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общеобразовательное учреждение 
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Алексея Максимовича Ломакина» 
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Учредитель Комитет образования г. Курска 
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аккредитации 

От 20.03.2015 № 1387,  

серия 46 А 01 № 0000072;  

срок действия: до 19 марта 2027 года 

 

По итогам конкурса 2020 года муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича 

Ломакина» получило статус Инновационной площадки федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования»  

МБОУ СОШ № 31 имени А.М. Ломакина (далее – Школа) расположена 

в центре города. Рядом находятся МБОУ «СОШ»: № 42, 13, 22, 60;  

ДБОУ: № 57, 18; ВУЗы. На духовно-нравственную и культурную атмосферу 

учреждения влияет расположение вблизи Мемориала павших, Триумфальной 

арки, детской школы искусств № 5, филиала централизованной 

библиотечной системы № 14, спортивного комплекса «ГриНН», Никитского 

храма, духовного центра «Знаменская роща» и Курского областного эколого-

биологического центра. Педагогический коллектив сотрудничает с Курским 

государственным университетом, Юго-Западным государственным 



университетом, Курской государственной сельскохозяйственной академией, 

Курским государственным медицинским университетом, с Курским 

отделением Фонда Мира, ОДЦ Центра туризма, МКОУ ДОД «Детско-

юношеский центр имени Н.Г. Преснякова», городской библиотекой им. А.Ф. 

Семенова, картинной галереей им. А.А. Дейнеки, Курской областной 

филармонией, молодежной общественной организацией при Курской 

епархии, музеями города Курска, театрами, музыкальными и 

художественными школами, Постом № 1. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

  



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, платформы Uchi.ru, 

«ЯКласс», «Skyeng». 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам 

освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации 

видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими 

средствами обучения – высокоскоростным интернетом, компьютерами, 

ноутбуками и др.; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей 

успешному освоению образовательных программ; 

 неуспешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включить мероприятия в план Школы. 

Воспитательная работа 

В 2020 году в школе ключевым направлением деятельности было 

решение проблемы интеграции общего и дополнительного образования, 

реализация кадетского движения. Важным шагом в решении данной 

проблемы являлись мероприятия по увеличению охвата детей 

дополнительным образованием, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На сегодняшний день дополнительным 

образованием охвачено 525 (56% от общей численности детей) 

обучающихся.  

Прием детей в объединения дополнительного образования 

осуществляется по заявительному принципу. К приоритетным 

направлениям воспитательной деятельности относится гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Охват школьников, 

включенных в мероприятия патриотической и духовно-нравственной 

направленности (музейная работа, деятельность военно-патриотического 



клуба, формирование социальной культуры (активной гражданской 

позиции) и других) составляет 100% от общей численности обучающихся. 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей. 

По вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся 

проведены обучающие онлайн-семинары для учителей специалистом 

областной клинической наркологической больницы, медицинским 

психологом Горячевым С.А.. Состоялась встреча с координатором 

регионального проекта «Трезвая Россия» Шульгиной Анной по вопросам 

здорового образа жизни. Инспектором ОП «Северный» Гуляевой Н.Н. 

проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом и потреблением 

наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 участие в областном конкурсе антинаркотической социальной 

рекламы; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы 

с использованием ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 

Дополнительное образование 

 Дополнительное образование ведется по программам 

следующей направленности: 

 естественнонаучное; 

 техническое; 

 художественное; 



 социально-гуманитарное; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристско-краеведческое. 

 Выбор направлений осуществлен на основании опроса 

обучающихся и родителей, который провели в сентябре 2020 года. По 

итогам опроса 430 обучающихся и родителей выявлено, что естественно-

научное направление выбрало 2 %, туристско-краеведческое – 4 %, 

техническое – 3%, художественное – 16%, физкультурно-спортивное – 8%, 

социально-гуманитарное – 15%. В 2020 году в школе разработаны 23 

программы по дополнительному образованию, в том числе 2 

адаптированных программы для детей с ОВЗ. 

 Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой 

половине 2020/2021 учебного года пришлось ввести дистанционные 

занятия по программам дополнительного образования. Учет родительского 

мнения показал, что почти половина родителей (законных представителей) 

обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по 

дополнительному образованию. 

