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1.Общие сведения об образовательной организации 

 

1. Наименование МБОУ в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Зеленовская средняя общеобразовательная 

школа 

2. Юридический адрес 346094, Ростовская обл, Тарасовский район,   

х.Зеленовка, улица Школьная, 7. 

 

 3. Телефон, адрес электронной почты, 

адрес официального сайта в сети 

«Интернет» 

-телефон 8 (868) 34-6-20; 

-электронная почта – 

zelenovskajsoh@yandex.ru 

-адрес сайта ОУ- http://зеленовскаясош.рф/ / 

 

4. Учредитель Муниципальное учреждение Отдел 

образования Администрации Тарасовского 

района 

5. Администрация: 

директор      

заместитель директора по УВР  

заместитель директора по ВР 

 

Трегубенко Петр Алексеевич  

Саввина Елена Михайловна 

Филиппова Наталья Николаевна  

6.Устав 

(новая редакция) 

Устав в новой редакции  принят   на 

общем собрании трудового коллектива 

МБОУ Зеленовской СОШ, утверждён 

Постановлением  администрации  

Тарасовского района от  07.09.2015 г.    

№863. 

7. Лицензия  серия 61Л01 № 0002448, регистрационный 

№ 4827 от 25.05.2015 г., 

 бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

серия ОП №0025638 , регистрационный № 

1629 от 17.04.2012 г. Срок действия: до 

17.04.2024 

 

mailto:zelenovskajsoh@yandex.ru
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Основным видом деятельности МБОУ Зеленовской СОШ (далее – Школа)  является 

реализация общеобразовательных программ: 

основной образовательной программы начального общего образования; 

основной образовательной программы основного общего образования; 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей 

и взрослых. 

Школа расположена в х. Зеленовка, Тарасовского района, Ростовской области. Семьи 

обучающихся проживают в частных домах: рядом со Школой в х.Зеленовка и близлежащих 

хуторах (Чеботовка, Н-Грачики,В-Грачики) 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

   Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

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

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами. локальными 

нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа Российская электронная школа, платформа 

«Якласс», «Учи.ру». 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации 

видим в следующем: 

недостаточное обеспечение обучающихся, педагогов высокоскоростным интернетом; 

недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации 

домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных программ; 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 необходимо предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 
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Воспитательная работа 

Основная идея, цель и задачи системы воспитательной работы МБОУ Зеленовской СОШ 

соответствуют базовому положению ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ о необходимости построения в образовательной организации системы 

«целенаправленного процесса воспитания осуществляемого в интересах человека, общества, 

государства». 

Цель воспитания создание в образовательной организации условий для формирования 

гармоничной личности, воспитания гражданина России – компетентного, ответственного 

человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и 

этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом. 

Основные воспитательные задачи: 

- совершенствовать систему патриотического воспитания в школе. Воспитание 

гражданственности и приобщение обучающихся к изучению военной истории, патриотических 

традиций Родины;  

- совершенствовать развивающую и здоровьесберегающую среду в образовательной 

организации; 

- воспитывать активную и деятельностную позицию, потребность в самореализации в 

образовательной и творческой деятельности; 

- содействовать успешной социализации подрастающего поколения с целью 

профессионального самоопределения; 

- активизировать деятельность по вопросам семейного воспитания;  

- продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних; совершенствованию системы профилактики девиантного поведения 

обучающихся. 

 

Воспитательная работа     в ОО осуществляется по следующим 

ведущим воспитательным направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 интеллектуальное воспитание и проектная деятельность; 

 трудовое воспитание, профориентационная деятельность; 

 здоровьесберегающее воспитание, формирование навыков ЗОЖ; 

 ученическое самоуправление; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с учениками группы риска и их родителями; 

 работа с родительской общественностью 

 

В МБОУ Зеленовской СОШ сформировался годовой круг основных воспитательных дел, 

активностей, традиций, имеющих наибольший рейтинг популярности у участников 

образовательного процесса, который ежегодно обновляется, трансформируется с учетом реалий 

времени и запросов сегодняшнего дня.  
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Годовой круг системообразующих общешкольных воспитательных мероприятий 

 

№ Воспитательные КТД, активности, традиции Сроки 

1. «Здравствуй, школьная пора!» (Праздник Первого звонка, 

тематические классные часы) 

01.09 

2. «Будущее – без терроризма, терроризм – без будущего!» 

(мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом) 

03.09 

3. «Дон - наш дом» фестиваль детского творчества, посвященный 

годовщине создания Ростовской области 

сентябрь 

4. Праздник «Согрей ладони, разгладь морщинки» к международному 

дню пожилых людей 

октябрь 

5. Проект "Выборы президента и органов школьного самоуправления" октябрь 

6. День сюрпризов «День учителя».  октябрь 

7. Осенний день Здоровья «Осенняя тропа» октябрь 

8. Праздник «День матери» ноябрь 

9. Неделя Здоровья «Сбережем свое здоровье» ноябрь 

10. «Новогодний проспект» (круг новогодних мероприятий) декабрь 

11. «Русская воинская доблесть»  месячник военно-патриотического 

воспитания 

январь- 

12. «Спорт любить - здоровым быть» День ГТО январь 

13. Масленица. Ярмарка народных умельцев март 

14. «Весенняя капель» цикл дел, посвященных  8 марта и началу весны.  март 

15. Неделя Здоровья «Сбережем свое здоровье» март 

16. День смеха, радости, здоровья апрель 

17. Экологическая акция «Дон - наш дом» апрель 

18 Всемирный День Здоровья апрель 

19 Марафон профессий апрель 

20. Вахта памяти. День Победы апрель 

21. Декада Здоровья «ЗОЖ-наш выбор» апрель 

22. Вахта памяти. День Победы май 

23. Праздник последнего Звонка. май 

24. День защиты детей, праздник 1 июня 

25 Россия в моем сердце, акция к Дню России 12 июня 

26. Выпускной вечер. июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Планирование воспитательной работы осуществлялось по тематическим 

месячникам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период IV четверти 2019/2020 учебного года в результате введения ограничительных мер в 

связи с распространением коронавирусной инфекции часть воспитательных программ были 

реализованы с применением дистанционных образовательных технологий. Классными 

руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

тематические классные часы (дистанционно); 

заочные экскурсии, участие в дистанционных муниципальных, региональных, всероссийских 

проектах, акциях; участие в творческих конкурсах (конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов), участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; индивидуальные 

беседы  с учащимися, консультирование (дистанционно); 

индивидуальные беседы с родителями, родительские собрания (дистанционно). 

В 1 полугодии 2020-2021 учебного года, в соответствии с постановлением главного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20», школьные и классные воспитательные мероприятия проводились классными 

руководителями преимущественно в своих классах.  

В 2020 году в школе уделялось особое внимание патриотическому воспитанию. В рамках 

Года памяти и славы в 2020 году был реализован комплексный план мероприятий, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Ключевыми стали: 

- Всероссийская акция «Урок памяти «Блокадный хлеб»; 

- общешкольный праздник инсценированной песни о войне «Песня в военной шинели»; 

- патриотическая акция «Удели внимание ветерану»; 

- месячник оборонно-массовой и спортивной работы «Защитники Отечества»; 

- муниципальный конкурс творческих работ «Во имя жизни»; 

- общешкольный конкурс-выставка рисунков и плакатов «Подвиг солдата»; 

- проекты «История моей семьи в истории войны», «Дети войны». Сбор материалов в школьный 

уголок Боевой Славы; 

- праздник «Наша армия самая сильная»; 
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- конкурсно-игровая спортивная программа «А ну-ка, парни!»; 

- муниципальный конкурс «Защитники Отечества»; 

- всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (дистанционно) 

- всероссийская онлайн-акция «Окна Победы» (дистанционно) 

- всероссийский проект «Памяти Героев» (дистанционно) 

- «Бессмертный полк – онлайн» 

- флешмоб в социальных сетях «Мы все равно скажем спасибо» (дистанционно) 

- всероссийская акция «Голос весны» (дистанционно) 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года состоялись: 

- всероссийский урок Победы; 

- конкурс презентаций «История войны в истории моей семьи»;  

- заочные экскурсии по местам боевых событий Великой Отечественной войны «Дорогами войны»; 

- конкурс чтецов (дистанционно); 

- неделя Воинской славы «Равнение на героев». 

