 15 2 49,4 15 1 67,5 3 55,3 20 51,25 15 4 46 

СОШ 2019 9 1 49,4 17  56,9 5 65,4 16 53,1 9 1 58,5 

СОШ 2018   58,2   60,7  34  42,7   56,2 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что произошло понижение среднего балла по 

сравнению с прошлыми годами по таким предметам как: русский язык, математика, информатика, химия и 

незначительно по физике. На уровне прошлого года остался средний балл по биологии. Повысился 

средний балл по предметам: география, литература,  история и незначительно по обществознанию. 
Сравнительный анализ показывает, что по русскому языку средний балл незначительно, но понизился в 

сравнении с 2019 годом, а по математике значительно снизился с 59,4 в 2019 году до 47,7 в 2020 году.  Это 

свидетельствует о том, учителями русского языка и литературы была правильно спланирована система 

дополнительных занятий по подготовке к ГИА, которая отражена в рабочих программах и календарно-тематическом 

планировании. На заседаниях МО учителей русского языка обсуждали вопросы ликвидации пробелов и выявлении 

наиболее типичных ошибок по итогам мониторинговых работ и пробного ЕГЭ в 11 классе. По математике  

выпускники в основном делают только базовую часть, а вот часть с заданиями повышенной уровни сложности 

выполняют единицы. Учителями математики недостаточно была эффективно разработана система повторения 

материала по предмету с учащимися 

Анализ ЕГЭ по предметам по выбору показал, что не все выпускники подошли осознанно к выбору 

необходимых для сдачи итоговой аттестации поступления в ВУЗ учебных предметов. В 2020 году увеличился 

контингент не сдавших экзамены по обществознанию, химии, биологии и добавился еще один предмет –история. 

Не набрали минимальные баллы в 2020 году 

Предмет Ф.И. обучающегося Полученные 

баллы 

Учитель  
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История  Джавоян Князь Темурович 29 Делина Т.И. 

Обществознание  Джавоян Князь Темурович 27 Антипова Т.П. 

Обществознание Моргачев Иван Иванович 35 Антипова Т.П. 

Обществознание Лукашов Данила Викторович 31 Антипова Т.П. 

Обществознание Филатова Анастасия Николаевна 41 Антипова Т.П. 

Обществознание Болгов Александр Геннадьевич 33 Антипова Т.П. 

Химия Морозова Полина Евгеньевна 21 Филатова Л.А. 

Химия Шишкина Карина Евгеньевна 18 Филатова Л.А. 

Химия Яцких Денис Сергеевич 24 Филатова Л.А. 

Химия Магомедов Арсен Омарович 21 Филатова Л.А. 

Биология Магомедов Арсен Омарович 30 Филатова Н.Н. 

Биология Зайкова Алина Ивановна 30 Филатова Н.Н. 

Двое обучающихся не сдали по два предмета и 8-по одному. Среди всего списка по итогам 

полугодий двух лет обучения лишь у двух учеников были тройки, у остальных оценки 4 и 5.  

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ  образовательной организации с муниципальными и региональными 

результатами 

ОУ 
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Средний балл 

по школе 
65,8

2 

47,7 57,03 51,2

5 

49,4 67,5 46 55,3 54,6 71 74,3 

Средний балл 

по району 
66,8 51,2 57,8 51,5 49,5 68,7 47,4 55,3 52 63,4 74,3 

Средний балл 

по области 
71,6 53,9 56,1 54,5  56,4 54,4 61,2 59,9 65,0  

Сравнительный анализ  образовательной организации с муниципальными и региональными 

результатами показал, средний балл по математике значительно ниже среднего балла по району и области. 

Средний балл по литературе значительно выше районного и областного. Средний балл по другим 

предметам кореллируется со средним баллом по району и области. 
Сравнительный тестовый балл результатов ЕГЭ по учебным предметам за 2020г. и 2016-2019гг. 

Предмет Средний балл Средний балл Разница Разница 
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2020 2016-2019 средних 

баллов по ОУ 

средних 

баллов по 

региону 

История 67,5 54,7 12,8 4,68 

Литература 71 59,9 11,1 4,97 

География 54,6 51,8 2,8 4,62 

Физика 51,25 50,1 1,15 2,13 

Обществознание 57,03 57,1 -0,07 1,65 

Информатика 55,3 56,7 -1,4 2,48 

Русский язык 65,82 69,3 -3,48 2,3 

Математика 

профильная 

47,7 52,2 -4,5 4,27 

Английский язык 74,3 80,1 -5,8 - 

Биология 49,4 56 -6,6 - 

Химия 46 59,4 -13,4 0,13 

Сравнительный результат  среднего балла 2020 года со средним баллом за 2016-2019 гг. показал что по 

истории, литературе, географии, физике произошло увеличение. Снижение среднего балла просматривается по 

остальным предметам: обществознание, информатика, русский язык, математика профильная, английский язык, 

биология и химия. 

Для оценки качества образовательных достижений «медалистов» предлагается использовать показатель, 

характеризующий получение на ЕГЭ результата, соответствующего высокому уровню. Распоряжением Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.07.2019 №1122-10 утверждена методика определения 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования. В приложении к указанной методике введён показатель ТБ2, достижение 

которого подтверждает, что выпускник овладел предметными знаниями на высоком уровне 

По итогам 2019-2020 учебного года 16 выпускников получили аттестат особого образца и медаль 

«За особые успехи в учении». 

 

 

 

  лит
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рия 
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огия 

Ин. 

яз 

ТБ2 

73 

ТБ2 

73 

ТБ2 

68 

ТБ2 

62 

ТБ2 

72 

ТБ2 

80 

ТБ2 

72 

ТБ2 

79 

ТБ2 

80 

1 Бендас Ю. 11а  80 39   49  64  

2 Берлова А. 11а  72 68   64 54   

3 Кузьмина А. 11а  73 62    56   

4 Хандова А. 11а  60 39    54   

5 Черная А. 11а  80   88  83   

6 Шашков Е. 11а  70 68 59   64   

7 Шепелев Е. 11а  80 62 70      

8 Бурцева М. 11б  80   64  78  65 

9 Вахина О. 11б  89    82  79  
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10 Енина В. 11б  73 70 62   61   

11 Разинкова А. 11б  94   88  97  80 

12 Ядрицева Е. 11б 87 91   90    78 

13 Корчагина А. 11в  82    48  50  

14 Лапшина С. 11в  85    68  63  

15 Максимова Е. 11в  78    47  44  

16 Рязанцева В. 11в  82    46  53  

Среди медалистов показали уровень ТБ2 по литературе- 100%, по русскому языку-81%, по математике 

профильного уровня – 43%, по физике -33%, по истории -75%, по химии- 14%, по обществознанию -37%, по 

биологии -17%, по английскому языку -33%. 

Низкие баллы медалистов получены по русскому языку- 1 выпускник, по математике профильного 

уровня -4 выпускника из 8. 

О качестве индивидуальных учебных достижений можно судить по до-ле выпускников, показавших 

высокие результаты ЕГЭ (набравшие более 90 баллов по сдаваемым предметам). Разинкова Анастасия по 

русскому языку -94 балла (Чибисова Л.Н.), по обществознанию -97 баллов (Антипова Т.П.); Ядрицева 

Елизавета русский язык-91 балл (Чибисова Л.Н.), история -90 баллов (Шашкова Е.Н.).  

Образовательные достижения выпускников, получивших на ЕГЭ высокобалльные результаты, 

свидетельствуют, что низок процент участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Предм

ет 

Бал

лы 

Оценки 

за 10 класс 

Оценки 

за 11 класс 

Олимпиада 

(за 9,10,11 классы) 
Проф

ильн

ое 

обуч

ение 

Меда

лист I 

пол

угод

ие 

II 

пол

угод

ие 

И

т

о

г 

I 

пол

угод

ие 

II 

пол

угод

ие 

И

т

о

г 

Муници

пальны

й этап 

Регион

альны

й этап 

Заключи

тельный 

этап 

Русски

й язык 
94 5 5 5 5 5 5 

Без 

результата 

Без 

результата 

Без 

результата 
Да Да 

Общест

вознани

е 

97 5 5 5 5 5 5 
Победител

ь/призер 
Участник 

Без 

результата 
Нет Да 

Русск

ий 

язык 

91 5 5 5 5 5 5 
Без 

результата 

Без 

результат

а 

Без 

результата 
Да Да 

Истор

ия 
90 5 5 5 5 5 5 

Победител

ь/призер 
Участник 

Без 

результата 
Да Да 

 В 2020 году в ходе проведения ГИА не зафиксировано нарушений во время проведения ЕГЭ. 

В конфликтную комиссию в 2020 году было направлено две апелляции по  русскому языку о 

несогласии с обработкой заданий первой части. Рассмотрение апелляций проходило в дистанционном 

режиме. Обе апелляции отклонены конфликтной комиссией. 
Результаты ЕГЭ 2020 и контроль качества обученности обучающихся 11-х классов выявил ряд пробелов:  
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-недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны учителей, родителей 

обучающихся;  
-недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения обучающихся;  

-низкий уровень мотивации получения знаний у обучающихся; 

- пропуски обучающимися учебных занятий как по уважительной, так и неуважительной причине;  
-необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности использования 

педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

-низкие результаты на ЕГЭ по выбору означает отсутствие системной деятельности  в направлении 
осознанного выбора предметов ЕГЭ и подготовке к экзаменам. 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие рекомендации:  

-для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям - предметникам необходимо обратить внимание на 

усвоение обучающимися: содержания всех разделов школьного курса по предметам;  
-умения анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы);  

-выполнение программных практических работ;  

-понимание основных понятий, умение применять их и приводить примеры; 
- способности четко формулировать свои мысли;  

-изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов;  

-при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ больше внимания уделять правилам заполнения бланков 
ответов, бланков регистрации;  

-с учетом требований итоговой аттестации совершенствовать методику преподавания;  

-воспитывать у обучающихся позитивное отношение к учению, самообразованию. 

 

Результаты государственной итоговой  аттестации 

за курс основного общего образования 
В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой по распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020г.  Правительством Российской Федерации было утверждено Постановление от 10.06.2020 

№ 842 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году", где было определено: 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и являются основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании».  

Министерством просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

был издан приказ от 11 июня 2020 г. № 293/650“Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году”, которым 

внесены изменения в порядок  проведения ГИА по программам основного образования. 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в 

МБОУ СОШ с.Тербуны была сформирована нормативно- правовая база, регламентирующая деятельность 

администрации школы, учителей и учащихся. Согласно утвержденному плану в течение года были 

проведены  классные часы для учащихся 9-х классов, где выпускники были ознакомлены с нормативно-

правовой базой проведения ГИА в 2020 году в части, касающейся изменений. Также в течение года были 

проведены родительские собрания, где родители учащихся и (или) законные представители детей были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2020 году. Кроме того, для родителей и 

детей были подготовлены памятки и показаны мультимедийные презентации об особенностях проведения 

аттестации в текущем учебном году.  

В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами 

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

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс.  

К ГИА основного общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354852/92fd61a498690f745382ef69c6c0c60047985405/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355308/98f172a0d89f2e37eff82a6830075c6ce500f046/#dst100013
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В основной период сдачи итогового собеседования один обучающийся  получил «незачет» (Русин И. 9г), 

во вторую среду марта он повторно был допущен к итоговому собеседованию, где получил «зачет».  
В 2019 – 2020 учебном году в 9-х классах обучалось 120 человека (в т.ч. 38 обучающиеся филиалов). К 

итоговой аттестации на основании решения педагогического совета были допущены 120 учащихся. По результатам 

итоговой аттестации, которая проводилась в форме промежуточной аттестации за курс основной общей школы всем 

обучающимся 9 классов были выданы аттестаты об основном общем образовании, из них 8 (6,6 % от общего 

количества выпускников) получили аттестат особого образца: 9А класс- Плеханова Мария  Владимировна, 

Тупикина Александра Александровна, Филатова Альбина Николаевна, 9Б класс- Воронов Николай Сергеевич, 

Кательникова Арина Евгеньевна, 9У класс - Букина Кристина Михайловна, Кузьмина Вера Ивановна, Шупик Егор 

Юрьевич. 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организационно - 

информационного этапов государственной итоговой аттестации выпускников основного общего 

образования могут быть представлены по следующим позициям: сильные стороны: имеется в наличии и 

изучена субъектами школы нормативная база федерального, регионального и муниципального уровней, 

изданы необходимые документы в образовательной организации; совершенствуются формы организации, 

проведения и анализа ГИА; подготовка выпускников строилась на системном подходе; 

совершенствовалась система контроля выполнения государственного образовательного минимума путем 

внедрения промежуточного контроля; повысилась правовая, организационная и исполнительская культура 

педагогов, участвующих в ГИА; обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

ГИА выпускников в школу не поступали; слабые стороны: недостаточное стимулирование познавательной 

деятельности учащихся как средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало и 

неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года; недостаточный уровень  

работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; 

недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся.  

 

Результаты независимых оценочных процедур 
Всероссийские проверочные работы 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводились с учетом национально-культурной и 

языковой специфики многонационального российского общества в целях осуществления мониторинга 

результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в 

том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в школе информацией, 

отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для 

оценки личностных результатов обучения.  

                      

                  Статистика по отметкам Всероссийских проверочных работ 2020 г. 

ВПР  по русскому языку  

 
 5а 

(22ч.) 

5б 

(22ч.) 

5в 

(20ч.) 

5г 

(22ч.) 

Всего 

86 

% 

Подтвердили оценку 

за прошлый учебный 

год 

13 

59,1% 

5 

22,7% 

13 

65% 

10 

45,5% 

41 

 

47,7% 

Улучшили результат в 

ходе ВПР 

3 

13,6% 

- 3 

15% 

- 6 7% 

Ухудшили результат в 

ходе ВПР 

6 

27,3% 

17 

77,3% 

4 

20% 

12 

54,5% 

39 45,3% 
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 6а 

(29ч.) 

6б 

(27ч.) 

6в 

(23ч.) 

6г 

(16ч.) 

Всего 

95 

% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

24 

82,8% 

12 

44,4% 

7 

30,4% 

4 

25% 
47 49,5% 

Улучшили результат в 

ходе ВПР 

--- 

 

3 

11,2% 

--- --- 3 3,2% 

Ухудшили результат в 

ходе ВПР 

5 

17,2% 

12 

44,4% 

16 

69,6% 

12 

75% 
45 47,3% 

 

  
 7а 

(21ч.) 

7б 

(20ч.) 

7в 

(25ч.) 

7г 

(24ч.) 

7д 

(21ч.) 

Всего 

111 

% 

Подтвердили оценку 

за прошлый учебный 

год 

16 

76,2% 

7 

35% 

2 

8% 

5 

20,8% 

6 

40% 
36 32,4% 

Улучшили результат в 

ходе ВПР 

--- --- --- --- --- --- 0% 

Ухудшили результат в 

ходе ВПР 

5 

23,8% 

13 

65% 

23 

92% 

19 

71,2% 

15 

60% 

75 67,6% 

 

  
 8а 

(24ч.) 

8б 

(26ч.) 

8в 

(19ч.) 

8г 

(15ч.) 

Всего 

84 

% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

5 

21% 

 

14 

53,8% 

1 

5,3% 

5 

33,3% 

25 29,8% 

Улучшили результат в 

ходе ВПР 

--- --- --- --- --- 0% 

Ухудшили результат в 

ходе ВПР 

19 

79% 

12 

46,2% 

18 

94,7% 

10 

66,7% 
59 70,2% 

 

 
 9а 

(26ч.) 

9б 

(9ч.) 

9в 

(23ч.) 

9г 

(22ч.) 