 Анализ данных по посещению детьми занятий 

дополнительного образования показывает снижение показателя по охвату 

в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по программам 

технической и физкультурно-спортивной направленности, что является 

закономерным. 



 
Школа в 2020 году сохранила партнерские отношения с 

образовательными организациями Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР.  

Данные мероприятия позволяют обеспечить информационную 

открытость и доступность организации.   

допобразованию в школу 



II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет родителей Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 8 

предметных методических объединений: 

 русского языка и литературы; 

 математики, физики, информатики; 

 иностранного языка; 



 химии, биологии, географии; 

 физической культуры, ОБЖ; 

 технологии и искусства; 

 истории, обществознания; 

 объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет обучающихся и Совет родителей. 

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. Определили способы, чтобы 

оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически 

обрабатывали и хранили на сервере Школы.  



III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

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: 

999 824 871 936 

– начальная школа 497 369 397 393 

– основная школа 409 374 399 456 

– средняя школа 93 81 75 87 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

        

– начальная школа – 1 – – 

– основная школа – 1     

– средняя школа – - – – 

3 Не получили 

аттестата: 

        

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

 

особого образца: 

        

– в основной школе 7 8 11 – 

– средней школе 7 5 6 – 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. 

Снижение контингента обучающихся в 2018 году объясняется тем, что в 

микрорайоне школы построены две школы. Однако имидж школы в 

микрорайоне сохраняется. Контингент обучающихся за последний год снова 

увеличился. 

Обучающихся с ОВЗ – 15 человек, с инвалидностью в 2020 году в 



Школе было 20 человек. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие 

программы «Второй иностранный язык: «немецкий, французский», «Родной 

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

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году.  

 
  

6

7

8

9

10

2019 2020

Количество классов, которые изучают 
второй иностранный язык 



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

Класс

ы 

Всег

о 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен

ы 

 

условно 

Всего Из них 

н/а 

Кол

-во 

% С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% С 

отметкам

и «5» 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

1 101 94      7 7   7 7 

2 74 73 
     

1 1,4 0 
 

1 1,4 

3 104 104 100 54 52 21 20 0 0 0 0 0 0 

4 118 118 100 67 57 13 11 0 0 0 0 0 0 

Итого 397 397 100 121 55 34 15 8 0 0 0 8 2 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в  

2019-2020 учебном году с результатами освоения учащимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018-2019 

учебном году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» 

и «5», вырос на 8 процентов (в 2019 был 54,7%), процент учащихся, 

окончивших на «5», вырос на 1 процент (в 2019 – 14%). 

 

  



Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 105 105 100 44 42 13 12 0 0 0 0 0 0 

6 98 96 98 34 35 5 5 2 2 0 0 2 2 

7 62 62 100 20 32 2 3 0 0 0 0 0 0 

8 58 58 100 15 26 1 2 0 0 0 0 0 0 

9 76 76 100 23 30 11 14 0 0 0 0 0 0 

Итого 399 397 100 136 34 32 8 2 2 0 0 2 2 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 

учебном 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 2 

процента (в 2019 был 36 %), процент учащихся, окончивших на «5», 

повысился на 1 % (в 2019 – 7 %). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов (76 человек) успешно сдали итоговое 

собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое 

собеседование. 

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 хороший 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 в форме ВПР 

показала положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, 

которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в  

2019-2020 учебном году 

 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 

Переведен

ы 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучени

я 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметка

ми 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол- 

во 

10 

43 43 

10

0 22 

5

1 9 

2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

32 32 

10

0 16 

5

0 6 

1

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

75 75 

10

0 38 

5

1 15 

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 

12 процентов. Процент учащихся, окончивших полугодие на «5» повысился 

по сравнению с 2019 годом на 3%, на 4-5 повысился на 9%. 

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 комитета образования и науки Курской 

области с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам 

четырех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не 

отразились на итоговых баллах учеников. 

Анализ данных показывает: увеличилось число учеников 9-х и 11-х 

классов, которые получили аттестат особого образца в сравнении с итогами 

прошлого года, и уменьшилось число учеников с одной тройкой. 100% 

учеников писали ЕГЭ, 53 % в качестве предмета по выбору сдавали 

обществознание, 25% – физику, 6% – литературу, 22% – химию,  

22% – биологию, 34% – историю, 16% – информатику, 9 % – английский 

язык. 