 

 В школе реализуется Комплексная программа здоровьесбережения «Правильный выбор»,  

в рамках которой в 2020 году педагогический коллектив осуществлял профилактическую 

деятельность по следующим подпрограммам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году формированию здорового образа жизни, профилактике вредных привычек,  

воспитанию законопослушного поведения обучающихся были посвящены: 

- день здоровья «Мы за здоровый образ жизни»,  

- декада здоровья «ЗОЖ - наш выбор»;  

- неделя правовых знаний,  

- цикл интерактивных занятий «Здоровая Россия - общее дело»;  

- информационные часы «Профилактика простудных, инфекционных заболеваний»; 

- марафон спортивных, подвижных, народных игр «Ударом мяча по вредным привычкам»;  



9 

 

- мероприятия в рамках Всероссийских Уроков безопасности: «Интернетбезопасность. 

Цифровая грамотность и шопинг в интернете», «Правила дорожного движения», «Пожарная 

безопасность», «Правильное питание», «Профилактика ДТП».  

- мероприятия по пропаганде ПДД  отряда ЮИД «Казачий патруль», отряда ЮПИД «Казачата»; 

- профилактическая работа с родителями по формированию у обучающихся навыков ЗОЖ; 

Организовано социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств;  

В 2020 - 2021 учебном году в рамках внеурочной деятельности обучающиеся 1-10 

классов посещают курс внеурочной деятельности «Правильный выбор»  
 

Работа с родительской общественностью 

Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и целями 

семейного воспитания обучающихся.  

 

 

Сведения о социальном статусе семей 

обучающихся на конец 2019 г. 

Сведения о социальном статусе семей 

обучающихся на конец 2020 г. 

 

Характеристика социального статуса семей, обучающихся показывает большое 

количество малообеспеченных семей, высок процент неполных семей, это семьи, где 

воспитанием ребенка занимается преимущественно мать. Таким образом, мониторинг 

социального статуса семей свидетельствует о наличии значительного количества детей и 

семей, нуждающихся в особом внимании, осуществлении психолого-педагогической поддержки 

обучающихся, родителей, проведении педагогическим коллективом школы упреждающей 

профилактики девиантного поведения обучающихся.  

 

Взаимодействие семьи и школы в 2020 году осуществлялось по направлениям:  

Повышение психолого-педагогических знаний родителей.  

Выявление семей, находящихся в СОП, профилактическая работа.  

Вовлечение родителей и общественности в воспитательный процесс, в управление школой.  

Совместные творческие дела.  

Помощь в укреплении материально- технической базы ОО.  

Деятельность общешкольного родительского комитета.  

Классные родительские собрания.  

Ежедневно вёлся учет посещаемости обучающихся. Профилактическая работа с 

семьями, состоящими на профилактическом учете. Разработаны и реализуются 
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индивидуальные профилактические программы. Семьям, находящимся в СОП, оказывалась 

психологическая, социальная, педагогическая помощь.  

  Мероприятия, направленные на изучение проблемных детей и семей: работа с личными 

делами, беседы с родителями (еженедельно), индивидуальные беседы, психологические 

консультации  (постоянно), наблюдение за поведением учащихся в урочное и внеурочное время 

(постоянно), беседы с учителями-предметниками по вопросам дисциплины и успеваемости 

(постоянно), ведение текущей воспитательной работы с данными учениками (постоянно).  

В школе в 2020 году нет обучающихся, стоящих на учете в КДН и ЗП. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в Школе призвано  отвечать постоянно изменяющимся 

индивидуальным социокультурным и образовательным потребностям детей. 

Дополнительное образование ведется по программам следующих направлений: 

 естественнонаучное; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристско-краеведческое. 

 социально-педагогическое 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в сентябре 2020 года. Весной 2019/2020 учебного года пришлось ввести 

дистанционные занятия по программам дополнительного образования. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показал снижение 

показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по программам 

физкультурно-спортивной направленности, что является закономерным. 