Всего 

80 

% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

21 

80,8% 

 

--- 

8 

34,8% 

5 

22,7% 
 

34 

42,5% 

Улучшили результат в 

ходе ВПР 

1 

3,9% 

--- 1 

4,4% 

--- 2 2,5% 

Ухудшили результат в 

ходе ВПР 

4 

15,3% 

9 

100% 

14 

60,8% 

17 

77,3% 
44 55% 

 

ВПР по математике  
 

 Учитель Всего 

 

Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качеств

а 

% 

успевае

м. 

5а Валуева 

Л.Т. 

26 25 12 7 6 - 76 100 

5б Черныш

ова В.А. 

26 25 12 60 28 0 72 28 

5в Кунгуро 26 25 3 17 3 2 80 92 
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ва А.Е. 

5г Кунгуро

ва А.Е. 

25 22 - 9 7 6 41 73 

 

 

 

 

Учитель Всего Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качеств

а 

% 

успеваем 

6а Майдурова 

А.А. 

30 27 9 6 8 4 56 85 

6б Кунгурова 

А.Е. 

30 25 3 10 7 5 52 80 

6в Кунгурова 

А.Е. 

27 24 2 9 10 3 46 88 

6г Уютнова 

О.С. 

18 16 1 

 

3 

 

5 7 

 

25 56 

                     
 

 

Учитель Всего Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качеств

а 

% 

успеваем 

7а Орлова Е.И. 24 20 2 11 4 3 65  85  

7б Барабанщик

ова О.В. 

24 23 1 5 14 3 26 87 

7в Болгова 

Н.В. 

26 25 0 11 10 4 44 84 

7г Болгова 

Н.В. 

27 25 0 7 13 5 28 80 

7д Болгова 

Н.В. 

25 17 0 5 10 2 29 88 

 
 

 

Учитель Всего Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качеств

а 

% 

успеваем 

8а Орлова Е.И. 29 23 2 11 9 1 57 96  

8б Болгова 

Н.В. 

29 25 2 9 13 1 44 96 

8в Майдурова 

А.А. 

21 18 - 3 10 5 17 73 

8г Уютнова 

О.С. 

21 20 0 

 

2 

 

12 

 

6 

 

10 70 

 
 

 

Учитель Всего Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качеств

а 

% 

успеваем 

9а Кирикова 

М.А. 

28 27 6 15 6 - 78 100 

9б Кирикова 

М.А. 

16 8 1 3 4 - 50 100 

9в Валуева 

Л.Т. 

26 22 - 7 15 - 32 100 

9г Кирикова 

М.А. 

24 24 1 9 9 5 42 79 
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ВПР по химии   

9а класс 

 

 

 

Всего 

учащихся 

Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваем. 

28 20 6 7 3 4 13 16 

  30 % 35 % 15 % 20 % 65% 80% 

 

 

 9б класс 

 

 

Всего 

учащихся 

Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваем. 

16 10 2 4 4 0 6 10 

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

 

 

9 в класс 

 

Класс Учитель По списку Писали «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний,% 

Успевае 

мость,% 

9в Волобуева Н.А. 26 22 2 7 8 5 41 77 

    9% 32% 36% 23%   

  

 

  9г  класс 

 

 

Всего 

учащихся 

Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваем. 

24 20 2 5 10 3 7 17 

  10% 25 % 50 % 15% 35 % 85% 

 

ВПР по биологии  

 

 

 

Всего  

учащихся 

Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваем. 

6а 30 23 - 10 13 - 43 100 

6б 30 22 2 7 13 - 41 100 

6в 26 25 1 7 15 2 32 92 

6г 18 17 - 4 13 - 24 100 
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Итого 104 87       

   3% 32% 62% 2% 35% 98% 

 

 

 

 

Учитель Всего Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качеств

а 

% 

успеваем 

7а Шашков 

Р.В. 

24 18 6 9 3 0 83 100 

7б Шашков 

Р.В. 

25 21 1 10 10 0 52 100 

7в Шашков 

Р.В. 

26 23 2 8 13 0 43 100 

7г Шашков 

Р.В. 

27 23 1 9 13 0 43 100 

7д Шашков 

Р.В. 

25 17 0 8 9 0 47 100 

 

 

 

 

Учитель Всего Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качеств

а 

% 

успеваем 

9а Шашков 

Р.В. 

28 26 6 13 7 0 73 100 

9б Шашков 

Р.В. 

16 10 0 3 7 0 30 100 

9в Филатова 

Н.Н. 

26 24 - 13 10 - 54 100 

9г Филатова 

Н.Н. 

24 24 1 3 17 3 17 88 

 

ВПР по  географии  

 

 

Учитель Всего  

учащих-

ся 

Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваем. 

7а Гераськина 

Г.С. 

24 21 6 12 3 0 86 100 

7б Гераськина 

Г.С. 

25 21 2 10 9 0 57 100 

7в Гераськина 

Г.С. 

26 24 2 12 10 0 58 100 

7г Гераськина 

Г.С. 

27 24 1 10 12 1 46 96 

7д Гераськина 

Г.С. 

25 21 0 10 9 2 48 90 

Итого 127 111 10% 49% 48% 3% 53% 96,3 % 
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Учитель Всего Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качеств

а 

% 

успеваем 

8а Шашков Р.В. 29 26 5 11 10 0 61 100 

8б Шашков Р.В. 29 24 0 4 20 0 17 100 

8в Шашков Р.В. 21 20 2 2 16 0 20 100 

8г Шашков Р.В. 21 19 0 3 16 0 16 100 

 

 

 

 

Учитель Всего  

учащих-

ся 

Писа-

ло 

работу 

«5

» 

«4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваем 

9а Гераськина Г.С. 28 27 2 6 17 2 30 92 

9б Гераськина Г.С. 16 9 0 3 6 0 33 100 

9в Гераськина Г.С. 26 24 0 3 21 0 14 100 

9г Гераськина Г.С. 24 19 0 3 12 4 25 79 

Итого 94 79 3% 19% 71% 8% 22 92 

 

 

 

ВПР по  физике   

 

 

 

Всего  

учащихся 

Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваем. 

9а 28 25 2 10 9 4 48 84 

9б 16 11 1 5 3 2 55 82 

9в 26 24 1 7 11 5 33 79 

9г 24 21 1 8 10 2 43 90 

Итого 94 81       

   6% 37% 41% 16% 45% 84% 

 

 

 Всего  

учащихся 

Писало 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% успеваемости 

8а 29 27 7 8 11 1 56 96 

8б 29 28 1 9 14 4 36 86 

8в 21 19 2 7 6 4 47 79 

8г 21 16 0 0 13 3 0 81 

 

 

 

ВПР по истории 

  

Класс Учитель  По 

списку 

Писали Получили оценки Качество 

знаний 

Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» 

6а Шашкова Е.Н. 30 21 7 10 4 - 81% 100% 

6б Шашкова Е.Н. 30 23 4 12 7 - 70% 100% 

6в Шашкова Е.Н. 26 18 4 10 4 - 77% 100% 
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6г Шашкова Е.Н. 18 18 4 10 4 - 77% 100% 

Итого: 104 80 19 42 19 - 76% 100% 

 

 

Класс Учитель По 
списку 

Писали «5» «4» «3» «2» Качество 
знаний 

Успеваемость 

7а Петухов И.Н. 24 19  5 13 1 26,3% 95% 

7б Петухов И.Н. 25 22 1 2 18 1 14% 95% 

7в Петухов И.Н. 26 22 1 12 8 1 59% 95% 

7г Петухов И.Н. 27 23 1 3 17 2 17,3% 91% 

7д Петухов И.Н. 25 21  2 16 3 10% 86% 

  127 107 3 24 72 8 25,2% 92,5% 

  

 

Клас

с 

Учите

ль  

По 

списку 

Пис

али 

5 4 3 2 Качество 

знаний, 

% 

Успеваемость, 

% 

8а Шашк

ова 

Е.Н. 

29 25 14 6 5 - 80% 100% 

8б Шашк

ова 

Е.Н. 

29 25 4 8 11 2 48% 92% 

8в Шашк
ова 

Е.Н. 

21 19 0 6 12 1 32% 95% 

8г Шашк
ова 

Е.Н. 

21 16 0 9 7 - 56% 100% 

Итого: 100 85 18 29 35 3 54% 97% 

 

 

Класс Учитель По списку Писали «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успеваемость 

9а Понарьина Г.В. 28 26 8 14 4 0 88% 100% 

9б Петухов И.Н. 16 10 1 6 3  70% 100% 

9в Петухов И.Н. 26 24  7 14 3 29% 88% 

9г Петухов И.Н. 24 23 2 7 12 2 39% 91% 

  94 83 11 34 33 5 54,2% 94% 

  

 

ВПР по обществознанию 

Класс Учитель По списку Писали «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успеваемость 

7а Петухов И.Н. 24 24  12 11 1 50% 96% 

7б Петухов И.Н. 25 23 1 11 10 1 52% 96% 

7в Петухов И.Н. 26 22  7 13 2 32% 91% 

7г Петухов И.Н. 27 25 1 3 20 1 16% 96% 

7д Петухов И.Н. 25 20 1 4 8 7 25% 65% 
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  127 114 3 37 62 12 35% 89% 

 

 

 

 

 

Клас

с 

Учитель  По 

спис

ку 

Пи

сал

и 

5 4 3 2 Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость, 

% 

8а Шашкова Е.Н. 29 21 3 5 13 - 38% 100% 

8б Шашкова Е.Н. 29 25 3 6 16 - 36% 100% 

8в Шашкова Е.Н. 21 19 1 8 10 - 47% 100% 

8г Шашкова Е.Н. 21 21 0 10 11 - 48% 100% 

Итого: 100 86 7 29 50 - 42% 100% 

 

Класс Учитель По 

списку 

Писали «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний, 

% 

Успевае 

мость, % 

9а Понарьина Г.В. 28 23 3 8 10 2 48% 91% 

9б Понарьина Г.В. 16 11 0 2 4 5 18% 55% 

9в Понарьина Г.В. 26 23 0 5 12 6 22% 74% 

9 Понарьина Г.В. 24 21 2 7 6 6 43% 71% 

 

Вывод:  
Анализ результатов ВПР в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классах, показывает:  

1. По всем классам наблюдаются признаки необъективности  при выставлении текущих и итоговых 

отметок.  

2. Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и результатами ВПР, а 

значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у учащихся 6 классов по биологии и истории, у 

учащихся 7 классов по географии и биологии, у  учащихся 8 классов по географии, у учащихся 9 классов 

по истории и химии. 

3. Несоответствие годовых отметок с результатами ВПР наблюдаются у учащихся 5,6,7,8 классов по 

русскому языку и математике. 

 

После проведенного анализа Всероссийских проверочных работ 2020 г. были выявлены проблемы и 

намечены рекомендуемые пути решения: 

Выявленные проблемы Рекомендуемые пути решения 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования 

метапредметных результатов 

- недостаточный уровень 

сформированности регулятивных и 

познавательных умений обучающихся. 

 

- планомерная работа по формированию у 

обучающихся регулятивных, 

познавательных умений, в том числе 

умений планировать выполнение задания, 

контролировать полноту выполнения 

задания, контролировать соответствие 

выполненного задания предложенным 

формулировкам, оформлять работу в 

соответствии с предложенными 

требованиями; 

- персональный анализ результатов 
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выполнения ВПР на основе таблиц 

предметных результатов; 

- разработка индивидуальных маршрутов 

для обучающихся с низкими результатами 

выполнения ВПР. 

-недостаточный уровень умений и навыков 

обучающихся при работе с текстом, 

практико-ориентированными заданиями, с 

информацией, представленной в 

диаграммах, таблицах, иллюстрациях. 

 

- включение во все уроки учебных 

предметов согласно учебному плану 

заданий по работе с текстами разных 

стилей, типов, жанров; заданий, 

развивающих навыки самоконтроля, 

повышения внимательности 

учащихся посредством организации 

взаимопроверки, самопроверки, работы по 

алгоритму, плану. 

- недостаточный уровень умений и 

навыков обучающихся в части соблюдения 

норм речи (речевые, орфоэпические, 

грамматические, орфографические, 

пунктуационные) 

 

- включение во все уроки учебных 

предметов согласно учебному плану 

заданий на соблюдение норм речи, 

корректировку речевых и грамматических 

ошибок, нахождение и исправление 

орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

Проблемы подготовки обучающихся в части формирования 

предметных результатов по русскому языку 

- недостаточный уровень 

сформированности групп предметных 

умений по русскому языку, в том числе: 

- писать под диктовку, соблюдая в 

практике письма изученные 

орфографические нормы;  

- подбирать к слову близкие по значению 

слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 

- распознавать основную мысль текста при 

его письменном предъявлении, адекватно 

формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления, 

- составлять план прочитанного текста в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления, 

- на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы; интерпретация содержащейся в 

тексте информации. 

- включение во все уроки учебных 

предметов согласно учебному плану 

заданий на работу с текстом:  делить текст 

на части и составлять план текста, 

находить главную мысль, строить 

собственные речевые высказывания в 

соответствии с нормами русского языка;  

- вести работу по расширению 

лексического запаса обучающихся; 

- использование заданий, направленных на 

формирование умений соблюдать в 

письменной речи орфографические и 

пунктуационные нормы, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

 

Проблемы подготовки обучающихся в части формирования 

предметных результатов по математике 

- недостаточный уровень - включение в содержание уроков 
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сформированности групп предметных 

умений по математике, в том числе: 

- изображать геометрические фигуры; 

выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

- решать текстовые задачи (3-4 действия);  

- овладевать основами логического и 

алгоритмического мышления (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы);  

- собирать, представлять и обобщать 

информацию; овладевать основами 

пространственного воображения, 

описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости;  

- овладевать основами логического и 

алгоритмического мышления, решать 

задачи в 3-4 действия. 

математики заданий, формирующих 

умения выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями, умения читать, записывать и 

сравнивать величины (время), используя 

основные единицы измерения величин в 

соотношения между ними, устанавливать 

зависимость между величинами, 

- использование на уроках математики 

заданий, направленных на развитие 

логического и алгоритмического 

мышления; 

- включение в уроки математики заданий 

на работу с источниками информации,  

представленной в разных формах; 

- организация «адресной» работы над 

ошибками; 

- выполнение диагностических заданий, 

приближенных к ВПР. 

 

Вывод:  
Анализ результатов ВПР в 5-х, 6-х, 7-х,8-х и 9-х классах, показывает:  

1. По всем классам наблюдаются признаки необъективности  при выставлении текущих и итоговых 

отметок.  

2. Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и результатами ВПР, а 

значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у учащихся 6 классов по биологии и истории, у 

учащихся 7 классов по географии и биологии, у  учащихся 8 классов по географии, у учащихся 9 классов 

по истории и химии. 

3. Несоответствие годовых отметок с результатами ВПР наблюдаются у учащихся 5,6,7,8 классов по 

русскому языку и математики. 

На заседаниях школьных методических объединений были рассмотрены и приняты  программы коррекции 

знаний обучающихся по предметам по результатам Всероссийских проверочных работ. Запланированные 

мероприятия были реализованы и издан приказ о выполнении программ коррекции знаний. 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Итоги 

участия обучающихся МБОУ СОШ с. Тербуны 

в I (школьном) этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020 – 2021 учебном году 

№ 

п/п 

Название предмета 4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Итого 

1 Астрономия - - - - - - - 1 1 

2 Английский язык - 6 2 3 11 

3 Биология - 4 1 5 7 1 4 22 

4 География - - 5 1 1 - 1 8 

5 Информатика - - - 15 15 

6 История - 5 8 8 3 4 7 35 

7 Литература - 3 8 2 13 

8 Математика 5 15 19 8 9 3 7 7 73 
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9 МХК - - - - - - - - - 

10 Немецкий язык - - 5 1 6 

11 ОБЖ - - 1 5 8 14 

12 Обществознание - 6 10 12 11 11 6 56 

13 Право - - - - - 1 2 3 

14 Русский язык 5 10 8 2 12 37 

15 Технология (тех. труд) - - - 5 1 1 7 

16 Технология (обслуж.  труд) - 5 3 

 

1 - 

 

9 

17 Физика - 5 5 2 3 6 21 

18 Физическая культура 

(мальчики) 

- 5 7 6 18 

19 Физическая культура 

(девочки) 

- 4 5 5 14 

20 Французский язык - - - - - 

21 Химия - - 5 8 8 21 

22 Экология - - - - - - 

23 Экономика - - - - - - 

Итого                                                                                                                   395 

 

Итоги 

I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

Статус Количество Всего 

принимали 

участие 

Удельный вес победителей и призеров от общего количества 

принимавших участие 

Победитель 61 395 29,3% 

Призер  55 

 

  

 

 

 

Итоги  

II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

 

Статус Количество 

Победитель 31 

Призер 18 

 

Результативность 

участия учащихся  МБОУ СОШ с. Тербуны во Всероссийской олимпиаде школьников  

Статус 2020-2021 

уч.год 

2019-2020  

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

 Муниципальный этап 

Победитель 31 29 33 31 42 

Призер 18 18 13 32 66 

 Региональный этап 
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Регион. 