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/


Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 70 баллов 

и выше 

Средний 

балл 

Русский язык 32 0 13 66 

Математика(проф.) 15 0 3 58 

Физика 8 0 0 45 

Химия 7 0 1 53 

Информатика  5 0 0 44 

Биология 7 0 1 52 

Литература 2 0 0 55 

Обществознание 17 0 5 60 

Английский язык 3 0 0 53 

 
  

В 2020 г. количество награжденных золотыми медалями «За особые 

успехи в учении» составило 6 человек (19% от общего количества 

выпускников), из них золотыми медалями городского и федерального 

значения награждены 6 человек, серебряными муниципального уровня -  

0 человек, все медалисты подтвердили свои знания на ЕГЭ. В 2020 году из 76 

выпускников 9-ых классов 11 человек получили аттестат особого образца 

(13% от общего количества выпускников основной общей школы). 

40
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Большая работа проводится в школе по выявлению одаренных 

школьников и поддержке талантливой молодежи, увеличилось количество 

учащихся, ставших участниками различных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников - до 55% в 2020 году; возросло количество 

школьников, участвующих в дистанционном обучении. 

Возросло количество участников различных творческих конкурсов до 

800 человек в 2020 году.  

Школа проводит планомерную целенаправленную работу по 

организации и повышению качества питания обучающихся в соответствии со 

ст. 37. Федерального Закона № 273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». В организации имеются пищеблок, буфет. 

В результате проводимой работы количество школьников, получающих 

горячее питание и буфетную продукцию, увеличивается с каждым годом. В 

соответствии с проводимой работой процент охвата горячим питанием за 

последние три года возрос с 88% до 96%. 

Важными показателями работы коллектива являются охрана и 

укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического 

развития, воспитание потребности в здоровом образе жизни. Педагоги 

используют в своей работе здоровьесберегающие мероприятия, регулярно 

проводят динамическую паузу, непрерывно-образовательную деятельность 

по физическому развитию. В течение года проводятся дни здоровья, 

спортивно-развлекательные мероприятия и санитарно-просветительская 

работа с родителями.  

В школе продолжил работу спортивный клуб «Олимпиец» под 

руководством Д.А. Худякова, учителя физической культуры. Учащиеся 

учреждения приняли участие во Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры». В 2020 году в школьном 

этапе Президентских спортивных игр приняли участие 305 учащихся 5-11-х 

классов, что составило 66,5% от общего количества учащихся 5-11-х классов.  



В образовательной организации действует официальный сайт, на 

котором размещается подробная информация об учреждении в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в том числе и регламенты 

оказания муниципальных услуг. В рамках реализации мероприятий, 

направленных на развитие «Электронного правительства» в Курской 

области, с целью соблюдения федерального законодательства РФ, 

исполнения пункта «в» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», в части показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме», образовательной организацией проводилась 

работа по регистрации граждан в ЕСИА.  

Школа участвует в Автоматизированной системе формирования и 

ведения Федерального реестра сведений о документах об образовании. 

 

  



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-х– 9-х классов, по шестидневной учебной 

неделе – для 10–11-х классов. Занятия проводятся в две смены, во вторую 

смену учатся обучающиеся 7-х классов. 

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

по организации начала работы образовательных организаций города Курска в 

2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Курска о дате 

начала образовательного процесса. 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в 

учреждение. 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и 

каскадное расписание звонков в целях минимизации контактов учеников. 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций. 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к дежурству в столовой не 

допускали. 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp. 

8. Закупила бесконтактные термометры, теплопушки (три 

стационарных на главный и запасные входы), рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 



обработки рук, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются.  



V. Оценка востребованности выпускников 

 
Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

в
се

го
 

Поступи

ли в 10-й 

класс 

школы 

Поступи

ли в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Посту

пили 

в 

профе

ссион

альну

ю ОО 

в
се

го
 

Поступи

ли в ВУЗ 

Поступи

ли в 

професси

ональну

ю ОО 

Устро

ились 

на 

работ

у 

Пошли 

на 

срочну

ю 

служб

у по 

призыв

у 

2018 83 27 2 54 40 35 3 2 0 

2019 97 32 6 0 52 50 0 2 0 

2020 76 36 1 39 32 30 0 2 0 

 
 

 

В 2020 году снизилось количество выпускников 9-го класса, которые 

продолжают обучение в других общеобразовательных организациях города. 

