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Пояснительная записка  

 

Отчет о результатах самообследования МКОУ «Андринская СОШ» по 

направлениям деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2020 г. в соответствии 

с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащих самообследованию»;  

 Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

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

 Положением о порядке проведения самообследования муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Андринская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Самообследование МКОУ «Андринская СОШ» проведено на основании приказа от 

03.03.2021 года №146 - од «О проведении самообследования по итогам 2020 года».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МКОУ «Андринская СОШ», а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования – провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности МКОУ 

«Андринская СОШ» и принять меры к устранению выявленных недостатков.  



 

I. Общие сведения об образовательной организации (сделано) 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение  

«Андринская средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель Ольга Михайловна Федоренко 

Адрес организации 
628125 ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра,  

мкр. Центральный д.25 

Телефон, факс (34678) 49-4-54, (34678) 49-7-25 

Адрес электронной почты andrschool@mail.ru,  andrschool@oktregion.ru 

Сайт школы  http://andraschool.86.i-schools.ru  

Учредитель 
Управление Образования и молодежной политики 

Администрации Октябрьского района 

Дата создания 1983 год 

Лицензия 

от 22.03.2018 № 3060, серия 86 ЛО1 № 0002333 выдано 

Службой по контролю и надзору в сфере образования  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 05.09.2018 № 1278, серия 86 АО1 № 0000555; срок 

действия: до 17 апреля 2023 года выдано Службой по 

контролю и надзору в сфере образования  Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра 

 

МКОУ «Андринская СОШ» (далее – Школа) расположена в поселке городского типа.  

Основная занятость населения пгт. Андра – обслуживание ЛПУ. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.   

II. Оценка образовательной деятельности   

Образовательная деятельность в МКОУ «Андринская СОШ» (далее – Школа) 

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 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 
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образовательной программы среднего общего образования: 10 класс реализация ФГОС 

СОО, 11 класс реализация ФКГОС СОО. 

Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает недельной образовательной 

нагрузки.  

Необходимо отметить, что 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 «BigBlueButton», платформа ЯКласс. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ с использованием дистанционных технологий, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в 

начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся высокоскоростным интернетом в 

домашних условиях; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней работы, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 отсутствие самомотивации и самодисциплины у обучающихся в период 

дистанционного обучения. 

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

предусмотрены мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включая  

мероприятия в план ВСОКО и план повышения квалификации. 

Воспитательная работа 

Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на протяжении года в 

школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  дети своевременно ставились на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Проводилось обследование  жилищно-бытовых условий обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении, составлялись акты. 

    Работа  по формированию здорового образа жизни проводилась по следующим 

направлениям: 

- профилактика и оздоровление – утренняя зарядка, физкультурная  минутка  во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения,  физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции, беседы школьной медсестры, 

ежемесячные классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни:  спортивные соревнования, 

работа спортивных секций.  

 



С целью определения уровня эффективности воспитательной деятельности классных 

руководителей,  основных приоритетов воспитательной работы по коррекции и 

развитию фундаментальных качеств личности школьников, способствующих их 

успешной  позитивной адаптации в обществе,  проведен мониторинг  уровня 

воспитанности обучающихся 1-11 классов. В мониторинге приняли участие 280 

человек. Полученные результаты исследования, показывают, что в целом по школе в 

2019-2020 учебном году наблюдается положительная динамика уровня нравственной 

воспитанности (90%) по сравнению с прошлым учебным годом. В течение года 

сохранился высокий уровень развития нравственной воспитанности. Снизился средний 

уровень развития воспитанности в целом по школе. При положительной динамике 

уровня воспитанности учащихся можно говорить о продуктивной воспитательной 

работе в классе и школе в целом по всем показателям. Эффективна работа классных 

руководителей, учителей-предметников, педагога-психолога, а также администрации 

школы 

 

Динамика уровня воспитанности по годам: 

Сводные показатели уровня воспитанности учащихся 1-11 классов 

 

 

 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО в 1-4 классах: 

      Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

 Уровни развития 

воспитанности 

Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высокий уровень 212 (87%) 245 (89%) 251 (90%) 

Средний уровень 31 (12%) 28 (10%) 29(10%) 

Низкий уровень 2 (1%) 2 (1%) 0(0%) 



представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.   