победитель 

1)Морозова 

Яна – 

обществознан

ие 

2)Батищев 

Никита - 

технология 

1)Морозова 

Яна – 

обществознан

ие 

2)Филатова 

Анастасия - 

технология 

1)Ельянц В. - 

технология 

- 1) Иванов И. 

– физ-ра 

2) Малико-ва 

О. – физ-ра 

Регион. 

призер 

 1) Шепелев 

Евгений - 

ОБЖ 

2)Придчин В. 

- ОБЖ 

1)Бурцев Н.- 

ОБЖ 

1) Лопатин И. 

– математ. 

2)Калмыкова  

А. – право 

3)Иванов И. – 

ОБЖ 

4)Зюбин А. – 

физика 

(олимпиада 

Максвел) 

Регион. 

лауреаты 

7 16 14 10 38 

 Заключительный этап 

Всероссий-

ский уровень 

 Филатова А. – 

призер по 

технологии 

- - Иванов И. -

лауреат  

САММАТ 

Межрегионал

ьный уровень 

 1)Мишанин 

С.(6 класс)– 

победитель 

2)Терехов 

Д.(7 класс) – 

победитель 

3)Марчуков 

Н.(8 класс) - 

лауреат 

   

БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – БУДУЩЕЕ НАУКИ 

Всероссийски

й уровень 

Терехов 

Дмитрий – 8 

класс 

    

 
 

Несколько лет школа  сотрудничает с Липецким Центром развития одаренности «Стратегия». Он 

обеспечивает дополнительное образование школьников по специальным программам, нацеленным 

на развитие их интеллектуальных способностей. Участники проекта проходят обучение в дистанционном 

режиме по дополнительным образовательным программам, реализуемым в очно-заочной школе, посещают 

профильные смены. Обучающиеся выполняли развернутые письменные и тестовые задания, общались с 

преподавателем в режиме форума школы, электронной почты, чата.  

 

 

Интернет - олимпиады Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победит

елей и 

призеро

в 

Всероссийская олимпиада «Пятерочка»: по русскому языку, 412 368 
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иностранным языкам, математике, истории, обществознанию, 

географии, физике, химии 

Всероссийская олимпиада «Инфо - урок»: по русскому языку, 

иностранным языкам, математике, истории, обществознанию, 

географии, физике, химии 

716 665 

Олимпиада образовательного портала УЧИ.РУ по математике 315 231 

Олимпиада образовательного портала УЧИ.РУ по английскому 

языку 

67 54 

Московская олимпиада школьников по филологии для 5 – 11 

классов по русскому языку и литературе 

10 4 

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»: математика 

для 2 – 11 классов 

34 4 

Открытая олимпиада школьников по математике для 7 – 11 классов 12 2 

Олимпиада «Физтех 2020» для 5 – 11 классов по математике 14 3 

Отраслевая физико – математическая олимпиада школьников 

«Росатом» для 7 – 11 классов по математике 

12 3 

Олимпиада школьников «Гранит науки» для 9 – 11 классов по 

математике 

28 3 

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»:  физика 8 1 

Олимпиада «Физтех 2020» для 5 – 11 классов по физике 15 3 

Отраслевая физико – математическая олимпиада школьников 

«Росатом» для 7 – 11 классов по физике 

16 2 

Олимпиада школьников «Гранит науки» для 9 – 11 классов по  

физике 

14 1 

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»:  химия 8 2 

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»:  биология 12 2 

Олимпиада школьников Санкт – Петербургского государственного 

университета для 5 – 11 классов по  биологии и географии 

12 3 

Междисциплинарная олимпиада школьников имени 

В.И.Вернадского для 7 – 11 классов по истории и обществознанию 

53 2 

Олимпиада МГУ имени М.В.Ломоносова по географии 1 1 

Самарская математическая олимпиада «САММАТ» 28 3 

Всероссийская инженерная олимпиада по математики и химии 36 3 

 

 

ВЫВОДЫ:  

Из сравнительного анализа видно:  стабильная тенденция повышения уровня образовательных достижений 

обучающихся; в целом отмечается положительная динамика числа участников, победителей и призеров и 

их доли от общего числа участников, что свидетельствует о стабильном развитии олимпиадного движения 

в школе; характерна активность обучающихся в интернет – олимпиадах и олимпиадах, включенных в 

Перечень олимпиад школьников. 

Необходимо расширить спектр  подходов в работе с одарёнными детьми по подготовке к 

интеллектуальным олимпиадам через разработку и реализацию технологии индивидуального 

сопровождения обучающихся. 

 

Раздел 5. 

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Для организации образовательного процесса школа располагает: необходимым количеством учебных 

кабинетов, лабораториями химии и физики,  лабораторией межпредметных технологий, двумя кабинетами 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», двумя компьютерными 

классами, двумя мобильными классами, двумя кабинетами для работы  с использованием дистанционных 

образовательных технологий, мастерскими обслуживающего и технического труда, спортивным и 

тренажерным  залами, актовым залом, информационно-библиотечным центром, столовой на 262 
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посадочных места, медицинским кабинетом с процедурной, кабинетами психолога, дефектолога, логопеда, 

методическим кабинетом. На территориях школы и её филиалов расположены спортивный комплекс, 

включающий футбольное поле, беговую дорожку, легкоатлетическую площадку, полосу препятствий, 

велосипедный городок, тренажерный комплекс, комплекс снарядов для сдачи ГТО. 

     МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов с. Тербуны осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с уровнями общеобразовательных  программ общего 

образования: 

-  уровень   дошкольного образования (дошкольная группа от 2 месяцев до 8 лет); 

- уровень начального общего образования (1- 4 классы); 

- уровень   основного общего образования (5-9 классы); 

- уровень среднего  общего образования (10-11 классы). 

       В условиях реализации ФГОС для учащихся 1-11 классов организована внеурочная деятельность в 

соответствии с планом внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность проводилась по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Занятия по внеурочной деятельности проходили после окончания последнего урока с 

интервалом не менее 45 минут.  

      В соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020г. «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в период с 6 апреля по 29 мая 2020 года», в МБОУ СОШ с. 

Тербуны было организовано обучения по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования с применением дистанционных образовательных технологий. 

Ранее использование элементов дистанционного обучения в периоды карантина по ОРВИ и гриппу 

в ОО носило эпизодический и кратковременный характер. В связи с этим перед педагогическим 

коллективом школы встал ряд проблем. 

 

Проблемы организации обучения с ДОТ и пути их решения в МБОУ СОШ с. Тербуны. 

№ Проблемы Пути решения проблем: 

1. Отсутствие опыта в 

дистанционном обучении 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

1.Создание рабочей группы педагогов для: 

- изучения и анализа цифровых образовательных ресурсов и 

сервисов; 
- передачи опыта в области использования дистанционных 

образовательных технологий, электронного  обучения; 
- разработки эффективной модели дистанционного 

обучения, позволяющей удовлетворить образовательные 

потребности участников образовательных отношений. 
2. Создание условий для самообразования педагогов. 
3. Разработка инструкций, обучающих видеороликов. 
4. Организация наставничества  в работе с педагогами, 

испытывающими затруднения в области дистанционных 

технологий, электронного обучения. 
5. Организация накопления методических материалов и 

разработок. 

2. Недостаток необходимого 

оборудования для 

дистанционного 

обучения. 

Передача оборудования во временное пользование, 

необходимого для дистанционного обучения, 

нуждающимся семьям и  работающим удалённо педагогам. 

3. Возросшая нагрузка на 

обучающихся и педагогов 
1.Распределение подготовки уроков между педагогами 

одной параллели; 
2.Оптимизация объёма и сложности учебного материала 

согласно возрастным особенностям обучающихся в 

условиях самостоятельной работы. 
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4. Возможности для 

«несамостоятельного» 

обучения учащихся, при 

отсутствии у педагогов 

организации 

качественного контроля 

подобных издержек 

дистанционных 

технологий. 

С накоплением опыта в организации дистанционного 

обучения, в использовании различных инструментов 

информационных технологий повышается качество 

контроля учебной деятельности  обучающихся. 

  
ВЫВОДЫ:  

1. Опыт использования дистанционных образовательных технологий в период с 06.04.20 по 29.05.2020 

признать положительным. На основе данного опыта стала возможной организация смешанного 

обучения на уровне СОО. 

2. Существует возможность снизить до минимума ряд недостатков дистанционного обучения, в то же 

время обогатить учебную деятельность при смешанном обучении, развивая самостоятельную 

деятельность обучающихся, воспитывая потребность к самообразованию и саморазвитию. 

3. При интеграции дистанционного и очного обучения мало использовать только информационные  

технологии, на каждом этапе необходимо участие педагога, что требует организации повышения 

квалификации педагогов в этой области. 

     Содержание курсов внеурочной деятельности было организовано с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и  реализовано через различные формы организации, такие, как 

кружки, экскурсии, круглые столы, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

     В школе создано вариативное (дифференцированное) образовательное пространство, 

характеризующееся видовым разнообразием классов. С учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) углубленное изучение математики реализуется в 7а, 8а, 9б классах, 

углубленное изучение русского языка осуществляется в 7б, 9а классах. 

     Содержание образования определяется учебным планом, государственными общеобразовательными 

программами и стандартами, рабочими программами учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности. 

На старшей ступени обучения основополагающим звеном является профильное обучение. 

Направленность профильной работы на реализацию личностно - ориентированного подхода к учебному 

процессу существенно расширяет возможности  выстраивания учеником индивидуальной образовательной  

траектории  и перехода на обучение по индивидуальным учебным планам.                                                      

              Функционируют  профильные группы, где  учащиеся выбирают для себя необходимый профиль из 

всего спектра предметов учебного плана. Задача таких профильных групп состоит в обеспечении 

углубленного уровня подготовки учащихся, максимальном удовлетворении их познавательных 

потребностей, развитии врожденных задатков и способностей. 

Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне, распределены следующим образом на 

уровне среднего общего образования: 

 

2019 – 2020 уч.год 

 

Класс  Профиль  Учебные предметы, изучающиеся на 

углубленном уровне  

10А  Технологический Математика  

Информатика 

Физика 

10Б  Гуманитарный Русский язык  

История 

Право 
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10В  Универсальный (химико – 

биологической 

направленности) 

Математика  

Русский язык 

Биология 

Химия  

11А универсальный №1 Математика  

 

11Б универсальный №2 Русский язык  

История 

11В универсальный №3 Математика  

Русский язык 

Химия  

 

2020 – 2021 уч.год 

 

Класс  Профиль  Учебные предметы, изучающиеся на 

углубленном уровне  

10А Технологический Математика  

Информатика 

Физика 

10Б Гуманитарный Русский язык  

История 

Право 

11А  Технологический Математика  

Информатика 

Физика 

11Б  Гуманитарный Русский язык  

История 

Право 

11В  Универсальный (химико – 

биологической 

направленности) 

Математика  

Русский язык 

Биология 

Химия  

 

        Активно  продолжили работу с ВУЗами: ЕГУ имени И.А.Бунина,  ВГАУ имени императора Петра 1.   

Преподаватели Липецкого  Политехнического  Университета  в рамках  довузовской подготовки вели 

специальный  курс по подготовке к ЕГЭ по физике и математике с использованием  дистанционных 

образовательных технологий. 

       Для учащихся с недостаточно выраженной познавательной активностью мы предлагаем базовый 

уровень образования. Основная  задача его состоит в обеспечении учащимся базового уровня образования, 

которое позволит его выпускникам выбрать любое по уровню и содержанию профессиональное 

образование, в том числе и высшее. 

На старшей ступени обучения (10-11 классы) школа готовит водителей категории «В».  

        В МБОУ СОШ с. Тербуны созданы специальные условия для обучения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов. Обучение обучающихся с ОВЗ осуществляется на основании заключений ПМПК  по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с индивидуальными учебными планами по 

специальным учебникам. Организация образовательного процесса строится в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15  «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ». 

     В соответствии с заключением ПМПК для каждого обучающегося с ОВЗ организовано психолого-

педагогическое сопровождение: занятия с психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом. 
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    В школе действует психолого - педагогическая  служба. Все виды психодиагностической работы 

(тестирование, анкетирование, опросы, беседы и т.д.) направлены на то, чтобы помочь ученику поверить в 

свои возможности, стимулировать у него стремление к самовоспитанию и преодолению негативных 

проявлений характера.  Практическая и теоретическая деятельность педагогов-психологов Хрущевой С.А., 

Барковой Т.Н., Емельяновой Е.А.  была направлена  на обеспечение эффективного отражения состояния 

развития ребенка, аналитическое отражение результатов деятельности, разработке  прогноза ее 

обеспечения и развития.    

Цель: формирование развивающего образа жизни детей и подростков – развитие спо-собностей, 

склонностей, интересов, укрепление и сохранение психофизического здоровья, сохранение позитивной 

мотивации к учению, формирование культуры здорового образа жизни, а также определение 

психологических причин нарушений личностного и социального развития и профилактика условий 

возникновения подобных нарушений, оказание психолого-педагогической помощи всем участникам 

образовательного процесса. Практическое содействие образовательной организации в переходе на 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 Все учащиеся, имеющие проблемы в обучении и развитии получили комплексную помощь – 

дополнительные индивидуальные занятия с учителями-предметниками, диагностическую и 

консультативную помощь родителям педагогом-психологом. 

 Системно проводилась работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

педагогов. 

 Для ранней профилактики девиантного поведения, различного рода зависимостей действует 

«Программа профилактики асоциальных форм поведения несовершеннолетних МБОУ СОШ с. 

Тербуны», проведено 9 Советов профилактики, рассмотрены материалы в отношении  46 учащихся 

(некоторые из них рассматривались дистанционно) 

 В ходе индивидуальных консультаций по результатам диагностики интеллектуальной сферы 

учащихся основное внимание уделялось формированию направленности учащихся к личностному и 

интеллектуальному развитию, формированию способности к саморазвитию и осознанию 

ответственности за собственное благополучие. 

 Консультативные формы сопровождения реализовывались по запросам педагогов и родителей. В 

данном направлении необходимо активизировать работу, так как  родители часто игнорируют 

проблемы в обучении и развитии учащихся на ранних этапах обучения или полностью 

перекладывают ответственность на школу.  

Анализ просветительской и профилактической работы. 

        Наблюдение за ходом адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов. По просьбе педагога-

психолога кл. руководители заполнили анкеты адаптации обучающихся класса для своевременного 

выявления обучающихся, нуждающихся в комплексной помощи специалистов школы. 

        Психологическая диагностика учащихся 5х классов преследовала цель оценки уровня 

сформированности личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных  УУД. В ходе 

индивидуальных консультаций обучающиеся получили направляющую помощь для устранения 

выявленных проблем, а также была подготовлена справка, содержащая рекомендации работающим 

в классе педагогам. 

       Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся   проведены два мониторинга, 

направленных на изучение факторов риска употребления ПАВ. 