 

 

 

 

 

 

Количественная характеристика  

дополнительного образования на конец  2019 г 

Количественная характеристика  

дополнительного образования на конец  2020 г 
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В первом полугодии 2020-2021 учебного года необходимо отметить увеличение 

количества обучающихся, посещающих на базе школы детские объединения физкультурно-

спортивной направленности 

Результаты анализа показателя дополнительного образования демонстрируют увеличение числа 

обучающихся, посещающих спортивные секции и уменьшение количества обучающихся по 

доппрограммам естественно-научного направления. Общее количество обучающихся, которые 

занимаются по общеразвивающим дополнительным программам, в 2020 году в сравнении с 

2019 годом не изменилось и остается на довольно высоком уровне.   

В 2021 году школа обобщит опыт работы успешных педагогов, представит 

результативную образовательную практику работы по дополнительному образованию 

педагогам, которые достигают менее высоких результатов, представит систему мероприятий 

дополнительного образования, чтобы их популяризовать, а также обеспечит подготовку новых 

кадров из числа педагогов школы или привлечет иных специалистов, чтобы развить 

востребованные направления дополнительного образования - физкультурно-спортивное, 

художественное, социально-педагогическое. 

 

Внеурочная деятельность 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

тематическое планирование. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с учетом мнения 

обучающихся, родителей и реализуются в формах, отличных от урочной системы обучения, 

носят исследовательский, творческий характер, предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу. 

Координирующую роль в данной модели выполняют классные руководители.  

Реализация программ внеурочной деятельности в конце 2019-2020 учебного года в 

период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, проводилась с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Было составлено расписание 

занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с образовательной 

программой и планом внеурочной деятельности по каждому курсу; проводилось обязательное 

информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах внеурочной 

деятельности. 

  Осень 2020. С первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной   

деятельности.    Благодаря внесению необходимых   изменений, учебный план по внеурочной 

деятельности выполнен в полном объеме, удалось сохранить контингент учеников. 
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Информация о достижениях обучающихся. 

Участие в конкурсах в 2020 году 

 

Название конкурса Призеры/участники 

Муниципальный конкурс  

творческих работ «Во имя жизни», 

посвящённый празднованию 75 –летия Победы в Великой 

Отечественной войне  и 76 –летия снятия блокады 

Ленинграда 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

4 Сертификаты участников 

Муниципальный конкурс  

«Защитники Отечества» 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

7 сертификатов участников 

Муниципальный этап конкурса «Тепло твоих рук»  

по изготовлению скворечников 

Диплом 3 место 

Сертификаты участников 

Муниципальный                 конкурс «Бессмертный  полк» Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

8 Сертификаты участников 

Муниципальный фестиваль славянской письменности и 

культуры "И нравы, и зык и старина святая" - 2020 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Муниципальный  конкурс «Учителями славится Россия» Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Сертификат участника 

Муниципальный конкурс « Маме с любовью» Диплом 2 место 

22 Сертификаты участников 

Муниципальный конкурс «Безопасность- мой стиль 

жизни» 

Сертификат участников 

Муниципальный                                            конкурс «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

4 Сертификаты участников 

Муниципальный конкурс «К нам стучится Новый год» Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

8 Сертификаты участников 
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II. Оценка системы управления организацией 

Управление в МБОУ Зеленовской СОШ осуществляется на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  локальных  актов,  

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных  

и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития 

каждого участника образовательной деятельности.   

  Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 

директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  управления.  

      Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности,  плановости,  систематичности,  перспективности,  единства требований, 

оптимальности и объективности.  

       Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с действующим 

законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом. 

        Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. Органы 

управления, действующие в МБОУ Зеленовской СОШ. 

 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Осуществляет текущее руководство Организацией. Совершает 

сделки от имени Организации, заключает договоры, обеспечивает 

соблюдение законности  в Организации, пользуется правом 

распоряжаться имуществом и средствами Организации в пределах, 

установленных законодательством в сфере образования, излает 

приказы и дает указания 

и т.д. 

Управляющий Совет 

организации 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 
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Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ Зеленовской СОШ. 

      Ведущим  принципом  управления  является  согласование  интересов  субъектов 

образовательной деятельности: обучающихся, родителей, учителей на основе открытости    и  

ответственности  всех  субъектов  образовательного процесса за образовательные результаты.  