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

С 13 января по 15 мая 2020 года внеурочная деятельность ведется в 1-х классах в 

объѐме 8 часов, во 2 классах- 6 часов, в 3 классе – 6 часов, в 4 классе– 6 часов в 

неделю. 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное  «Играем на здоровье» 

«Шахматы» 

«Основы здорового образа жизни» 

Общекультурное «Творчество» 

Общеинтеллектуальное «Хочу все знать» 

Социальное «Наша прекрасная планета» 

Духовно-нравственное «Социокультурные истоки» 

        С 01 сентября по 30 декабря 2020 года внеурочная деятельность ведется в 1 классе 

в объѐме 8 часов, во 2 классах - 7 часов, в 3 - 4 классах – 6 часов в неделю. 

 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО: 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и учащихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на 

достижение планируемых результатов освоения основного общего образования МКОУ 

«Андринская СОШ». Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине 

дня. Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов учащихся 

и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы учащихся и организуется по направлениям развития личности: 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

С 13 января по 29 мая 2020 года внеурочная деятельность ведется в 5 - 7 классах 

– 8часов, 8 классы – 7 часов, 9 класс в объѐме 6 часов в неделю. 

 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное  «Играем на здоровье» 

«Шахматы» 

«Основы здорового образа жизни» 

Общекультурное «Творчество» 

Общеинтеллектуальное «Занимательный английский» 

«Занимательная информатика» 

Социальное «Финансовая грамотность» 

«Наша прекрасная планета» 

Духовно-нравственное «Социокультурные истоки» 



Направление развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно - оздоровительное «Шахматы» 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

Общеинтеллектуальное «Занимательная химия» 

"За страницами учебника математики" 

Социальное «Моя профессиональная карьера» 

«Школа безопасности» 

«Я принимаю вызов» 

"Занимательные уроки кулинарии" 

Духовно-нравственное «Социокультурные истоки» 

С 01 сентября по 30 декабря 2020 года внеурочная деятельность ведется в 5 классе – 5 

часов, 6-7 классы – 8часов, 8 класс – 7 часов, 9 класс в объѐме 8 часов, 10 класс – 4 часа 

в неделю. 

Направление развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно - оздоровительное «Шахматы» 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

Общеинтеллектуальное «Занимательная химия» 

"За страницами учебника математики" 

Социальное «Моя профессиональная карьера» 

«Школа безопасности» 

«Я принимаю вызов» 

«Финансовая грамотность» 

"Занимательные уроки кулинарии" 

Духовно-нравственное «Социокультурные истоки» 

 

С 13 января по 29 мая 2020 года внеурочная деятельность кадетского 

образования реализуется во второй половине дня после обязательного часа отдыха, так 

называемого «Личного времени кадета». Учебный план дополнительного кадетского 

образования организован по направлениям  внеурочной деятельности: духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному. 

 

Направление развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно - оздоровительное «Шахматы» 

«Хореография» 

«Огневая подготовка» 

«Строевая подготовка» 

Общеинтеллектуальное «Военная история» 

«Уставы» 

Социальное «Я принимаю вызов» 

Духовно-нравственное «Социокультурные истоки» 

 

С 1 сентября -30 декабря 2020 года  внеурочная деятельность кадетского образования 

реализуется во второй половине дня после обязательного часа отдыха, так называемого 

«Личного времени кадета». Учебный план дополнительного кадетского образования 

организован по направлениям  внеурочной деятельности: духовно-нравственному, 



социальному, общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному, художественно-

эстетическому. 

  

В сентябре 2020 года на базе МКОУ «Андринская СОШ» был открыт Центр 

образования цифрового, естественно -научного, технического и гуманитарного 

профилей «Точка роста».   

На основании заявлений родителей и анкетирования обучающихся и их 

родителей, в Центре  реализуются следующие программы внеурочной деятельности: 

 

№ 

п/п 

Наименование объединения Направление объединения 

1. Шахматный клуб «Белая ладья» Общеинтеллектуальное 

2. Основы безопасности жизнедеятельности  

«Я – спасатель» 

Физкультурно -спортивное 

3. Робототехника «ЛегоСАМ» Техническое 

4. Технология 

«Промышленный дизайн. Проектирование 

материальной среды» 

Техническое 

Общеинтеллектуальное 

5. Программирование 

«Увлекательное программирование. Мир 

языка Scratch» 

Цифровое 

 

Центр «Точка роста работает по отдельному расписанию, реализуя программы 

внеурочной деятельности в отдельных помещениях с использованием современного 

оборудования, новых технологий. В Центре создана для этого комфортная среда, 

которая позволяет максимально проявить свои способности и таланты, а также 

овладеть навыками работы на высокотехнологичном оборудовании.  