Это объясняется тем, что в школе введено профильное обучение, которое 

позволяет детям углубленно изучать предметы по выбору. 

 Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно. 

  



VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

Дефицит кадров в образовательном процессе всех уровней образования 

отсутствует. Педагогическая среда достаточно стабильная, позволяет 

сочетать опыт и возможность профессионального роста, что свидетельствует 

о возможностях предоставления качественного образования всем 

обучающимся, в том числе мотивированным и одаренным обучающимся. 

На период самообследования в Школе работают 98 человек. Из них 62 

педагога, 11 внешних совместителей. Из всех сотрудников 1 человек 

обучается в вузе. 95% имеют высшее профессиональное образование, 4 

работника имеют 2 и более высших образования, 1 человек ученую степень, 

1 человек – почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Одним из факторов, оказывающих влияние на качество образования, 

является обновление компетенций педагогических кадров, повышение 

уровня инновационной активности и творческой инициативы учителей. Доля 

учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) начального, основного и среднего общего образования, 

составила 100%. Увеличилось число педагогических работников, прошедших 

обучение по информационным технологиям с 64 % до 100 %. 20 

педагогических работников получили удостоверение «Наставник в 

образовании». 20 учителей прошли курсы по оказанию первой медицинской 

помощи. 

 В 2020 году аттестацию на первую квалификационную категорию 

прошли 2 человека, на высшую – 7 человек, 5 человек получили 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 с 

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; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Школа готова к переходу на применение 

профессиональных стандартов.  

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, 

вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал. 

25% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного 

обучения в объеме от 16 до 72 часов.  

 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3131 единица. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, 

местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3131 2139 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с 

информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

 Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


VIII. Оценка материально-технической базы 

В 2020 году в области реализации информационных технологий 

отмечена положительная динамика по следующим позициям: снизилось 

количество обучающихся на один компьютер до 8 человек; реализуется 

проект «Цифровая образовательная среда»; информационные технологии 

используются при изучении всех предметов образовательного цикла; 

успешно ведется дистанционное обучение детей, обучающихся на дому. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 33 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ. 

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы 

«Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта 

«Образование» и получила оборудование для двух кабинетов цифровой 

образовательной среды (ЦОС). Соломченко А.В. успешно проводит уроки 

«Цифры» на платформе «Цифровая школа Учи.ру». Такая работа позволила 

комплексно подойти к следующему этапу цифровизации – использованию 

новых технологий в образовательном процессе Школы. 

На втором этаже здания оборудована столовая. На первом этаже 

оборудованы актовый зал и спортивный зал. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы 

оборудована полосой препятствий.  



В школе внедрены платные образовательные услуги, доходы от 

которых являются дополнительным источником финансирования. За 2020 

год доходы от реализации платных образовательных услуг составили в целом 

250 тыс. руб.  

 

  



IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствует 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, 93 процента. Удовлетворены потребности в профильном 

обучении. 

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году в целях 

снижения напряженности среди родителей и обеспечения доступа учеников к 

дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технический 

потенциал семей, обеспечила детей (по возможности) оборудованием. Также 

на сайте Школы создали специальный раздел, через классные чаты 

поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать 

информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного 

обучения. За период весеннего дистанционного обучения поступило 17 

обращений, большинство из которых были связаны с вопросами качества 

оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на 

платформу «ZOOM»). Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации дистанционного обучения сократилось до 4. 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

выставках различного уровня 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Уровень участия Кол-во 

участников 

Победители Призеры 

1  Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии 

Муниципальный 1 - 1 

2 Региональная 

многопрофильная 

олимпиада КГУ 

Региональный 1 1 - 

3 Региональная Региональный 1 1 - 



многопрофильная 

инженерная 

олимпиада «Звезда» 

ЮЗГУ 

4 Региональный 

конкурс 

исследовательских 

работ научно-

практической 

конференции 

школьников «Юные 

исследователи – 

научный потенциал 

России» 

Региональный 1 - 1 

5 Всероссийская 

онлайн-олимпиада на 

Uchi.ru по математике 

(5-11класс) 

Всероссийский 8 2 2 

6 Всероссийская 

онлайн-олимпиада на 

Uchi.ru по 

программированию 

для 1-9 классов 

Всероссийский 5 3 - 

7 Международный 

математический игра-

конкурс «Кунгуру-

2020» 