Для осуществления учебно-методической работы создано четыре  методических 

объединения: 

 − естественно-математического цикла; 

 − гуманитарного цикла; 

 − учителей начальных классов; 

 - классных руководителей 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР 

добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Педагогический 

совет 

- Обсуждение и выбор различных вариантов содержания 

образования; 

− принятие локальных актов; 

− обсуждение принимаемых образовательных программ; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников; 

− принятие решения о награждении обучающихся; 

- рассмотрение вопроса об исключении обучающегося из 

организации; 

- принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

принятие решения о допуске обучающихся к ГИА; 

- принятие решения о представлении к награждению педагогических 

работников Организации; 

- обсуждение режимных моментов деятельности Организации и т.д. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка,  

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, 

возглавляющего забастовку. 
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Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем 

автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

Контингент обучающихся и его структура на конец 2020 года 

Классы Количество 

классов 

Кол-во 

профильных 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам  

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 1  11 10 1 

2 1  7 7 0 

3 1  5 4 1 

4 1  12 12 0 

 итого 4  35 33 2 

5 1  7 6 1 

6 1  8 7 1 

7 1  11 9 0 

8 1  9 15 0 

9 1  13 5 0 

итого 5  48 46 2 

10 1 1 4 4 0 

11 1 1 2 2 0 

итого 2 2 6 6 0 

ВСЕГО 11 2 89 85 4 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

учебный 

год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе по 

уровням образования: 

96 86 85 89 

– НОО 41 33 32 35 

– ООО 49 47 47 48 

– СОО 6 6 6 6 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

      

– начальная школа – – 1  

– основная школа –  - 0  

– средняя школа – – 0  
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3 Не получили аттестата:       

– об основном общем 

образовании 

–  - 0  

– среднем общем образовании – – 0  

4 Окончили школу с 

аттестатом  

особого образца: 

      

– в основной школе  0 0 0  

– средней школе 1 0 0  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом сохраняется и количество 

обучающихся Школы. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Родной язык: русский», «Родная литература: русская», которые внесли в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в 2018 году. 

 

      В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам анализа уровня 

промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший год определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам 

 

За первое полугодие 2020-2021 учебного года(на конец 2020 года): 

 

Количество учащихся 

закончивших год на 

"отлично" 

Количество учащихся, 

закончивших год с одной 

"3" 

Количество обучающихся 

на "4" и "5" 

Итого 

на "4" 

и "5" 

I 

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

I  

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

I  

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

 

1 1 0 2 1 0 9 9 2 22 
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 Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

 

Классы Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведен

ы 

условно 
Всего Из них н/а  

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

2 7 7 100 5 71 0 0 0 0 0 0 

3 5 3 60 2 40 0 0 2 40 0 0 

4 12 12 100 4 33 0 0 0 0 0 0 

Итого 24 22 87 11 48 0 0 2 14 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1,5 процента (в 

2019 был 46,5%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а  

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 7 6 86 1 28 0 0 1 14 0 0 

6 8 7 88 2 25 0 0 1 12 0 0 

7 11 11 100 3 27 0 0 0 0 0 0 

8 9 7 78 1 11 0 0 2 22 0 0 

9 13 11 85 2 15 0 0 2 15 0 0 

Итого 48 6 87 9 21 0 0 6 13 0 0 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1,5 процента (в 

2019 был 22,5%). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9 класса получили аттестаты об основном общем 

образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 

году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й 

класс целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

достаточный уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 

заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных 

методических объединений было рекомендовано: 

спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые 

вызвали наибольшие затруднения; 

организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 92% учеников справились с заданиями, которые вызвали 

затруднения на осенних ВПР. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Не успевают 

Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 4 4 100 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 
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11 2 2 100 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 6 6 100 16 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году остались на прежнем уровне (в 2019 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 33%) 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение 

(изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, 

которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по 

результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей 

ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю 

дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

Анализ данных показывает: 75% учеников участвовали в ЕГЭ, из них 100% сдавали 

математику, русский язык, в качестве предмета по выбору сдавали обществознание (33 %), 66% 

– физику, 33% – литературу, 33% – географию. 