        Проведено 9 заседаний Совета профилактики, где рассматривались вопросы по отношению к 46 

обучающимся. Некоторые обучающиеся рассматривались неоднократно.   

 

 

Анализ экспертной и организационно-методической работы. 

          Подготовлен и проведен вебинар «Технологии психологической подготовки обучающихся к 

самоопределению с целью построения оптимального профессионального выбора». 
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         Подготовлен и проведен мастер – класс «Использование информационных сетевых диагностик 

(психологической и профессиональной) для построения индивидуального плана 

профессионального самоопределения». 

          Разработана программа профориентационной направленности «Профессиональное 

самоопределение» для обучающихся 9 – х классов. Совместно с учителем технологии Емельяновой 

Е.А. проведена апробация сетевой диагностики «ПРОФИ - 2». 

          В рамках экспертной и организационно-методической деятельности посещала уроки (23 

урока).        

          Размещение на сайте школы статьи для родителей «Детский суицид – проблема взрослых». 

          Присутствие в ОВД при опросе несовершеннолетних (3 запросов). 

 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

      Профилактика безнадзорности и правонарушений остаётся одним из основных вопросов, над которым 

работает школьный коллектив.  На основании ст. 14 п. 2  ФЗ №120 РФ, № 87 – ОЗ  в школе осуществляется 

работа по вопросам охраны прав детства: в системе выявляются   неблагополучные семьи, дети группы 

«риска». В школе сформирована нормативно – правовая база. 

      В начале учебного года  классные руководители совместно с администрацией школы, психологом  

посещают  семьи  обучающихся и  выявляют существующие в них проблемы. Данные  мероприятия 

фиксируются.  Классными руководителями и администрацией школы ведется  надлежащий контроль за 

данной категорией обучающихся.  

     Педагогический коллектив школы работает в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами.  

На классные и школьные мероприятия приглашались сотрудники правоохранительных органов, 

специалисты МУЗ «Тербунская МРБ»,    служители церкви.  Директором, зам. директора, социальным 

педагогом, психологом, классными руководителями проводятся  систематические индивидуальные беседы 

с детьми «группы риска». 

     За годы работы в школе накоплен достаточный опыт создания системы профилактики правонарушений.   

К числу проводимых  мероприятий  можно отнести: социально-психологическое тестирование 

обучающихся от 13 лет,   коллективные и индивидуальные беседы с детьми и родителями, посещения 

педагогическими работниками детей на дому, родительские  собрания,  как  классные,  так и 

общешкольные, а также  организацию целого ряда  общешкольных мероприятий:   конкурсов,  выставок, 

тематических и православных  недель, конференций, «круглых» столов,   праздников, линеек, сборов,  

дежурств по школе, добровольческую,  экскурсионную,  проектную, спортивную  деятельность,  работу 

ученического самоуправления с вовлечением в них как можно большего количества участников. 

     Во исполнение ФЗ № 120 и  № 87 - ОЗ в 2018 году в школе проведены следующие мероприятия: 

 Тематические классные часы.  

 Организовано  25  рейдов в семьи обучающихся. 

 Регулярные индивидуальные беседы. 

 Организация досуговых мероприятий с вовлечением как можно большего количества обучающихся. 

 Систематический контроль в вечернее время (учительско – родительский патруль). 

 Постоянная связь с родителями. 

 Родительские собрания   «Воля и пути её формирования у учащихся»  (Хрущева С.А.),  

«Взаимодействие школы и семьи»  (Баркова Т.Н.) и другие. 

      Особое внимание уделялось занятости детей группы «риска», 100 %   из них  посещали кружки и 

секции. 

  

Организация работы с учащимися,  

проявляющими выдающиеся способности 
     Необходимость выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, отражена в 

статье 77 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

     Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы поддержки  детей, 

проявляющих выдающиеся способности.  

Педагогический коллектив школы продолжает работу по реализации программы «Успех каждого 

школьника». 



42 

 

Создание образовательной среды для развития одаренных детей в истекшем году включало: 

- олимпиадное движение, в т.ч. всероссийскую олимпиаду школьников; интернет – олимпиады для 

школьников; 

- конкурсную деятельность, включающую региональные, муниципальные, школьные  конкурсы 

интеллектуального, творческого и спортивного направления; 

- научно – практические и научно – исследовательские конференции школьников; 

- социально – значимые программы и проекты; 

- фестивали детского творчества. 

     Заместителями директора, учителями-предметниками, руководителями МО, классными 

руководителями, руководителями кружков ведется  работа по программе «Успех каждого школьника».  

Это - широкое привлечение учащихся 2-11 классов к участию в школьных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях; организация консультативной помощи для учащихся, направленной на творческую 

самореализацию школьников; привлечение педагогов и других специалистов для общения с одаренными 

детьми, пропаганды новейших достижений в различных областях науки; обеспечение высокого уровня 

компьютерной грамотности, информационной культуры, использование информационно – 

коммуникативных технологий на различных учебных предметах; укрепление сотворчества, создание 

условий для диалога в учебном процессе, развитие исследовательской среды. Реализация программы 

позволяет совершенствовать существующую в школе систему работы с одаренными детьми: участие в 

научно – практических, научно – исследовательских конференциях, разработаны элективные курсы по 

математике, биологии, русскому языку, истории, обществознанию информатике в рамках подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ,  определена индивидуальная учебная траектория каждого учащегося  -    занятия по 

индивидуальным учебным планам, участие обучающихся во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников (школьный, муниципальный, региональный, заключительный этапы) (1 победитель и 1 призер 

регионального этапа), а также участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах. Школа сотрудничает с 

Малой академией наук «Интеллект будущего» (г. Обнинск). За 2020 учебный год  более 650 обучающихся 

получили грамоты, дипломы, сертификаты об участии, победе в олимпиадах, творческих  конкурсах, 

спортивных состязаниях.  

     Углублённое изучение отдельных предметов естественно-математического и социально-гуманитарного 

направлений   и высокое  профессиональное мастерство учителей обеспечивают постоянно высокий 

рейтинг нашей школы по количеству победителей и призёров муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников. По количеству призовых мест в олимпиадах различного уровня школа занимает 

одну из лидирующих позиций в районе в течение многих лет (см. стр. 42-43 данного отчета). Результаты 

участия обучающихся на различных этапах всероссийской олимпиады школьников учитываются при 

комплектовании профильных классов и классов с углублённым изучением отдельных предметов.                                                                       
     В развитии интеллектуального и творческого потенциала школьников важную роль играет привлечение 

их к учебно - исследовательской деятельности. В  школе сложилась традиция проведения ежегодной 

научно – практической конференции «В науку первые шаги».  Исследовательская работа планомерно 

ведётся  в течение всего года. Для исследования выбираются актуальные темы практической 

направленности. Итоги подводятся в марте на научно-практической конференции. 

 

       Результаты   научно-практической конференции школьников «В науку первые шаги»: 

Количество участников Победители Призеры Участники 

16 2 8 6 

 

На основании протоколов и решения жюри  все участники награждены Грамотами.  

 

ВЫВОД: школа  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 

программ общего образования. Реализуемая образовательная программа соответствует содержанию 

подготовки обучающихся и выпускников образовательным программам федерального государственного 

образовательного стандарта.  
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Учебный процесс и внеурочная деятельность в школе осуществляется на основе создания безопасных, 

здоровьесберегающих условий, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

Раздел 6. 

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
Информация о поступлении выпускников 

11 классы 

Год Всего  

учащихся 

Поступили 

в вуз 

Поступили 

в ссуз 

Поступили 

на 

бюджетное  

отделение 

Поступили на  

коммерческое 

отделение 

Служат в 

рядах  

вооруженных 

сил РФ 

2020 62 56 (90%) 6 (10%) 37(66%) 19(34%) - 

2019 52 49(94%) 3(6%) 32(61%) 20(39%) - 

2018 47 44 (93%) 3 (7%) 32 (73%) 15 (27%) - 

 

 

9 классы 

Год Всего 

учащихся 

Поступили 

в ссузы 
Поступили  

на бюджетное  

отделение 

Поступили  

на 

коммерческое 

отделение 

10 класс 

2020 120 72(60%) 64(89%) 8(11%) 48(40%) 

2019 137 66(48%) 64(97%) 2(3%) 71(52%) 

2018 121 62(51%) 57 (92%) 5 (8%) 59 (48%) 

 

Данные о выпускниках, 

продолживших обучение согласно выбранному в школе профилю 

 
Количество 

выпускников 

Профиль обучения 

Физико - математический Гуманитарный Естественно - биологический 

62 22 26 14 

Профиль поступления 

Физико - математический Гуманитарный Естественно - биологический 

18 17 11 

 

 

Выводы: 

- из статистических данных видно, что в школе наблюдается стабильный показатель по поступлению 

выпускников в высшие учебные заведения; 

- наблюдается стабильная динамика среди выпускников 11 – х классов, поступивших на бюджетные 

отделения; 

- выпускники 9 – х классов стали отдавать большее предпочтение поступлению в ссузы; 

- по статистике результатов поступления в учебные заведения среди выпускников 11-х классов 

наблюдается соответствие профилей обучения обучающихся с выбранными профилями обучения. 
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Раздел 7. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 
МБОУ СОШ с. Тербуны по состоянию на 2019 год полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Кадровый состав представлен  153 сотрудниками, в том числе педагогических работников и  11 человек - 

административный аппарат.  

 

Качественный состав педагогического коллектива 

  

Квалификационная 

категория 

Количество пед. работников 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017 2018 2019 2020 

высшая 40 56 58 59 67 74 

первая 86 81 79 76 77 67 

соответствие, без категории 7 9 12 13 9 14 

  

 В 2020  году  40  учителям были присвоены квалификационные категории: 19  учителям - высшая 

квалификационная категория, 21 учителю - первая квалификационная категория. 

Стаж работы 

Количество учителей 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017 2018 2019 2020 

до 5 лет 9 8 12 7 13 10 

от 5 до 10 лет 7 5 5 12 4 11 

от 10 до  20 лет 34 23 32 15 32 20 

 25 лет и более 83 86 100 92 104 114 

 

Возраст 

Количество учителей 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017 2018 2019 2020 

до 25 лет 6 2 6 5 5 2 

от 25 до 35 лет 12 16 15 15 16 18 

35 лет и старше 110 106 128 128 132 135 
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 Сведения о педагогических работниках 
 Человек %  

от общего числа 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Всего  педагогических работников 148 153 155 100 100 100 

Образовательный ценз  

Высшее профессиональное образование  132 139 140 89,1 90,8 90,3 

Среднее  профессиональное образование 16 14 15 10,9 9,1 9,6 

Начальное профессиональное образование 0 0 0 0 0 0 

Квалификационная категория  

Высшая квалификационная категория 59 67 74 40 43,7 47,4 

Первая квалификационная категория 76 77 67 51,3 50,3 43,2 

Не имеют категории (молодые  и вновь прибывшие 

специалисты) 

13 9 14 8,7 5,8 9,6 

Почетные звания, государственные и отраслевые награды   

Отличник  народного просвещения 13 12 7 8,7 7,8 4,5 

Почетный  работник общего образования РФ 5 5 5 3,3 3,2 3,2 

Почетная  грамота Минобрнауки  РФ 21 22 19 11,1 14,3 12,2 

Почетная  грамота Управления образования Липецкой 

области 

45 47 48 30,4 30,7 30,9 

Лауреат премии К.А. Москаленко 4 4 4 2,7 2,6 2,5 

Лауреат областной премии им. Г. Горской 1 1 1 0,6 0,6 0,6 

Победитель  ПНПО 2 2 2 1,3 1,3 1,2 

Заслуженный учитель  РФ 1 1 1 0,6 0,6 0,6 

Заслуженный работник Липецкой области 2 3 4 1,3 1,3 2,5 

Медаль «За службу образованию» 2 2 2 1,3 1,3 1,2 

Грамота Главы администрации Липецкой области 3 3 3 2 2 1,9 

Лауреат областного конкурса «Учитель года 2018  »   1 1 1 0,6 0,6 0,6 

Победитель регионального конкурса «Педагогический 

дебют» 

1 1 2 0,6 0,6 1,2 

Прошли   курсы повышения квалификации  

(общее количество за последние 3 года) 

145 149 149 97 97 96 

 
Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, обогащения 

профессиональных знаний, изучения достижений современного образования, актуального и новаторского 

опыта. 

 

Количество педагогов, владеющих ИКТ -100 %. 

Обязательная курсовая подготовка по предмету каждые 3 года - 100%. 

Распространение опыта работы МБОУ СОШ с. Тербуны осуществляется на ежегодной педагогической 

конференции муниципального и регионального уровней, на муниципальных и региональных семинарах 

учителей. Учителя размещают свои методические разработки на образовательных сайтах. (О достижениях 

учителей МБОУ СОШ с. Тербуны рассказывается в разделе 2 пункт 2.1) 

      

Выводы: 
1. Анализ кадрового состава свидетельствует, что школа в основном укомплектована   учителями, чей 

опыт работы составляет свыше 25 лет. Школа испытывает потребность в учителях иностранных языков 

(английский и немецкий языки). 

2. Профессиональный потенциал учителей школы позволяет обеспечить необходимое развитие 

обучающихся. 
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3. Наблюдается тенденция к повышению количества учителей с высшей квалификационной категорией, 

повышению профессионального уровня на различных инновационных курсах.  
 

 

Раздел 8.  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО – 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
    Информационно – образовательная среда МБОУ СОШ с. Тербуны – это совокупность технологических 

средств, различные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно – познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно – коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  

     Школа имеет развитую IT-инфраструктуру. В результате реализации программы развития 

информатизации образования создано единое информационно – образовательное пространство на основе 

информационно – коммуникационных технологий, модернизирована материально – техническая база, 

обеспечен свободный доступ субъектов образования к различным информационным ресурсам, по всем 

предметам имеются мультимедиа материалы.  

     Единое информационно - образовательное пространство включает в себя технические, программные, 

телекоммуникационные средства, локальную сеть школы как информационную платформу, позволяющую 

применять информационные технологии в образовательном процессе. 

    Сайт школы и электронный дневник позволяет всем участникам представлять общественности свои 

результаты работы. Все компьютеры школы имеют выход в Интернет. Доступ к информационным 

образовательным ресурсам  является безлимитным, что способствует доступности и повышению качества 

образовательных услуг за счет приобщения педагогов и обучающихся к современным технологиям 

обучения. 

    Основными компонентами оснащения образовательного процесса являются также книгопечатная 

продукция, печатные пособия. Школа приобретает регулярно эти компоненты оборудования. Учебно – 

методическое обеспечение образовательных программ включает в себя учебники, учебные пособия, 

справочники, хрестоматии, методические пособия для учителей. 

    Выбор УМК на 2020 год соответствует  федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской от 29.12.2017 г. N 1677 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014года №253»). 

 

Обеспеченность учебниками, как и в прошлом году, составила 100%. 

 

 

Состояние библиотечного фонда 

 
Наименование показателей Поступило 

экземпляров  

за 2020 год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный год 

Состоит экземпляров на конец 

отчетного года 

Объем фондов библиотеки 

(всего) 

1911 1665 29610 

учебники 1911 1002 24673 

учебные пособия - 30 521 
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художественная литература - 527 3621 

справочный материал - 96 421 

печатные издания - - 164 

электронные документы - 10 210 

 

Состояние учебно – информационного фонда 

Учебники Учебно – методические 

издания 

ЭОР 

количество 

экземпляров 

количество 

наимено-

ваний 

количество 

экземпляров 

на одного 

обучающегося 

количество  

экземпляров 

количество 

наименований 

Количество 

единиц 

24673 12 15 521 37 210 

 

Информационное обслуживание ИБЦ 

 
Наименование показателей Величина показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 25 

оснащены персональными компьютерами 4+1 (планшет) 

из них с доступом к Интернету 4 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 1230 

Число посещений 7550 

Наличие персональных компьютеров 4 

Наличие в библиотеке: принтера 1 

сканера 1 

ксерокса 1 

       

      На компьютерах образовательного учреждения установлена операционная система  Microsoft Windows 

7.  Доступ в Интернет осуществляется через ADSL, скорость – 6 Мбит/с. 