Международный 36 6 7 

8 Всероссийский 

образовательный 

марафон на Uchi.ru 

«Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 30 5 4 

9 Региональный 

дистанционный 

конкурс научно-

исследовательских 

работ «Математика 

без границ» 

Региональный 1 - 1 

 10 Международная 

тематическая 

олимпиада для детей 

младшего школьного 

возраста 

СОВОЛИМП-

ОНЛАЙН  

Международный 1 1 - 

11 Международная 

олимпиада по 

математике «Лидер» 

(для учащихся 1 

классов) 

Международный 1 - 1 

 12 Всероссийские 

соревнования 

Всероссийский 1 - 1 



Skolkovo Junior 

Challenge - 2020 

13 Всероссийский 

конкурс 

«Технолидеры 

будущего - 2020» 

Всероссийский 1 - 1 

14  Городской конкурс 

«Юный правовед» 

Муниципальный 20 - 3 

15 Региональный этап 

всероссийского 

конкура научно-

исследовательских 

работ им. Д.И. 

Менделеева 

Региональный 1 - 1 

16  Городской онлайн-

конкурс «Строки, 

опаленные войной» 

 

Муниципальный 

 15 1  4 

 17 Международный 

игровой конкурс 

«Британский 

бульдог» (British 

Bulldog) 

Международный 135 - 5 

18 VI международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

Международный 1 - 1 

19 Региональный 

конкурс научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работ 

«Мой край» 

Региональный  10 -  2 

 20 Городской 

дистанционный 

конкурс чтецов 

«Осенней позднею 

порою…» 

Муниципальный 18 - 3 

 21 Всероссийский 

ежегодный 

литературный 

конкурс «Герои 

великой победы» 

Всероссийский 10 - 1 

 22 Всероссийский 

конкурс сказок 

«Чудесные 

страницы» 

Всероссийский 10 - 1 

 23 Городские 

«Спартианские игры 

школьников» 

Муниципальный 13 - 13 

 24 Всероссийская 

открытая акция-

конкурс «Tolles 

Diktat» - открытый 

Всероссийский 6 - 1 



диктант по 

немецкому языку в 

КГУ 

 25 Городской открытый 

конкурс - выставка 

юных фотолюбителей 

«Точка зрения»  

 

Муниципальный 

 5  1 3 

 26  Городской праздник-

конкурс 

«Экологический 

лабиринт» 

Муниципальный 4 - 1 

 27 Муниципальный этап 

областного массового 

мероприятия 

«Фестиваль 

художественного 

творчества «Я вхожу 

в мир искусств», 

посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

(номинация 

«Медиатворчество») 

Муниципальный 2 1 - 

28 Городской конкурс 

проектов «Знай и 

люби свою Родину» в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательных 

учреждений 

Муниципальный 1 - 1 

29 Муниципальный этап 

областного массового 

мероприятия 

Фестиваль 

художественного 

творчества «Я вхожу 

в мир искусства» 

Муниципальный 1 1 - 

 30 Окружной конкурс 

чтецов в рамках 34-го 

городского фестиваля 

«Наши таланты – 

родному краю», 

посвящённый 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Окружной 2 2 - 

 31 Городской конкурс 

творческих проектов 

и литературных работ 

«Птичий двор» 

Муниципальный 1 1 - 

 32 Городской конкурс Муниципальный 1 - 1 



МБУ ДО «Дворец 

пионеров и 

школьников» – 

«Растим родословное 

дерево -2020»  

 33 Городской конкурс 

«Любить природу» в 

рамках детского 

экологического 

марафона «Природа 

рядом с нами» 

Муниципальный  5 - 1 

 34  Городской конкурс 

чтецов «Парад 

фантазёров». МБУ 

ДО «Центр детского 

творчества» 

Муниципальный 1 - 1 

 35 Городской конкурс 

детских творческих 

работ «Корзина с 

фруктами». МБУ ДО 

«Дворец детского 

творчества» в рамках 

воспитательной 

программы «Мир 

прекрасного» 

Муниципальный 1 - 1 

 36 Городской конкурс 

детских творческих 

работ «Осенняя 

фантазия». МБУ ДО 

«Дворец детского 

творчества» в рамках 

воспитательной 

программы «Мир 

прекрасного» 

Муниципальный 1 - 1 

 37 Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков, 

посвящённый Дню 

народного единства 

«Мы вместе» 

Всероссийский 7 - 1 

38 Сетевая акция, 

посвящённая  

140-летию А. Блока 

«Певец серебряного 

века». МБУ ДО 

«Дворец детского 

творчества» 

Муниципальный 2 - 1 

39 II Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей и педагогов 

«Мамы лучше нет на 

свете!» 