В течение 1 полугодия обучающиеся «Точки роста» дважды принимали участие 

в Прямом эфире с Губернатором ХМАО-Югры Комаровой Н.В., а также во 

Всероссийском  открытии Центров. 

Педагогами Центра были пройдены курсы повышения квалификации, а также 

принято участие в работе II  Всероссийского форума Центров «Точка роста» «Вектор 

трансформации образования общеобразовательных организаций сельских территорий 

и малых городов». 

Обучающиеся 5-8 классов (42 обучающихся)  в ноябре 2020 года приняли 

участие в Инженерных каникулах, в реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Навыки будущего»,  организованной 

Региональным молодежным центром (г. Ханты- Мансийск). В течение недели ребята 

подключались к мастер- классам от педагогов Центра «Кванториум», слушали 

лекции, выполняли практические работы.  

Направления развития личности Наименование рабочей программы  

Спортивно- оздоровительное 

«Шахматы» 

«Огневая подготовка» 

«Баскетбол» 

Социальное «Я принимаю вызов» 

Духовно-нравственное «Социокультурные истоки» 

Художественно-эстетическое «Бальные танцы для кадетов» 

Общеинтеллектуальное 

 

«Военная история» 

«Уставы  ВС РФ» 



В декабре 2020 года обучающиеся Центра (5-9 классы, в количестве 31 человек) 

приняли участив в реализации дополнительных общеобразовательных программ от 

Регионального молодежного центра: 

1. География человеческих перспектив- обучающиеся 8-9 классов (6 человек), 

куратор, учитель географии. 

2. Математическое моделирование в физике - обучающиеся 7-9 классов (10 

человек), куратор, учитель физики и математики. 

3. Основы программирования на языке Python  в игровой среде  Minecraft -  

обучающиеся 5-8 классов (5 человек), куратор – учитель информатики и 

математики. 

4. Ведение коммуникации о техническом объекте на английском языке – 

обучающиеся 6-8 классов (10  человек), кураторы- учителя английского языка  

По итогам прохождения курсов детьми и педагогами были получены Сертификаты. 

 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в 

школе. Главным аспектом системы дополнительного образования является 

преемственность и взаимосвязь программ дополнительного образования с 

программами общеобразовательной школы. Она имеет большее, чем урок временное 

пространство, большее количество субъектов – участников того или иного вида 

деятельности и несѐт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, 

навыков, личностных качеств. С точки зрения гражданского, духовно-нравственного 

воспитания, социализации личности внеурочная деятельность обладает огромным 

потенциалом, так как ребѐнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно 

быть успешным, где можно ―самовоспитываться‖ в соответствии со своей шкалой 

ценностей. Внеурочная деятельность в 2020 году организована по направлениям 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное и охватывала 100% обучающихся 1-10 

классов.  

 

Образовательное пространство школы тесно связано с социальной средой и 

поддерживается следующими связями: 

1. Школа искусств (музыкальная, художественная школы, класс хореографии)  

2. Культурно – спортивный комплекс «Прометей» (спортивные секции, 

танцевальный, вокальный кружки) 

3. Поселковая библиотека;  

4. Культурно-досуговый центр «Лидер» (вокальный, танцевальный кружки)  



 

 

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 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 



 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 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 УР 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 

виртуальных дисках и сервере Школы. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2016–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2016  2017 2018  2019 2020 

1 Количество детей, 

обучавшихся в том 

числе: 

266 268 267 281 278 

– начальная школа 128 124 127 112 105 

– основная школа 95 113 119 152 153 

– средняя школа 43 31 21 17 20 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение: 

     

– начальная школа – – – – - 

– основная школа – – – 1 (по - 



заявлению 

родителей) 

– средняя школа – – – – - 

3 Не получили 

аттестата: 

     

– об основном 

общем 

образовании 

– – – – - 

– среднем общем 

образовании 

– – – – - 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

     

– в основной 

школе  

0 0 3 2  5 

– средней школе 2 1 0 1 3 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 

Профильное и углубленное обучения в Школе отсутствует.   