 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

 

№ п/п 

Предмет  Кол-во 

сдававших 

ЕГЭ 

Самый 

высокий бал по 

школе 

Ниже порога Средний 

балл по 

школе 

1 

Математика 

(профиль) 

3 50  41 

2 

Русский язык 3 60  55 

3 

Литература 1 49  49 

4 
Физика 2 48 1 39 

5 
Обществознание 1 57   57 

6 
География 1 52  52 
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Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов, 

предметных соревнований и викторин. 

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие 

становятся одним из важнейших аспектов деятельности школы. В школе ведется психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по математике, русскому языку, физике, 

химии, биологии, обществознанию, физической культуре. Основной формой работы являются 

индивидуально-групповые занятия по подготовке к олимпиадам.     В школе созданы условия 

для участия во Всероссийской олимпиаде школьников максимального числа учащихся. 

Немаловажным в работе с высокомотивированными и одаренными учащимися является 

подготовка педагогическими работниками учащихся ОУ к проводимым творческим и 

интеллектуальным конкурсам различных уровней.  

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

 

 2017/2018 год 2018/2019 год 2019/2020 год 

                                                  Муниципальный уровень  

муниципальные 

предметные олимпиады 

(участники) 

10 7 8 

Количество призёров  4 2 4 

Предметы Физическая 

культура 

Окружающий 

мир(4 кл) 

победитель,призер

ы 

Физическая 

культура-призёры 

 

 

Физическая 

культура-

победитель, 

призеры 

Биология-призер 

    

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами школы. 

 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для 1–11-х классов. Занятия проводятся в одну смену. 
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Режим образовательной деятельности 

 

Классы Количество смен Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 35 

минут (сентябрь– декабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 33 

2–8,10 1 40 5 35 

9,11 1 40 5 34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч. 30 мин. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала 

работы образовательных организаций Тарасовского района в 2020/21 учебном году Школа: 

 Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

 Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 

 Подготовила расписание, чтобы минимизировать контакты учеников; 

 Закрепила классы за кабинетами; 

 Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

 Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с

 учетом дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не 

допускали; 

 Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

 Закупила бесконтактные термометры, тепловизор –на главный вход, рециркуляторы 

передвижные и настенные, средства и устройства для антисептической обработки рук, 

маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

Профили обучения 

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией профильного обучения, утверждённой 

приказом Минобразования РФ от 18.07.2002 №2783 (в редакции от 18.10. 2006г.), приказом МУ 

ОО Администрации Тарасовского района от 10.09.2019 № 415 «Об открытии профильных 

классов и утверждении Порядка их функционирования в общеобразовательных организациях 

Тарасовского района в 2019 - 20120 учебном году» и с целью дифференциации содержания 

образования с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся и их 

ориентации на будущую сферу профессиональной деятельности, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, учитывая наличие необходимого ресурсного 

обеспечения в школе функционируют профильные классы: 
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Уровень Профиль 

Среднее общее информационно-технологический 

(углубленное изучение химии и информатики) 

 

Функционирование профильных классов (10-11 классы) осуществлялось в соответствии 

с Порядком их функционирования в общеобразовательных организациях Тарасовского  района 

в 2019, Уставом МБОУ Зеленовской СОШ  и  соответствующим локальным актом.    В 2020–

2021 году с учетом запросов учащихся открыт универсальный профиль с углубленным 

изучением русского языка для учащихся 10 класса. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ЗПР. 