     В рамках образовательной деятельности осуществляется доступ обучающихся ко всем образовательным 

ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, ведущего  учебное занятие.  Однако доступ  к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с  целями    и   задачами   образовательной деятельности, ограничен  

за  счет  функционирования  системы  контентной  фильтрации  NetPolice.  

     В информационно – коммуникационном  оснащении учреждения больших изменений по сравнению с 

прошлым учебным годом не произошло: 

 количество компьютеров в расчёте на одного учащегося осталось практически прежним; 

 количество компьютеров, проекторов, интерактивных досок, принтеров, сканеров, цифровых 

фотоаппаратов, видерокамер осталось на прежнем уровне.  

     Для обеспечения  работы на переносных компьютерах имеется 1 мобильный компьютерный  класса (11 

ноутбуков). 

 
ВЫВОД: Школьный информационно – библиотечный центр имеет достаточный фонд учебной 

литературы, художественной литературы, периодических изданий. Уровень информационно – 

коммуникационного  оснащения образовательной деятельности удовлетворительный. Однако необходимо 

дальнейшее совершенствование программного обеспечения. 

 

Раздел 9. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
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Оснащение учебных и специализированных помещений, 

используемых для реализации образовательных программ 

МБОУ СОШ с. Тербуны размещена в типовом здании на 1176 мест, построенном в 1984 году, общей 

полезной площадью 8912,1 кв.м. Первые  и четвертые классы занимаются в отдельном здании, 

находящемся на территории, прилегающей к школе. Это здание было подвергнуто реконструкции и 

капитальному ремонту. Техническое состояние зданий, состояние материально – технической базы школы 

удовлетворительное, условия осуществления образовательного процесса соответствуют государственным 

требованиям в части строительных норм и правил,  санитарных и гигиенических норм, оборудования 

учебных помещений, оснащенности учебного процесса. 

Для организации учебного процесса школа располагает 87 классными кабинетами, мастерскими по 

обработке древесины и металлов, кабинетом кулинарии и швейного дела, актовым и спортивными залами, 

тренажерной комнатой, столовой на 262 посадочных места, библиотекой, спортивной площадкой, 

теплицей. Площадь учебных помещений соответствует потребностям школы с учетом перспективы ее 

развития. 

Состояние учебных кабинетов  - хорошее, все оборудованы необходимой учебной мебелью, 

лабораторными демонстрационными столами, столами для учителя, классными досками, шкафами, 

стеллажами для хранения учебных пособий. Все кабинеты используются по назначению. 

 
Наименование учебного кабинета Кол-во Оснащенность 

Кабинеты начальных классов 25 100% 

Кабинеты математики 19 100% 

Кабинеты физики 4 100% 

Кабинет химии 3 100% 

Кабинеты истории 5 90% 

Кабинет географии 6 100% 

Кабинеты русского языка и литературы 9 90% 

Кабинеты информатики 6 100% 

Кабинеты биологии 7 100% 

Кабинеты технологии 2 95% 

Кабинет ИЗО 1 80% 

Кабинет музыки 1 80% 

Кабинеты иностранного языка 8 80% 

Кабинет ОБЖ 1 85% 

 
Рекреационные зоны школы 

Для формирующейся личности ребенка необходима комфортная образовательная среда, познавательный, 

эстетический интерьер. 

Интерьеры школы – это не только высоко насыщенная образовательная среда, но и многофункциональное 

культурное пространство.  

Уже в фойе прослеживается основное направление  интерьера школы: функциональность, 

познавательность, приглашение к творчеству. Стенды с информацией о жизни школы, светящееся табло 

часов и дисплей с кадрами основных моментов недели и комнатными растениями. Поднимаясь на второй 

этаж вдоль лестничных маршей, стены украшены фотографиями из школьной жизни: наши ежедневные 

дела и праздники, важнейшие события области и района. 

Гордостью школы является краеведческий музей, располагающейся на 3 этаже  здания школы. Собрано 

более тысячи экспонатов, посвященных различным этапам жизни Липецкой области, Тербунского района 

и школы. Здесь же находятся два кабинета для преподавания с использованием дистанционных 

образовательных технологий, оснащенных конференц – связью. 

Двор школы уютно разбит на рекреационные зоны с садовыми скамейками и вазонами.  

Школьный информационно – библиотечный центр  

Центр расположен  на первом этаже школы. В состав центра входят: 
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Зал абонемента 

Книгохранилище 

Читальный зал на 25 мест (оснащен мультимедиа установкой  для проведения различных мероприятий). 

Фонд ШИБЦ укомплектован художественной литературой, справочной, научно – популярной 

литературой, а также учебниками и учебными пособиями, методической литературой для учителей школы. 

Кроме книжного фонда библиотека располагает цифровыми образовательными ресурсами: 

справочниками, энциклопедиями, электронными учебниками.  

Медицинский центр 

Для обеспечения медицинского обслуживания в школе имеются: 

2 медицинских кабинета (кабинет медицинской сестры и процедурная) 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры и мониторинги психо – физического здоровья учащихся. 

 

Осмотр учащихся начальной школы на энтеробиоз 

Регулярный осмотр учащихся школы на педикулез 

Профилактические прививки 

Туберкулина – диагностика учащихся ( реакция Манту) 

Флюорографическое обследование (с 15 лет) 

Осмотр учащихся с контролем роста, веса, артериального давления 

Обследование юношей  - допризывников по линии военкомата 

Работа бракеражной комиссии 

Профилактика грипполом учащихся  

Спортивный блок 

В МБОУ СОШ с. Тербуны  для организации работы по физической культуре в наличие имеется: 

- спортивный зал  

- спортивный зал для занятий боксом 

- тренажерный зал  

- стрелковый тир с площадкой для фигурного вождения 

Плоскостные сооружения: 

- хоккейная площадка 

- волейбольная площадка 

- гимнастические городки 

- тренажерный городок для атлетической гимнастики 

- яма для прыжков в длину 

- беговые асфальтированные дорожки 

- автогородок 

 

Для занятий физической культурой и спортом применяется следующий инвентарь: 

- гимнастический конь 

- гимнастический козел 

- гимнастический мостик 

- гимнастические маты 

- гимнастическая перекладина 

- гимнастическая стенка 

- гимнастические брусья 

- гимнастические скамейки 

- гимнастические скакалки 

- гимнастические обручи 

- набивные мячи 

- футбольные мячи 

- баскетбольные мячи 

- волейбольные мячи 
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- мячи для метания 

- гранаты 

- конусы 

- волейбольная сетка 

- баскетбольные щиты 

- канат 

Столовая 

В школе имеется столовая на 262 посадочных  места.  

Материально – техническое оснащение 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование 

показателей 

Всего 

Персональные компьютеры 257 

из них: 

ноутбуки и портативные персональные  

компьютеры 

145 

планшетные компьютеры 6 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 28 

имеющие доступ к интернету 132 

поступившие в отчетном году 3 

Мультимедийные проекторы 69 

Интерактивные доски 55 

Принтеры 37 

Сканеры 7 

Многофункциональные устройства 27 

Количество wi-fi 12 

 

Школа села Тербуны вошла в число 25 сельских школ Липецкой области, в которых в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» открылся Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр «Точка роста» в школе села 

Тербуны начала свою работу 1 сентября 2019 года. 

Работа Центра в школе села Тербуны позволит популяризировать среди школьников и их родителей 

востребованные инженерные и технические специальности, обновить содержание и методы обучения по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» и дополнительным образовательным программам.  

Также создание Центра «Точка роста» позволило обновить материально-техническую базу школы, 

повысить профессиональный уровень педагогов, предоставило школьникам дополнительные возможности 

по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных 
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навыков. Дополнительное обучение в Центре позволило выявить и развить творческие способности 

школьников, а также помогает при работе с высокомотивированными детьми.  

11 педагогов школы села Тербуны уже успешно прошли обучение по образовательным модулям за счет 

освоения ими технологии проектной работы с детьми, изучения проектных методик, групповых форм 

обучения в коворкингах, инструментов и методов создания межпредметных проектов и сопровождения 

команды исполнителей на разных этапах работы с учебным проектом.  

Идея создания Центров позволяет популяризовать инженерные и технические специальности у 

школьников, укрепить материально-техническую базу (в сельской школе появились квадрокоптер, шлем 

виртуальной реальности и другое современное оборудование), повысить квалификацию педагогов по 

технологии, ОБЖ, информатике, дополнительного образования. 

 

В МБОУ СОШ с. Тербуны осуществляется подвоз школьников. Для этого имеются три 

автотранспортных средства, предназначенных для перевозки обучающихся, всего 46 пассажирских мест. 

По итогам 2020 года замечаний со стороны контролирующих органов не выявлено. 

Наименование показателя 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

Классы 

Всего 

Численность обучающихся, нуждающихся в подвозе 31 29 46 106 

Охвачено подвозом 31 29 46 106 

 

     В ОО установлена автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре, а также вывод сигнала АПС на пожарную часть. Установлен строгий контроль за 

противопожарным состоянием школы. 

     Регулярно проверяется техническое состояние школьного здания. Под постоянным контролем 

находятся подвальные и чердачные помещения, запасные выходы. Установлены видеокамеры внутреннего 

слежения на первом этаже школы. В соответствии с планом работы школы проводятся учебные эвакуации. 

Вопросы безопасности изучаются учащимися на уроках ОБЖ, классных часах. Практические навыки 

отрабатываются на уроках физической культуры, ОБЖ, в походах.  

     Педагоги и обслуживающий персонал школы ежегодно проходят обучение по правилам техники 

безопасности на рабочем месте.  

     В школе организовано ежедневное дежурство администрации, учителей и обучающихся.   
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ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

Финансирование: бюджетное и внебюджетное. За 2020 год привлечено 6535,7 тыс. рублей – это средства, 

заработанные от реализации цветочной рассады и привлеченные спонсорские средства.  Главной задачей 

финансово – хозяйственной деятельности школы было и остается эффективное использование финансовых 

и материальных ресурсов для обеспечения качественного и безопасного образовательного процесса, для 

создания комфортной образовательной среды. 

Освоенные формы финансирования 

ЭК 
Наименование 

статьи 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

план % 

испо

лнен

ия 

план % 

испо

лнен

ия 

план % 

исполне

ния 

план % 

исполн

ения 

211 
Заработная 

плата 

66194,9 100 77864,9 100 84825,6 100 87818

,29 

100 

212 Прочие выплаты 17,02 99,2 35,2 100 22,6 100 154 100 

213 
Начисления на 

оплату труда 

19852,3 100 23408 100 26099,8 100 25905

,71 

100 

221 Услуги связи 
924,5 100 1064,1 100 789,6 100 919,2

2 

100 

222 
Транспортные 

услуги 

197,6 100 226,6 100 234,2 100 79,19 100 

223 
Коммунальные 

услуги 

9212,9 99,99 9246,9 94 7332,1 100 7838,

38 

87,94 

225 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

370,3 99,6 1433,4 100 3156,8 100 1048,

35 

100 

226-

228 
Прочие услуги 

1109,2 100 1342,9 96 2430,3 98 1972,

71 

99,9 

262 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

1393 100 2009,6 100 2438,00 100 4081,

69 

100 

290 Прочие расходы 
7179,3 99,9 776 99 386,3 100 1010,

7 

99,78 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

3348,4 99,7 5187,9 99 5731,6 98 8478,

39 

100 

340 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

12937,7 88,0 11196,4 81,1 14341,2 91 7127,

36 

100 

 

 

Параметры 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий размер бюджета 108176,19 108036,8 133793,5 146441,7 145483,62 

Исполнение бюджета 99,99 99,94 99,76 99,9 99,4 

Привлечённые внебюджетные средства 5210,2 11809,8 11389,3 12134 13268,76 

Стоимость содержания 1 учащегося  в 84249 82996 97588,3 105,05 103,99 
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ОУ руб. 

 

ВЫВОД:  Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное функционирование 

школы. Все помещения функционируют по назначению. В школе созданы материально-технические 

условия для качественного осуществления воспитательно-образовательной деятельности, способствующие 

санитарно-эпидемиологическим правилам для общеобразовательных учреждений, а также 

соответствующие современным требованиям. В кабинетах имеются современные, необходимые для 

использования, технические средства обучения, учебно-методические комплекты, печатная продукция для 

обеспечения достижения учащимися требований ФГОС.  

Но школа нуждается в пристройке с дополнительными учебным кабинетами, лекционными аудиториями, 

столовой, спортивным залом и т.д. Следовательно, укрепление материально-технической базы и её 

финансовое обеспечение  остаётся одной из главных задач администрации школы. Так как бюджетных 

средств для содержания ОУ недостаточно, то администрации школы необходимо активнее  привлекать 

средства благотворительных пожертвований, спонсорской помощи, доходы от платных образовательных 

услуг. Большую активность в данном направлении должен проявить Управляющий совет.  

Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем грамотного планирования, 

принятия оптимального решения на основе обоснованных критериев выбора и получения максимального 

результата при минимальных вложениях способствовало рациональному использованию материально-

технической базы школы. 

 

Раздел 10.  

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ВНУТРЕННЕЙ  СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

      Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ СОШ с. Тербуны  представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных результатов, качество реализации 

образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих образовательный процесс с учетом 

запросов  участников образовательного процесса. Школа обеспечивает проведение необходимых 

оценочных процедур, разработку и внедрение модели внутренней системы оценки качества, создает 

условия для обеспечения внешней оценки качества образования, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов.  

      Целью внутренней системы оценки качества образования является получение объективной 

информации о состоянии качества образования в учреждении, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень. 

      Организационная структура, занимающаяся оценкой, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, 

методические объединения,       Управляющий совет и др..  
Администрация школы:  

-  обеспечивает на основе образовательной программы проведение в  школе  контрольно-оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования;  

-  организует систему мониторинга качества образования, осуществляет сбор, обработку, хранение и 

предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне школы;  

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальном  и региональном  

уровнях системы оценки качества образования; формирует информационно-аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования (анализ работы школы за учебный год, самообследование);  

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа результатов, 

полученных в процессе реализации ВСОКО.  

Методические объединения школы:  

- участвует в оценке качества и результативности профессиональной деятельности учителей;  
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- содействуют подготовке работников школы и общественных экспертов к осуществлению контрольно-

оценочных процедур;  

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и формируют 

предложения по их совершенствованию;  

- готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по результатам оценки 

качества образования на уровне школы.  

Педагогический совет школы:  

- содействует определению стратегических направлений развития системы образования в школе;  

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в школе;  

- инициирует и участвует в организации конкурсов педагогического мастерства, образовательных 

технологий;  

принимает участие:  

- в формировании информационных запросов основных пользователей системы оценки качества 

образования школы;  

- в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы 

образования, качества образовательных результатов, условий организации образовательного процесса в 

школе;  

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих со школой  по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, в т. ч. сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы;  

     Мероприятия по реализации целей и задач внутренней  системы оценки качества образования 

планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса школы.  

В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и  обеспечить измерение 

результатов деятельности школы, привлекаются ресурсы электронного журнала.  

Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в рамках информационной 

системы оценки качества образования показателей определяется набор ключевых показателей, 

позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной системы школы. Совокупность 

показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает общую оценку 

результативности ее деятельности.  

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной деятельности 

устанавливаются в плане внутришкольного  контроля.  

 

Предметами  внутренней системы оценки качества образования являются: 

№ 

п/п 

Разделы ВСОКО Критерии оценки 

1. Анализ и оценка структур 

основных образовательных 

программ (Приложение 1 

Положения о 

функционировании ВСОКО  в 

МБОУ СОШ с. Тербуны) 

1.Образовательная деятельность: 

-общая численность обучающихся по 

программам начального, основного, среднего 

общего образования; 

-формы получения образования; 

-формы реализации образовательных программ. 