В школе изучается английский язык; второй иностранный язык не изучается. 

В 2020 году продолжилось обучение учебных предметов: родной язык 

(русский), родная литература (русская литература) с 1 по 10 классы, которые внесли в 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году.  

 

Обучение детей с особыми образовательными потребностями  

 

Одним из основных направлений политики Российской Федерации в области 

образования и социальной защиты детей – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), является реализация комплекса мер, 

направленных на создание детям с ОВЗ и детям-инвалидам равных с другими детьми 

возможностей для участия в жизни общества, в том числе равные права на получение 

всех необходимых специальных образовательных и социальных услуг для 

удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.  

В соответствии с действующим Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» дети с ОВЗ и дети – инвалиды могут 

обучаться «как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» (ст.79, п.4). Но не зависимо от формы получения образования для них 

должны быть созданы специальные образовательные условия.  

Создание условий для реализации прав и гарантий детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ является одной из первоочередных задач развития образования в МКОУ 

«Андринская СОШ».  

Приоритеты образовательной организации:  

1. Уважение достоинства личности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2. Учет индивидуальных и психофизических возможностей развития личности 

для получения качественного образования.  

3. Создание благоприятных условий для развития творческих способностей, 

социально активной позиции.  



4. Сотрудничество, сотворчество всех участников образовательных отношений 

(учитель - ученик – родитель).  

 

По состоянию на 31 декабря  2020 года в МКОУ «Андринская СОШ» обучаются 

12 детей с особыми образовательными потребностями.  

Из них: 

8 обучающихся получают начальное общее образование.  

Из них: 

- 1 ребенок обучается по АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) – 

2 класс. 

- 1 ребенок обучается по АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1.)- 1 

класс. 

- 1 ребенок обучается по АООП НОО для слабовидящих детей (вариант 4.1)- 3 

класс. 

- 2 ребенка обучается по АООП НОО для детей с РАС (вариант 8.3.)- 1 

дополнительный класс (обучение на дому). 

- 1 ребенок обучается по АООП НОО для детей с ТМНР (вариант 6.4.)- 4 класс 

(обучение на дому). 

- 1 ребенок обучается по АООП НОО для детей с УО (ИН) (вариант 1)- 4 класс 

(обучение на дому). 

- 1 ребенок обучается по ООП НОО. 

 

4 обучающихся получают основное общее образование.  

Из них: 

- 2 ребенка обучаются по ООП ООО; 

- 1 ребенок обучается по АОП ООО для слабовидящих – 5 класс 

- 1 ребенок обучается по АОП ООО для детей с РАС- 6 класс. 

Данная статистика показывает, что количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

получающих инклюзивное образование, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличилась на 13% от общего количества детей с ОВЗ. Это 

свидетельствует о развитии условий, обеспечивающих равный доступ к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

На основании распоряжения Минпросвещения от 09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в МКОУ «Андринская СОШ» был создан 

психолого-педагогический консилиум. 

 Задачами которого являются: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей 

в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования; 

4. Контроль за выполнением рекомендаций ПМПК. 

Для эффективного введения ФГОС ОВЗ проведен комплекс мероприятий. 

Системно проводятся инструктивно-методические семинары, совещания, 

конференции, вебинары, «круглые столы» для родителей, руководителей и 



педагогических работников, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Всего в 2019-2020, 2020-2021 учебном году 

проведено 18 обучающих мероприятий с общим охватом участников – 79 человек.  

Анализ кадрового обеспечения вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ 

показал следующее: 

В МКОУ «Андринская СОШ» разработан и реализуется план-график 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Общее количество специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение, составляет 6 человек, из них: 

 педагог-психолог – 1 человек; 

 учитель-логопед – 1 человек; 

 учитель-дефектолог – 1 человек; 

 социальный педагог – 1 человек; 

 тьютор – 1 человек; 

 ассистент – 1 человек. 

На официальном сайте МКОУ «Андринская СОШ» созданы рубрики, 

посвященные вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, в которых размещены 

информационные и методические материалы. Также организовано сетевое 

взаимодействие с иными организациями по созданию необходимых условий для 

получения качественного образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Охват внеурочной деятельностью для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями составляет 100%.  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости  

и качества знаний   

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Успеваемость в начальной школе составила 100. 