Всероссийский 1 1 - 



Международный 

интернет – портал 

ПроКонкурсы 

номинация 

«Рисунки» 

 40 Городская выставка – 

конкурс работ «Моя 

любимая мама!» МБУ 

ДО «Дворец детского 

творчества» 

Муниципальный 8  2 - 

 41 Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей и педагогов 

«Снежный декабрь» 

Международный 

интернет – портал 

ПроКонкурсы 

номинация 

«Поделки»  

Всероссийский 1 1 - 

 42 Городской конкурс 

«Свет Рождества» 

номинация «Рисунок»  

Муниципальный 2 - 1 

 43  Городской конкурс 

медиа работ «От 

героев былых 

времён...», 

посвященный Дню 

Неизвестного 

Солдата и Дню 

Героев Отечества в 

номинации 

«Презентация»  

Муниципальный 1 - 1 

44 Городской квест, 

посвящённый 

Международному 

дню защиты 

животных «Соседи по 

планете». МБУ ДО 

«Центр детского 

творчества»  

Муниципальный 1 1 - 

45 Всероссийский 

детский конкурс 

рисунка и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мама, я 

тебя люблю»  

Всероссийский 1 1 - 

46 VII Всероссийский 

творческий конкурс 

«Марш ёлочных 

игрушек» портал 

МСП «Я – учитель!»  

Всероссийский 5 - 1 



47 Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков «Зимушка – 

зима»  

Всероссийский 5 - 1 

48 Городской конкурс 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

«Космический Новый 

год -2020». МБУ ДО 

«Дворец детского 

творчества»  

Муниципальный 12 - 6 

49 Международный 

творческий конкурс 

поделок «Hand – 

made2» от проекта 

www.myartlab.ru 

работа «Символ года»  

Международный 1 1 - 

50  Международный 

творческий конкурс 

«Savetheplanet» 

Международный 9 - 1 

51 Международный 

творческий конкурс 

«Контур» 

Международный 9 - 1 

52 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Яркое лето». 

Номинация 

«Рисунок» 

Всероссийский 10 1 - 

53.  Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Новогодний 

фейерверк» 

Всероссийский 15 - 1 

54 Окружная выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства «Золотой 

ларец» 

Окружной 6 1 2 

55  Городская выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства «Золотой 

ларец» 

Муниципальный 3 1 2 

56 Окружная выставка-

конкурс «Волшебная 

палитра» 

Окружной 6 1 1 

57 Городская выставка-

конкурс «Волшебная 

палитра» 

Муниципальный 2 1 1 

58 Городская выставка-

конкурс 

«Светофория» 

Муниципальный 3 1 - 

http://www.myartlab.ru/


59 Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Московская волна» 

Всероссийский 1 1 - 

60 Всероссийский 

фестиваль 

естественных наук 

«Дети-детям 

Всероссийский 9 

(команда) 

9  - 

61 Лыжня России Региональный 4 1 - 

62 ВФСК ГТО Всероссийский 12 8  

(золотой 

значок) 

4 

(серебряный 

значок) 

  



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 936+35(больница) 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 393+35(больница) 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 456+35(больница) 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 87+35(больница) 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5», по результатам промежуточной аттестации от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

471 (56,3%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 66 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 58 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

10 (13%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

6 (19%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 3 (0,4%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

86 (9%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

3 (0,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

35 (3,7%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек   

− с высшим образованием 64 

− высшим педагогическим образованием 59 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  



− с высшей 29 (45%) 

− первой 14 (22%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 6(99%) 

− больше 30 лет 21 (13%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 9 (14%) 

− от 55 лет 15 (23%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

64 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

68 (98%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров из расчета на одного учащегося единиц 0,075 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда из расчета на одного учащегося 

единиц 12 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

936(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса из расчета на одного обучающегося 

кв. м 3,13 



Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 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. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/