2.Соответствие структуры образовательных 

программ  требованиям ФГОС. 

2. Анализ и оценка результатов 

освоения основных 

образовательных программ 

(Приложение 2 Положения о 

функционировании ВСОКО  в 

МБОУ СОШ с. Тербуны) 

1.Оценка достижения предметных результатов 

освоения ООП: 

-анализ результатов текущего контроля 

успеваемости (анализ результатов внутренних 

диагностик, административных контрольных 

работ); 

-анализ результатов промежуточной аттестации; 
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-анализ результатов внешних независимых 

диагностик; 

-анализ результатов всероссийских проверочных 

работ; 

-анализ  результатов ГИА; 

-анализ участия в предметных олимпиадах 

2.Диагностика достижения метапредметных 

результатов (анализ метапредметных работ) 

3.Диагностика достижения личностных 

результатов освоения ООП (Приложение 3 

Положения о функционировании ВСОКО в 

МБОУ СОШ с. Тербуны) 

3. Анализ и оценка условий 

реализации основных 

образовательных программ 

(Приложение 4 Положения о 

функционировании ВСОКО в 

МБОУ СОШ с. Тербуны) 

1.Кадровые условия 

2.Психолого – педагогические условия 

3.Финансовые условия 

4.Материально – технические условия 

5.Информационно – методические условия 

 

Результаты непрерывного, диагностико-прогностического отслеживания динамики качества 

образовательных услуг являются основой для составления ежегодного отчета по результатам 

самообследования образовательной организации.  

 

ВЫВОД:  
внутренняя система оценки качества образования способствует повышению эффективности 

образовательного процесса школы в целях совершенствования качества подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

 

Раздел 11. 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

ФИЛИАЛОВ МБОУ СОШ с. ТЕРБУНЫ  

В с. ИВАНОВКА и В д. ВАСИЛЬЕВКА 

I.Аналитическая  часть 

                      11.1.Оценка образовательной деятельности 

В ДОУ функционируют две группы общеразвивающей направленности. Общая численность 

воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет – 24 человек. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования дошкольной группы филиала МБОУ СОШ с. Тербуны в с.Ивановка с Основной 

образовательной программой дошкольного образования дошкольной группы филиала МБОУ СОШ с. 

Тербуны в д. Васильевка и направлена на развитие в детях познавательного интереса,  развитие личности 

ребёнка, патриотическое и нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребёнка.  

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
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           Программа задаёт основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных парциальных 

программ, педагогических технологий и успешно, интегрируется со всеми образовательными областями 

через:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по селу обеспечивает необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в селе и правил пожарной безопасности лесу 

(«Знакомимся с улицей», «Берегись пожара» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем и родителями труде на участке детского сада (работа на огороде, 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, прилетающих зимовать в село);  

- рассматривание иллюстраций, дидактических картинок, отражающих отношение людей к малой родине 

(высаживание деревьев и цветов, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение села к праздникам 

и пр.);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в 

родном селе, о достопримечательностях родного края, региона; участие в придумывании сказок и историй 

о достопримечательностях малой родины;  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, 

создание карт, составление маршрутов экскурсий и прогулок по селу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков;  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в селе 

(чествование ветеранов, социальные акции и пр.); 

- обсуждение и составление рассказов о селе, в котором мы живём, о населенных пунктах, где живут 

бабушка и дедушка, о профессиях родителей. 

Реализация парциальных программ предполагает воспитание любви к малой Родине и России; развитие 

познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование эстетических чувств, 

трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – формирование начал национального 

самосознания ребенка. 

 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в 

сфере образования.  

 

       11.2.Содержание и качество подготовки обучающихся 

Анализ результатов актуального развития выпускников показал, что наиболее развиты следующие 

интегративные качества: любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, овладение 

средствами общения и способами взаимодействия, а овладение предпосылками учебной деятельности, 

способность управлять своим поведением требует совершенствования. 

Мониторинг индивидуального развития детей в течение года осуществлялся через педагогические 

наблюдения и анализ образовательной деятельности педагогами всех возрастных групп – 2 раза в год. 

Мониторинг индивидуального развития включал в себя: оценку уровней эффективности 

педагогических воздействий в образовательной области «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» (проводили воспитатели). 

№ Образовательные области Оценка уровня овладения детьми необходимыми 
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навыками и умениями по образовательным 

областям 

Низкий Средний Высокий 

% % % 

1. Физическое развитие 0 50 50 

2. Познавательное развитие 0 94 6 

3. Социально-коммуникативное 

развитие 

 100 0 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

0 100 0 

5. Речевое развитие 12 50 38 

 Итого среднее значение 2 79 19 

 
Из таблицы видно, что средний процент образования детей достаточно высокий. По сравнению с 

прошлым учебным годом высокий уровень освоения программы понизился на 10%, количество детей со 

средним уровнем освоения программы повысился на 10 %, а низкий уровень остался на прошлогоднем 

уровне. 

Самые высокие показатели получились по образовательной области: речевое развитие. 

В целях повышения уровня выполнения программы в будущем году намечено уделить еще большее 

внимание освоению педагогами новых технологий обучения и воспитания. 

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2020 год: 

- число дней, пропущенных одним ребенком по болезни – 4д/д. 

Распределение детей по группам здоровья: 

1 группа здоровья – 22 детей; 

2 группа здоровья – 2  ребёнка 

Вывод: Выполнение детьми основной образовательной программы дошкольного образования  

осуществляется на достаточно высоком уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ 

систематически организуются и проводятся различные тематические мероприятия. Случаев травматизма 

среди детей и сотрудников в 2020 году не было. 

11.3.Организация учебного процесса 

Главная задача построения образовательного процесса - сделать жизнь детей интересной, связать её с 

окружающей действительностью. В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования дошкольной группы филиала МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Ивановка 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования дошкольной группы филиала 

МБОУ СОШ с.Тербуны в д. Васильевка с учетом  Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.Содержание программы представлено по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. При организации образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия. В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 
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деятельного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. Общий 

объём  обязательной части программы  рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведённое на:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную  деятельность;  

 -взаимодействие с семьями детей.  

Содержание образовательного процесса реализуется на основе комплексно-тематического планирования. 

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального заказа родителей, 

наличия специалистов, педагогов. 

С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере образования в ДОУ 

осуществляется инновационная деятельность. В работе с детьми педагоги используют современные 

педагогические технологии: 

Развивающее обучение; 

Проблемное обучение; 

Разноуровневое обучение; 

Коллективная  система обучения(КСО); 

Технология  решения изобретательных задач(ТРИЗ); 

Проектные  методыобучения; 

ИКТ 

На базе дошкольных групп  филиалов МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Ивановка и в д.Васильевка открыты 

Консультативные пункты по оказанию психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

В основе работы с родителями (законными представителями) лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Осуществляются разнообразные формы работы с родителями:  родительские собрания, 

дни открытых дверей, консультации, анкетирование, беседы, совместные музыкальные и спортивные 

праздники. 

С целью реализации статьи 15 Закона об образовании в  ДОУ установлено сетевое взаимодействие по  

реализации образовательной программы ДОУ с  организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность, также использовались ресурсы организаций культурно-массовой направленности: 

Филиал МБОУ СОШ с.Ивановка; 

Сельская библиотека; 

МУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с.Ивановка. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

- семья; 

- образовательные учреждения: школа искусств, МБОУ  СОШ с. Тербуны филиал в  д. Васильевка, « 

Центр внешкольной работы с детьми и подростками»; 

- культурно-общественные учреждения: сельская   библиотека,  культурно- спортивный  

комплекс « Олимпийский»,  МУК, 

- медико-оздоровительные организации: ФАП 

-  МЧС, ПЧ №26 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 
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11.4.Оценка востребованности выпускников 

По результатам готовности детей старшей группы к школьному обучению можно сделать вывод, что у 

детей сформированы начальные умения в области учебной деятельности, в частности, умение выделить 

учебную задачу и превратить её в самостоятельную цель деятельности. Дети владеют планомерным и 

расчленённым восприятием, элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, 

обобщёнными формами мышления и основными логическими операциями, смысловым запоминанием.   

  У детей сформирована способность к решению    образовательных - практических и   познавательных 

задач. 

Успешной социализации выпускников  способствуют  условия расположения дошкольных групп. Все 

воспитанники поступают учиться    в   филиалы МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Ивановка и в д. Васильевка.  

Вывод: Все выпускники ДОУ востребованы школами. Выпускники ДОУ готовы к обучению в школе. 

 

11.5.Оценка качества кадрового  обеспечения 

В дошкольных группах в соответствии со штатным расписанием работают 4 воспитателя. Все 

педагогические работники имеют профессиональное педагогическое образование, высшее 

профессиональное образование из них имеют – 50% педагогов. Один воспитатель обучается заочно в ЕГУ 

имени Бунина. 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. Педагоги повышают 

свое мастерство в ходе повышения квалификации, участия в педсоветах, методических объединениях и 

семинарах. 

Педагогическими  кадрами дошкольное учреждение укомплектовано  на  100%. 

Вывод: педагоги проходят курсы повышения квалификации в соответствии с графиком; также повышают 

свой профессиональный уровень, посещая методические объединения, знакомясь с опытом, как своих 

коллег, так и других дошкольных учреждений. 

 

11.6.Оценка учебно-методического, библиотечно - информационного  обеспечения 

Учебно-методическая оснащенность детского сада  соответствует реализуемым программам. Основными 

компонентами оснащения образовательного процесса являются  книгопечатная продукция, печатные 

пособия. Учебно – методическое обеспечение образовательных программ включает в себя учебные 

пособия, справочники, хрестоматии, методические пособия для воспитателей. 

С целью управления образовательным процессом используются электронные образовательные 

ресурсы для работы с детьми. Все педагоги считают, что использование ИКТ существенно облегчает 

проведение занятий и позволяет разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров 

позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами. В 

образовательном процессе используются современные информационно-компьютерные технологии. 

Компьютер и сеть Интернет используются при взаимодействии с отделом образования и родителями, с 

дошкольными образовательными организациями района.                                                                                      

Вывод: Методическое и информационное обеспечение соответствует реализуемой программе и отвечает 

современным требованиям. 

                  11. 7.Материально – техническая база 

Предметно–развивающая среда в дошкольной группе отвечает современным требованиям и способствует 

качественной организации образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 

образовательных областей основной  общеобразовательной программы. На участке ДОУ оборудована 

спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр. Для 

экологического воспитания детей имеется: уголок сада, огорода, уголок поля, уголок леса, цветники. 

Элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 
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Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют образовательной программе, реализуемой 

в ДОУ и гигиеническим требованиям.  

Предметно – развивающая  среда ДОУ обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях:  социально – коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно – эстетического, физического развития.  

Для физического развития имеются мячи разных размеров, кегли, кольцеброс, палки гимнастические, 

обручи, скакалки, мячи-попрыгунчики, гантели, городки, коврики массажные, детские тренажёры, сухой 

бассейн. 

Для познавательно-речевого развития игровые модули: «Почта», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Самолёт», интерактивная доска, куклы разных размеров, кукольная коляска, кукольная 

кровать, набор медицинских принадлежностей, набор для парикмахерской, автомобили; для проведения 

учебных занятий: книги для детей, фигурки сказочных персонажей,мозаика разных форм и цвета, 

игрушки-головоломки, наборы кубиков с цифрами и буквами, наборы цифр и букв на магнитах, классная 

доска, мольберт, наборы картинок для группировки и обобщения, конструкторы, набор насекомых. 

Для художественно-эстетического  развития магнитофон, наборы музыкальных инструментов, наборы 

цветных карандашей, пластилин, цветная бумага, природные и бросовые материалы. 

Для социально-личностного развития игровые модули «Кухня», наборы столовой и чайной посуды, набор 

овощей и фруктов, служебные автомобили, сумки, рюкзачки,игрушечные утюг и гладильная доска, 

наборы для улицы: ведёрко, формочки, совочек, лопатка, грабельки, набор инструментов. 

Групповые полностью укомплектована мебелью: стол детский четырёхместный – 5 шт., стульчики – 20 

шт., шкафы – 5 шт., стол, стул для воспитателя. Мебель подобрана по ростовым показателям и 

расположена в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. В 

образовательном процессе активно применяются информационно-коммуникативные технологии. В ДОУ 

имеется высокоскоростной доступ в сеть «Интернет». 

Дошкольные группы оборудована   системами безопасности: установлены, автоматическая пожарная 

сигнализация, внешняя камера видеонаблюдения. 

 

Вывод: В дошкольных группах созданы условия для всестороннего развития личности ребенка. 

Материально - техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ДО, санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности. Предметно  - 

пространственная среда ДОУ периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается  в 

соответствии с запросами и интересом детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

индивидуальные возможности детей. 

11.8.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Целью системы оценки качества образования в ДОУ является установление соответствия качества 

дошкольного образования Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется на основе 

внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренняя система оценки качества образования определялась по трем показателям: 

Соответствие разработанной и реализуемой образовательным учреждением ООП ДО требованиям 

действующих нормативных правовыхдокументов. 

Разработанная и реализуемая образовательным учреждением ООП ДОУ соответствует требованиям 

действующих нормативных документов. Цель программы - формирование общей культуры детей, 

обеспечение их социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. Общий объем ООП 
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соответствует требованиям к общему времени реализации основной общеобразовательной программы, 

виду образовательного учреждения, режиму пребывания детей. 

Соответствие условий реализации ООП ДОУ требованиям действующих нормативных 

правовыхдокументов. 

Материально-техническое обеспечение и предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ 

подобраны с учетом возраста детей, гендерной спецификой образования дошкольников, принципами 

интеграции и комплексно-тематического планирования образовательного процесса. 

Учитывалось нормативно-правовое обеспечение ДОУ, наличие обязательных документов, их соответствие 

требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов. Групповые помещения 

отвечают гигиеническим и эстетическим требованиям и оснащены по принципу достаточности и 

необходимости для реализации ООП. Образовательный процесс с детьми осуществлялся в соответствии с 

видами детской деятельности, взаимодействие педагогов с детьми проходило в атмосфере 

доброжелательности с использованием мотивационного подхода. 

Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей качеством деятельности 

дошкольного образовательногоучреждения. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством услуги по реализации 

образовательной программы фактически по результатам анкетирования родителей выпускников ДОУ 

составила следующее: 

Полностью удовлетворены - 94%, удовлетворены частично – 6%, не удовлетворены – 0 %, что 

свидетельствует о качественном предоставлении услуги. 

Родители (законные представители) имеют подробную информацию о деятельности ДОУ. С целью 

информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ оформлены 

информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и прочее. 

Необходимо активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, учитывать мнение 

родителей, активнее предоставлять консультационную помощь, привлекать их к участию в управлении 

ДОУ. 

 
Вывод: Внутренняя система оценки качества образования способствует лучшему выявлению проблем 

образовательного процесса, созданию необходимых условий для их решения. 

                                         Выводы: 

1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования по сравнению с прошлым годом снизилась. 

2.Продолжить вести работу среди населения по привлечению детей в возрасте 1,5-7 лет в дошкольную 

группу для поддержания максимальной численности воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования (40 человек). 

3. Осуществлять работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей раннего 

и дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима и использование информационно-

коммуникативных технологий во взаимодействии образовательного учреждения и семьи в интересах 

воспитания здорового ребёнка. Тем самым снизить средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника до 2 дней. 

4. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС через использование активных 

форм методической работы. 

5. Наличие физкультурного зала и прогулочных площадок служит для укрепления физического  здоровья 

детей. 