В школе обучается 4 учащихся (1,3,5,6 классы) с ОВЗ (ЗПР). 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

 

Определение выпускников после 9 класса – 
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Определение выпускников после 11 класса – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение выпускников образовательной организации 

В 2020 году 100% выпускников 11 класса продолжают свое образование, из 

них 50% в образовательных организациях высшего образования. Сравнение с 2019 

годом показывает устойчивость данных показателей. Изменилась 

доля выпускников, получающих образование в высших образовательных 

организациях (2019 год - 33%, 2020 год - 50%) 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в Школе работают 19 педагогов, из них 2 – внешние 

совместители. 12 человек имеют высшее образование, 6 человек имеют среднее специальное 

образование и 1 обучается в вузе. В 2020 году аттестацию прошел 1 педагог – на первую 

квалификационную категорию, 3 педагога- на соответствие занимаемой должности 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

Всего
Поступили в 

ВУЗ

Поступили в 

профессиона

льную ОО

Устроились 

на работу

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву

2018 3 2 1 0 0

2019 3 1 2 0 0

2020 4 2 2 0 0

3

2

1

0 0

3

1

2

0 0

4

2 2

0 0

Средняя школа
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образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Все 

педагогические работники Школы соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации. 

100% педагогов прошли в течение 2019, 2020 годов курсы повышения квалификации по 

программам начального общего,основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС.  

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 7670 экземпляров; 

− художественная литература –5119 экземпляров; 

− число посещений – 427 человек в год; 

− объем учебного фонда –2364 экземпляров. 

Фонд библиотеки формируется за счет средств субвенций. 

Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2364 1452 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 5119 2605 

4 Справочная 125 74 

5 Языковедение, 

литературоведение 

91 72 

6 Естественно-научная 51 23 

7 Техническая 15 7 

8 Общественно-политическая 23 12 

 
 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 
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В библиотеке имеются мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) – 73. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 18 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  

образовательные программы. Образовательный процесс организован в 1учебном здании (литер 

А), оборудованы 11классных комнат, в том числе: компьютерные классы - 3 (1 стационарный, 2 

мобильных), кабинет физики. Имеется спортивный зал, спортивная площадка, учебно-опытный 

участок. 

Для организации питания школьников оборудованы столовая и пищеблок. Имеются 2 

школьных автобуса для перевозки детей. 

 

 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество 

Лингафонная система 1 

Тележка для компьютеров, оснащенная электрикой 2 

Цифровая лаборатория для кабинетов физики, химии и биологии 1 

Интерактивная доска 2 

Музыкальный центр 0 

Видеокамера 1 

Телевизор 1 

Экран настенный 3 

Проектор 3 

МФУ 4 

Принтер 5 

Модем 1 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

01.09.2020. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая.                                                                                                                                                 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 83 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 92 процента. По итогам 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
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проведения заседания Педсовета 28.08.2020 принято решение ввести профильное обучение в 

Школе по предложенным направлениям (приказ от 01.09. 2020 № 321). 

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, 

администрация Школы выяснила технические возможности семей. Также на сайте Школы 

создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать 

информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения.                          

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, 

школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению 

родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной 

и привычной обстановке, получение практических навыков.  

К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем 

– зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а 

разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

60% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 5% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 34% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020года. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 89 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

35 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

48 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

6 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

23человек 

29% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

3,4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

3,2 балл 
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1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек 

0  % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек 

0 % 

1.13 Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек 

0 % 

1.14 Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0  % 

1.16 Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0  % 

1.17 Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 

11 класса 

 0 человек 

0  % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

82 человек 

92 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

29 человек 

 33% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек 

0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 0 

% 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0человека 
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образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

6 человек 

7 % 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

0% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

0 % 

1.20 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

10 человек 

63 % 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

10 человек 

53 % 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

6 человек 

32 % 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек 

32 % 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.25.1 Высшая 0человек 

0 % 

1.25.2 Первая 1 человек 

5 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.26.1 До 5 лет 3 человека 

16 % 

1.26.3 Свыше 30 лет 9 человек 
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47% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1 человек 

5% 

1.28 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 

76 % 

1.29 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 

19 человек 

% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 3,7 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 

  

21,3 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

50 человек 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5 кв. м 
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ВЫВОДЫ 

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ Зеленовская СОШ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. Школа укомплектована достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательных достижений обучающихся.  

   Школа продолжит работу в 2021 году  по:  

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, реализацию 

прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов общего и дополнительного 

образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

-введение ФГОС основного общего образования в  9 классе; 

-повышение качества образования; 

-повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных технологий и 

механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по 

данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования; 

 

Директор МБОУ Зеленовской  СОШ ___________/П.А.Трегубенко./  

 

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