6. Создать психологически комфортную предметно-развивающую речевую среду как одно из главных 

условий полноценного речевого развития дошкольников. 
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Раздел 12. 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

12.1.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       Дополнительное образование в МБОУ СОШ с. Тербуны реализуется по 6 направлениям: физкультурно 

– спортивное, туристско-краеведческое, естественно-научное, художественное, социально-педагогическое, 

техническое.  

     Педагогический коллектив МБОУ СОШ с. Тербуны предлагает обучающимся свободный выбор 

дополнительных образовательных программ, в соответствии с их интересами, склонностями и 

способностями.  

      Образовательный процесс строится с учётом индивидуального развития личности ребёнка. В ходе 

образовательного процесса реализуются принципы педагогики сотрудничества и сотворчества, что 

позволяет достаточно рано выявить природные наклонности и способности конкретного ребёнка и создать 

условие для развития личности. 

       Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через различные 

объединения детей по интересам.  

     В 2020 году в школе функционировало  30 объединений дополнительного образования.  Значимость 

дополнительного образования в образовательной деятельности школы сегодня возрастает. Оно выполняет 

целый ряд функций: образовательные, коррекционно-развивающие, воспитательные, социально-

адаптивные. Охват детей системой дополнительного образования составил 91%.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Название кружка, секции Количество детей Руководитель 

Театр «100лиц» 20 Москвина Н.Н. 

Robochess 15 Майдуров О.Ю. 
Олым 15 Шашков Р.В. 

Баскетбол 12 Машук В.В. 

Безопасное колесо 12 Болгов Р.В. 

Белая ладья 21 Майдуров О.Ю. 

Военный танец 26 Миронов А.О. 

Волейбол  15 Фотиева Е.Ю. 

Настольный теннис 15 Шашков В.В. 

Времен связующая нить 15 Седых Т.А. 

Домисолька 20 Болгова Т.И. 

Легкая атлетика 18 Полухин А.Г. 

Муравейное братство 17 Павлова Г.С. 

Мультстудия  25 Горшкова И.В. 

Олимпионик 843 Бурцев А.В. 

ОФП 26 Бурцев А.В. 

Петрушка 19 Перекрестова Г.И. 

Профессиональное самоопределение 

обучающихся 

22 Емельянова Е.А. 

Хрущева С.А. 

Строевая подготовка 26 Семендяев Н.В. 

Фотолюбитель 15 Сафонов А.И. 

Футбол 15 Захаров А.Н. 

Юный стрелок 26 Семендяев Н.В. 

Разработка приложений виртуальной и 15 Чернышов А.П. 
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дополненной реальности 

Программирование PYTON 15 Лукашова У.В. 

Граффити 15 Золотухина Ю.А. 

Беспилотные летательные аппараты 15 Майдуров О.Ю. 

3-D моделирование 15 Гераськина О.П. 

Программирование SCRACH 15 Лукашова У.В. 

Компьютерное моделирование 15 Болгова Н.А. 

 

Выводы: 
Дополнительное образование в школе удовлетворяет  постоянно изменяющиеся  индивидуальные 

социокультурные  и образовательные потребности детей. 

Благодаря организованной работе объединений дополнительного образования, школьники могут развивать 

свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои личностные качества. 

Дополнительное образование в школе удовлетворяет  постоянно изменяющиеся  индивидуальные 

социокультурные  и образовательные потребности детей. 

 

12.2.ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

       Управление системой дополнительного образования МБОУ СОШ с. Тербуны на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является Директор, 

который осуществляет текущее руководство. Структуру органов управления Центром составляют 

администрация учреждения, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет.  

Вывод: Система управления эффективна для обеспечения выполнения функций  в сфере дополнительного 

образования и работе. 

 

 

12.3.ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Сведения о дополнительных общеразвивающих программах. 

В 2020 году в школе функционировало  30 объединения дополнительного образования. 

Общеразвивающие программы: 

- общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности: 

 «Волейбол», «Баскетбол», «Белая ладья», «Легкая атлетика», «Олимпионик»,  «Общефизическая 

подготовка», «Строевая подготовка», «Футбол», «Юный стрелок», Настольный теннис». 

Реализация программ по физкультурно-спортивному направлению способствует 

улучшение физического развития, физической подготовленности детей, развитию ловкости, координации, 

глазомера, согласованности движений, воспитанию морально-волевых качеств. Предложенные программы 

гуманистически ориентированы, так как разработаны с учетом особенностей психомоторного развития 

обучающихся, реального уровня их физической подготовленности. Игры и эстафеты, подвижные игры с 

мячом дают возможность каждому ребенку познакомиться с элементами спорта, почувствовать 

важность участия в совместных действиях, помощи друг другу для достижения результата и успеха, т.е. 

приобщают детей к универсальным ценностям человеческой жизни, доброте, коллективизму, 

взаимопомощи. 

- общеразвивающие программы художественной направленности: 

Театр «100лиц», «Военный танец», «Домисолька», «Петрушка», «Самоцветы», «Школа мастеров». 

Содержание программ раскрывает разнообразие декоративно-прикладного искусства 

народов России, как целостного этнического, культурно-исторического и социально- 
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педагогического феномена. Что способствует ориентирование на обеспечение личностного роста детей. 

Исходя из этого, программы построены на эстетическом воспитании обучающихся, имеет опору на 

культурные традиции и инновационную направленность, нацелена на формирование и развитие основ 

художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. 

- общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности: 

«Времен связующая нить». 

Программа  нацелена на: приобщение к изучению родного края, стремление 

разбудить интерес к поисково-исследовательской работе, пробуждении любви к своей 

малой родине, активизации познавательной деятельности, формирование гражданского и 

патриотического самосознания детей, их духовности, укрепление здоровья и физического развития 

воспитанников объединения, обучение туристским навыкам и технике, ориентированию и др. Содержание 

программ рассматривает вопросы, формирующие у обучающихся способности к целевому, причинному и 

вероятному анализу ситуации, альтернативному мышлению в выборе способов решения проблем. 

- общеразвивающие программы естественнонаучной направленности: 

«Муравейное братство», «Олым». 

Программы направлены на развитие личности ребенка, активизацию познавательной 

деятельности. Дети учатся сравнивать и обобщать собственные наблюдения в природе, 

формировать системный подход в восприятии мира, представлений о взаимосвязи и 

взаимозависимости живого и не живого, а так же экологическое воспитание и 

просвещение. Приоритет в обучении отдается не простому запоминанию, а пониманию и 

оценки происходящего, совместной практической деятельности педагога и детей, 

формированию у детей экологической культуры и развития индивидуальных способностей детей, 

посредствам ознакомления с природой через опытническую и научно- исследовательскую деятельность. 

- общеразвивающие программы социально-педагогической направленности: 

«Профессиональное самоопределение обучающихся», «Психологические аспекты профориентации 

обучающихся», «Безопасное колесо», «Фотолюбитель». 

Основой программ является выявление наиболее способных обучающихся в разных 

областях знаний и развитие их творческих способностей, развитие познавательной 

активности, совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях.  

- общеразвивающие программы технической направленности: 

«Robochess», «Мультстудия». Для изучения основ алгоритмизации и программирования с использованием 

робота Lego Mindstorms NXT, WEDO развития научно-технического и творческого потенциала личности 

ребёнка путём организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического 

конструирования и основ робототехники в школе организованны кружки «Разработка приложений 

виртуальной и дополненной реальности», «Программирование PYTON», «Граффити», «Беспилотные 

летательные аппараты», «3-D моделирование», «Программирование SCRACH», «Компьютерное 

моделирование». 

 

Качество подготовки обучающихся отражается в их достижениях, которые позволяют всем участникам 

образовательного процесса оценить реальную результативность совместной деятельности. 

 

Уровень Конкурсы, фестивали, выставки, конференции, интернет-олимпиады, очные 

и заочные олимпиады по различным направлениям, соревнования и др. 

Обуча 

ющиеся, 

принимавшие  

участие 

Обучающиеся, ставшие 

победителями 
Обучающиеся,  

ставшие призерами 
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Кол-во Кол-во % (от кол-ва 

участников) 

Кол-во % (от кол-ва 

участников) 

Муниципальный 318 72 23 70 17 

Региональный 85 18 21 43 38,2 

Всероссийский 46 12 26 25 38,4 

 

Вывод: 

- образовательные  программы  способствуют развитию познавательной активности  

учащихся и их творческих способностей; формируют личностные социальные компетенции, помогают им 

в вопросах самоопределения; предусматривают выполнение обучающих, развивающих и воспитательных 

функций.  

- образовательный процесс имеет достаточное программное обеспечение: создана развивающая 

образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации 

обучающихся. 

 

12.4.ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 22 мая. 

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели, для обучающихся 1 классов – 33 недели. 

Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в школе время согласно утвержденному расписанию, 

каледарному учебному графику. Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования.  

Решение  проблемы развития мотивации личности к познанию и творчеству осуществляется через 

реализацию программ дополнительного образования детей, используя следующие формы организации 

учебного процесса: очные и дистанционные учебные занятия (теоретические и практические, групповые и 

индивидуальные), лекции, семинары, дискуссии, конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, 

туристические походы, учебные игры, консультации, соревнования и т.д. 

В соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020г. «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в период с 6 апреля по 29 мая 2020 года», в МБОУ СОШ с. 

Тербуны было организовано обучения по программам дополнительного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Вывод: 

организация учебного процесса носит эффективный характер и направлена на достижение целей обучения 

и развития личности ребенка. 

 

12.5.ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Востребованность выпускников кружков, секций дополнительного образования МБОУ СОШ с. Тербуны 

ежегодно отслеживается администрацией школы. 

По итогам анализа этого отчетного периода сложились следующие показатели: 

-обучающиеся окончившие обучение по образовательным программа дополнительного 

образования, но продолжающие обучаться в  школе: 

1) поступили в детскую Школу искусств: 

- хореография - 12; 

- вокал - 4; 

2) поступили в детско-юношескую спортивную школу для получения возможности 

достичь более высоких результатов в спорте: 

- баскетбол - 16; 
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- фитнес - 5; 

3) отстаивают честь района на соревнованиях, концертах, выставках муниципального, регионального 

этапов конкурсных состязаний - 513; 

4) становятся участниками муниципального и регионального этапов олимпиад школьников по биологии, 

физической культуре, технологии - 9. 

Обучающиеся поступившие в высшие и средне-специальные учебные заведения  по профилю занятий: 

- естественнонаучная направленность (ЛГТУ, ЛГПУ) – 6; 

- физкультурно-спортивная направленность (ЕГУ им. Бунина) – 2; 

- социально-педагогическая направленность (ЕГУ им.Бунина, ЛГПУ) – 3; 

- туристско-краеведческая направленность (ЛГПУ) – 1. 

Вывод: 

воспитанники дополнительного образования реализуемого в МБОУ СОШ с. Тербуны являются 

востребованными, следовательно, необходимо продолжить работу по 

совершенствованию образовательного процесса. 

 

12.6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Показатель Кол-во % 

Общая численность педагогических работников 27 100 

Из них внешних совместителей 0 0 

Образовательный 

уровень 

педработников 

с высшим профессиональным 

образованием 

26 96 

со средним профессиональным 

образованием  

1 4 

Прошли курсы повышения квалификации по должности 

«педагог дополнительного образования» 

0 0 

Имеют квалификационную категорию 27 100 

Состав 

педагогических 

работников 

Педагог дополнительного образования 25 100 

Педагог – психолог 2 8% 

Музыкальный руководитель 1 4% 

Методист 0 0 

Инструктор по физической культуре 2 8% 

Хореограф 1 4% 

 

 

Выводы: 

проанализировав качество кадрового обеспечения, следует отметить, что  уровень профессионализма 

педагогических работников в целом отвечает требованиям социального заказа, а их квалификация 

соответствует реализуемым дополнительным (общеразвивающим) программам. Наблюдается 

положительная тенденция роста и развития педагогов дополнительного образования, 100% педагогов 

имеют первую и высшую квалификационные категории в сравнении с прошлым годом (82%). Курсовая 

подготовка пройдена у 100% педагогов дополнительного образования.  

 

 12.7.ОЦЕНКА УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ 

дополнительного образования:  

 

Направление Библиотечно – информационное обеспечение 



67 

 

Физкультурно – 

спортивное 

Барчукова Г.А.  «Физкультура и спорт», Москва, 1990г. 

Ю.Н. Клещев, А.Г. Фурманов Юный баскетболист, М – «Физкультура и спорт» 1979 
Бондарь А.И. Учись играть в баскетбол.- Минск: Полынья,1986. – 74 

с.Кузин В.В., Палиевский С.А., Баскетбол. Начальный этап обучения, М.: Физкультура и 

спорт, 1999. – 68 с. 
Спортивные и подвижные игры: Учебник. / Под ред. Ю.И. Портных. – 2-е изд., перераб. 

– М.: «Физкультура и спорт», 1977. – 382 с.: ил. 

Детские подвижные игры, М., Просвещение, 1988. 

Игры на свежем воздухе. М., Изд. дом. МСП. 1998 

Естественно – научное Детская энциклопедия животных. Узнай. Сделай. Поиграй.. Перевод с 

немецкого Н. Лебедевой . М.: Олма-Пресс, 2002 

А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина Экологическое образование школьников во 
внеклассной работе., Москва. Просвещение. 1984 г. 

Д. Эренфелд., Природа и люди. Москва. Издательство «Мир». 1973 г. 

Белецкая Л.Б. Креативные картины из природных материалов. – М.:Изд- воЭксмо, 2006.– 

64с. 
Красная книга Липецкой области. Растения, грибы, лишайники/Под ред. Новикова B.C. 

КМК,2005. 

Красная книга Липецкой области. Животные/ Под ред.В.М. 
Константинова. ИСТОКИ, 2006 

Художественное Н.Б. Гонтаренко. Секреты вокального мастерства. 

В.В. Емельянов. Развитие голоса. Координация и тренаж. 

Обучающая программа «Танцы», выпуск 2, DVD-video 
Учимся танцевать «Путь к успеху», выпуск 4, DVD-video 

« Пластилинография» Анималистическая живопись Г. Н. Давыдова. 

«Бумагопластика» Г. Н. Давыдова. 
Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М., 2000. 

Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, 

1997. 
Т.А. Канурская, Л.А.Маркман “Бисер” 

Н.М.Конышева “Чудесная мастерская” 

Делаем 50 моделей из оригами, сборник. Минск: Попурри, 2001 

Официальный сайт «Страна мастеров». Программа «Художественное 
творчество».Автор:Проснякова Т.Н., http://stranamasterov.ru/node/201592. 

Официальный сайт «Радуга рукоделий». http://biseroclub.forumy2x2.ru/. 

Официальный сайт фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 
http://festival.1september.ru/. 

Туристско - 

краеведческое 

Архангельская О.А. Как выбрать туристский маршрут. М.,1987. 

Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной 

школе, М., 2002. 
Бардин К.В. Азбука туризма, М., 1981. 

Берман А.Е. Юный турист, М., 1997. 

Букин А.П. В дружбе с людьми и природой, М., 1991. 
Яковлев В.Г. Подвижные игры, М., 1977. 

Социально – 

педагогическое 

Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. М.: 2010. 

Техническое Официальный сайт «Мастер классы». master classy.ru. 

Официальный сайт фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

http://festival.1september.ru/. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение позволяет 

решать учебно-воспитательные задачи, но требует обновления. 

Для организации полноценного образовательного процесса педагоги активно привлекают учебно-

методические информационные ресурсы в сети ИНТЕРНЕТ. 

Вывод: 

накоплен положительный опыт по применению учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса в системе дополнительного образования; 

требуется обновление учебно – методического и информационного обеспечения. 
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12.8.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

Обеспечение образовательного процесса необходимой материально – технической базой показано в 

Разделе  «Оценка качества материально – технической базы» данного отчета о самообследовании 

МБОУ СОШ с. Тербуны. 

Вывод: 

Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии и соответствует требованиям к 

оснащению образовательного процесса. 

 

12.9.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

       Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности выполнения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

      Разработанный План внутришкольного контроля  дает возможность отслеживать:  

- качество работы педагогических работников,  

- реализация образовательных программ в полном объеме (прохождение материала, проведение 

тематических занятий, экскурсий и пр.);  

- наличие положительного эмоционального микроклимата на занятиях и пр.  

       В рамках контроля использовались разные формы и методы работы: административные плановые 

проверки, наблюдение, проверка документации, анализ планирования и рабочих программ.  

       Вопросы контроля рассматривались на заседаниях педагогического совета, на совещании при 

директоре.  

       Директором и курирующим заместителем директора в течение года было посещено 18 занятий по всем 

направлениям работы. 

       Для большей  эффективности  системы оценки качества образования  1 раз в 3 месяца проводятся 

методические объединения для педагогов дополнительного образования по всем направлениям 

деятельности. 

      Так же методистами организуются обучающие семинары, мастер- классы, что 

способствует стабильному развитию показателей качества образования, повышает интерес к саморазвитию 

педагогического состава. Так за отчѐтный период было организовано 2 мастер-класса и 2 семинара. 

       С целью отслеживания роста умений, знаний и навыков обучающихся, в течение года проводились 

следующие мероприятия: соревнования, конкурсы, научно – исследовательские конференции, выставки, 

викторины, концерты.  

 

Выводы: 

функционирование внутренней системы оценки качества образования работает 

эффективно, о чем свидетельствует положительная динамика достижений обучающихся, что является 

результатом повышения уровня профессионализма, применения в работе новых методов, форм, 

направлений работы. 
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II.РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ 

с.ТЕРБУНЫ 
Приложение № 1 

   Показатели 

  деятельности МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с. 

Тербуны, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 2019 2020 

1.1 Общая численность учащихся 1394  

человек 

1399  

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
590  

человек 

614  

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
667  

человек 

673  

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
137  

человек 

112  

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

510 человека 

36,5% 

502 человек 

35,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 балла - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,8 балла - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

67,03  балла 65,8  балла 
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1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

  4,4 балла 

(база),  

60,8 балла 

(профиль) 

  47,7 балла 

(профиль) 

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 человека 

0% 

0 человека 

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% 

 0 человек 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 0 человек 

 0% 

 0 человек 

 0% 

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 % 

 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 человека 

0 % 

0 человека 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

 0 человек 

0 % 

 0 человек 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

14 человек 

10,2 % 

8 человек 

6,6 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

6 человек 

11,5% 

16 человек 

23,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

929 человек 

        67,7% 
932 

человека/67% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

728 человек 

        52,2% 

705 

человек/50% 

1.19.

1 

Регионального уровня 148 человек/ 

           11% 
112 

человек/8% 

1.19.

2 

Федерального уровня 466 человек/ 

33,4 % 
473 

человека/34% 

1.19.

3 

Международного уровня 115 человек/ 

8,2% 

107 

человек/8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

271 человек/ 

 19,4% 

136 человек/ 

 20,2% 
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учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

137 человек/ 

9,8% 

112 человек/ 

8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

81 человека/ 

6 % 

1399 

человек/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

324 

человека/ 

23 % 

315 

человек/22,5 

% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

153 человек 155 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

139 человека 

90,8% 

140 человека 

90,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

139 человека 

90,8% 

140 человека 

90,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

14 человек 

9,1% 

15 человек 

9,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

14 человек 

9,1% 

15 человек 

9,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

144 человек 

 94,1% 

141 человек 

 90,9% 

1.29.

1 

Высшая 67 человек 

43,7% 

74 человек 

47,7% 

1.29.

2 

Первая 77 человек  

50,3 % 

67 человек  

43,2 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.

1 

До 5 лет 13 человек 

8,4 % 

10 человек 

6,4 % 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 54 человека 

35,2 % 

65 человек 

41,9 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9 человек 

5,8 % 

11 человек 

7 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

42 человек 

 27,4% 

56 человек 

 36% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

149 человек 

97 % 

149 человек 

96,1 % 
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квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

149 человек 

97 % 

149 человек 

96,1 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6 единиц 6 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 

13 единиц 13 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да да 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

1394 

человека/ 

100 % 

1399 

человека/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

10,1 кв.м 10,1 кв.м 

 

 

Анализ показателей деятельности:  

- показатели деятельности МБОУ СОШ с. Тербуны  в основном показывают соответствие созданной 

образовательной среды для реализации основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

- общая численность учащихся не превышает предельную наполняемость школы с филиалами, которая 

составляет 1399 учащихся; 

- наблюдается значительное увеличение общей численности учащихся  в сравнении с тремя предыдущими 

учебными годами; 

- показатель качества знаний учащихся  имеет  отрицательную  динамику  по сравнению с предыдущим 

годом (показатель качества знаний по филиалам оказывает отрицательное влияние на качество знаний по 

школе); 
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- средние баллы по итогам государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена выпускников 11 классов  по русскому языку, математике находится на уровне  районных 

показателей; 

- необходимо планомерно, целенаправленно  выстраивать работу по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации с целью недопущения получения обучающимися 

неудовлетворительных результатов; 

- достигнуты положительные  результаты  в работе по развитию детей с повышенной мотивацией к 

обучению, показателями которой является наличие победителей и лауреатов различных интеллектуальных 

конкурсов, обучающихся в очно – заочной школе «Одаренный ребенок», призеров и победителей 

муниципального, регионального  этапов Всероссийской олимпиады школьников. В 2020 году у нас один 

обучающийся победитель регионального этапа олимпиады по обществознанию и один призер по 

технологии. Спланирована дальнейшая работа  учителей – предметников по подготовке учащихся  к 

Всероссийской олимпиаде школьников; 

- количество  учащихся – победителей и призеров  в олимпиадах, конкурсах различных уровней находится 

на том же уровне;  

- поддерживать работу в сфере научно – исследовательской деятельности на достигнутом уровне; 

стимулировать участие учителей и учащихся в конференциях различных уровней;  

- практиковать индивидуально – групповые формы работы  с учащимися с целью углубленного изучения 

отдельных предметов до 55%; 

- использовать и распространять положительный опыт обучения учащихся по индивидуальным учебным 

планам в рамках профильного обучения и расширения, используя возможности сетевой формы реализации 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий; 

- уровень профессиональной компетентности учителей удовлетворяет критериям развития школы; 

- мотивировать учителей к прохождению аттестации и повышению своих квалификационных категорий; 

- проводить планомерную работу по привлечению в школу молодых специалистов (иностранный язык);  

- проводить дальнейшую целенаправленную работу по повышению уровня квалификации, образования 

педагогических работников школы с целью реализации профессионального стандарта педагога;  

- обеспеченность школы компьютерной и другой оргтехникой постоянно повышается, что расширяет 

границы использования информационных технологий в образовательной среде; довести количество 

компьютеров в расчете на одного учащегося до 7 единиц; 

- общая площадь помещений в расчете на одного учащегося не превышает требований норм СанПиН. 
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Приложение № 2 

 

Показатели деятельности дошкольных групп филиалов   МБОУ СОШ с. Тербуны в д. 

Васильевка и в с. Ивановка,  

подлежащих  самообследованию 

№ п./п. Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 

24 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 24 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 24 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 24 

человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 24 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 0 человек/ 
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ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 0 человек/ 

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

4 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2 человека/ 

50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человека/ 

50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человека/ 

50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человека/ 

50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек/ 

0% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 

0% 

1.8.2 Первая 2 человека/ 

50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека 

50% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека 

50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/ 

0% 
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1.12 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 

4 человека/ 

100% 

1.13 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 

4 человека/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/7 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

119,9   кв. м 

( 2,9  кв.м /    

1 реб.) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Выводы: 

1.Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования по сравнению с прошлым годом снизилась. 

2. Продолжить вести работу среди населения по привлечению детей в возрасте 1,5-7 лет в дошкольную 

группу для поддержания максимальной численности воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования (40 человек). 

3. Осуществлять работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей раннего 

и дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима и использование информационно-
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коммуникативных технологий во взаимодействии образовательного учреждения и семьи в интересах 

воспитания здорового ребёнка. Тем самым снизить средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника до 4 дней. 

4. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС через использование активных 

форм методической работы. 

5. В МБОУ СОШ с. Тербуны работают инструктор по физической культуре, логопед, дефектолог, 

психолог. Данные педагогические работники проводят занятия в группе по расписанию. 

6. Наличие  прогулочной площадки, спортивного инвентаря, служит для укрепления физического  

здоровья детей. 

7. Создать психологически комфортную предметно-развивающую речевую среду как одно из главных 

условий полноценного речевого развития дошкольников. 

 

 

Приложение № 3 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица измерения  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  1268 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  514 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  532 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  222 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  

224 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

383 человек/29,9% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

1268 человек/100% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся  

0 человек/0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

0 человек/0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей  

0 человек/0% 

1.6.3 Дети-мигранты  0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  450 человек/35% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

269 человек/21% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 318 человек/25% 
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принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе:  

1.8.1 На муниципальном уровне  88человек/7% 

1.8.2 На региональном уровне  110человек/8,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне  62 человека/4,9% 

1.8.5 На международном уровне  0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе:  

236 человек/18,6% 

1.9.1 На муниципальном уровне  141человек/11,1% 

1.9.2 На региональном уровне  65 человек/5,1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне  42 человека/3,3% 

1.9.5 На международном уровне  0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

42 человека/3,3% 

1.10.1 Муниципального уровня  42 человека/3,3% 

1.10.2 Регионального уровня  0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня  0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня  0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня  0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

41единица 

1.11.1 На муниципальном уровне  37 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  4 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне  0 единиц 

1.11.5 На международном уровне  0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  27 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

26 человек/96% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

26 человек/96% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

1 человек/4% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1 человек/4 % 
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1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

 

1.17.1 Высшая  22 человека/81% 

1.17.2 Первая  5 человека/18,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

20 человек/100% 

1.18.1 До 5 лет  2 человека/7% 

1.18.2 Свыше 30 лет  25 человека/92,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2 человека/7% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

2 человека/7% 

1.21 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,  

20 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

2 человека/10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации:  

 

1.23.1 За 3 года  26 единиц 

1.23.2 За отчетный период  7 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

1 единица 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

28 единиц 

2.2.1 Учебный класс  48 единиц 

2.2.2 Лаборатория  1 единица 

2.2.3 Мастерская  1 единица 

2.2.4 Танцевальный класс  0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал  2 единицы 

2.2.6 Бассейн  1 единица 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 2 единицы 



80 

 

деятельности учащихся, в том числе:  

2.3.1 Актовый зал  1единица 

2.3.2 Концертный зал  0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение  1 единица 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да 

2.6.2 С медиатекой  да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся  

1268 человек/100 % 

 

 

Анализ показателей деятельности: 

Анализируя показатели деятельности кружков, секций дополнительного образования можно сказать, что 

основная численность детей - это дети, осваивающие дополнительные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной и художественной  направленностей.  Необходимо развивать  интерес к 

занятиям естественнонаучной и технической направленностей. 
По результатам самообследования деятельности дополнительного образования можно сделать выводы:  

- учреждение работает в режиме развития, с учетом требований, предъявляемых к  

учреждениям дополнительного образования;  

- система управления эффективна для обеспечения выполнения функций  в  сфере дополнительного 

образования;  

- показатели уровня достижений и творческих успехов обучающихся в  конкурсах и фестивалях различных 

уровней свидетельствуют о хорошем качестве реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Вместе с тем недостаточно организована работа:  

- по обобщению и распространению педагогического опыта педагогических работников;  

- по повышению мотивации педагогических работников для успешного прохождения  

аттестации;  

- по формированию и развитию туристско - краеведческой направленности.  

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

            Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности отражает 

реализацию четырех взаимосвязанных функций единой образовательной деятельности: образования, 

воспитания, развития и укрепления здоровья. Опорными элементами при определении целей и задач 

образовательного процесса выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики 

образа будущей школы. Образовательная работа учреждения направлена на выполнение генеральной 
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задачи – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 

комфортности обучения. Критериями успешности образовательной деятельности являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились в уровне успеваемости и качестве 

обученности обучающихся всех уровней; в результатах промежуточной, итоговой аттестации, ОГЭ, ЕГЭ; в 

результатах предметных олимпиад всех уровней; в профессиональном определении выпускников, 

получивших основное общее и среднее общееобразование. 

          Уставом учреждения и другими локальными актами определены права и обязанности, учебная 

нагрузка, режим занятий обучающихся. Обучающиеся получают образование в соответствии с ФГОС 1-11 

классы. Организовано обучение по индивидуальным учебным планам в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта, находящихся по состоянию здоровья на индивидуальном 

обучении.  

           Все обучающиеся пользуются школьным информационно – библиотечным центром. Обучающимся 

школы предоставляется право принимать участие в управлении образовательным учреждением, входят в 

состав Управляющего совета. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся,  в школе имеется медицинский 

кабинет. Дети проходят плановое медицинское обследование, получают неотложную медицинскую 

помощь. Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 262 посадочных места, где созданы 

благоприятные условия для приема двух разового питания. Расписание занятий в учреждении 

предусматривает 20-ти минутные перерывы для питания обучающихся.  

             Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 

соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в школе комфортных 

условий для успешной образовательной деятельности. Педагоги обладают необходимым 

профессионализмом для выполнения главной задачи учреждения, активны в повышении уровня 

квалификации. Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, приобщение к 

учебным исследованиям учащихся.   Сформировано позитивное отношение учителей к 

непрерывному образованию и самообразованию. Сохранен контингент обучающихся. Повысилась 

познавательная активность и мотивация школьников на продолжение образования, что способствовало 

стабилизации, а в ряде случаев – росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. 

Это позволило выпускникам школы поступить для продолжения образования в средние специальные и 

высшие учебные заведения. 

    Для реализации образовательных программ учебные планы в 2020 году имели необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. В вариативной части учебных планов 

отражается специфика учреждения, особенности ее педагогического и ученического коллективов, 

материально-технической базы и внедрение инновационных процессов. Учебный план дает возможность 

расширить и углубить содержание образования, отвечает запросам социума школы, предполагает 

удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей, способствует повышению качества 

образовательной подготовки, создает необходимые условия для самоопределения, ранней профилизации и 

развития творческих способностей учащихся, позволяет каждому ученику реализовать свои способности, 

интересы и подготовить себя к дальнейшему обучению в высшей школе или других учебных заведениях. 

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание и качество 

подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам полностью соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам и федеральным государственным требованиям. Результаты государственной итоговой 

аттестации показывают, что подготовка  выпускников школа осуществляется на высоком уровне. 

Информационно-техническая обеспеченность школы позволяет реализовать образовательную программу.  

Таким образом, показатели деятельности общеобразовательного учреждения по результатам 

самообследования соответствуют показателям. 

В  дальнейшем следует направить работу педагогического коллектива на  осуществление мероприятий по 

реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования и Программы развития МБОУ 

СОШ с. Тербуны. 

Исходя из анализа условий и потребностей  и социума для совершенствования педагогического процесса в  

2021   году запланировано продолжить работу по освоению и внедрению ФГОС. 

 Задачи: 
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1.Продолжить совершенствовать работу по охране и укреплению здоровья детей: создание 

здоровьесберегающей среды, воспитание потребности в здоровом образе жизни.    

2. Продолжить создание  предметно-развивающей среды учреждения с учѐтом образовательной 

программы и программы развития, в соответствии с требованиями ФГОС по всем областям программы.  

3. Продолжить обеспечивать преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.       

4. Формирование семейных ценностей у обучающихся, сохранение и укрепления здоровья детей их 

физическое развитие через совместную деятельность с семьями воспитанников. Объединить усилия 

родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и  воспитательных задач. 

5.Обеспечить реализацию  системно – деятельностного подхода для развития познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению у обучающихся.  
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