Качество знаний составило 69%, что соответствует показателю за 2019 год 

СОУ составило 58%, незначительное снижение (-4%) по сравнению с 

аналогичным периодом. 

Сравнительный анализ  указывает: 

 снизилось в 2 раза (47%) количество «отличников» (7 в 2020 против 15 в 

2019году); 

 произошло увеличение количества «хорошистов» на 12% по сравнению с 2019 

годом: 51 против 42. 

 количество обучающихся на «удовлетворительно» по сравнению с 2019 годов 

осталось на одном уровне: 26 – 2020год; 27 – 2019год); 

  «неуспевающих» и «неаттестованных» в 2020 году не имеется, что аналогично 

результатам по данной категории обучающихся за 2019 год. 

 



 
 

ВЫВОДЫ: 

1. Результаты обученности обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования  в 2020 году считать положительными ввиду 

100% успеваемости и высокому качеству знаний – 69%. 

2. Результаты 2020года фактически соответствуют результатам аналогичного 

периода 2019года, что указывает на стабильную, профессиональную работу 

педагогов начального звена. 

3. Количество «резерва» по некоторым позициям возросло, что указывает на 

недостаточную работу учителей начальных классов с высокомотивированными 

обучающимися. 

4. Основными учебными предметами «резерва» явились: русский язык, 

математика, английский язык и родной (русский) язык. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Успеваемость в основной школе по итогам 2020года составила 95,5%, что на 

1,5% выше аналогичного периода(97%).   

Качество знаний в 2020году по сравнению с 2019 годом снизилось на 7,5% и 

составило 32% против 40%.  Падение качества знаний можно объяснить несколькими 

факторами: 

 наличием карантинных дней (ноябрь, декабрь 2020г.) в классах от 7 до 14 дней 

(9 класс), что повлияло на увеличение количества дней пропусков по болезни: в 

2019 году – 409 против 684 в 2020 (+275 дней); 

 дистанционное обучение обучающихся (апрель, май 2020г.). 

СОУ в  2020году составило 47%, что незначительно ниже (-2%) за 2019 год 

(49%). 

Вышеуказанные данные указывают на снижение уровня обучения и качества 

знаний, что связано с объективно-субьективными причинами. Прежде всего, высоким 

уровнем заболеваемости обучающихся, переходом обучения на технологии ДОТ.   

Нельзя назвать снижение уровня успеваемости качества знаний критическим, но 

оно потребовало от администрации школы и педагогического коллектива 

управленческих решений по преодолению дальнейшего снижения уровня 

успеваемости и качества знаний. 

 



Уровень обученности основного общего образования за период 2018-2020 

годы 

Период Всего «5» «4» «3» «2» Усп. Кач. СОУ 

2020 155 13 36 97 7 95,5 32,5 47 

2019 155 11 51 88 5 97 40 49 

2018 136 8 52 75 1 98 41 49 

 

 
 

Итоги 2020 года указывают на: 

 незначительное увеличение (1,4%) количества «отличников» по сравнению с 

2019 годом: 13 (8,4%) против 11(7%); 

 уменьшилось (9,2%) количество «хорошистов» по сравнению с 2019 годом:  36 

(23,2%) в 2020 году против 51 (32,9%) аналогичного периода; 

 в 2020 году произошло увеличение на +9 (5,8%) обучающихся на 

«удовлетворительно» по сравнению с 2019годом: 97 (62,5%) против 88 (56,7%); 

 в 2020году произошло увеличение на +2 (1,3%) обучающихся среди категории 

«неуспевающих»: с 5 (3.2%) в 2019 году до 7 (4,5%) в 2020году.  

Данный факт увеличения указывает на недостаточную работу Школы  с 

низкомотивированными обучающимися по математике, русскому языку, 

физике. 

  

 ВЫВОДЫ: 

1. Результаты обученности обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году считать удовлетворительными. 

2. Результаты 2020года являются ниже аналогичного периода 2019 года, но не 

критичными. 

3. Наблюдается недостаточная работа с «высокомотивированными» и 

«низкомотивированными» обучающимися. 

4. Основными учебными предметами «резерва» явились: русский язык, 

математика, английский язык, физика. 

 

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

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

испытания 21 (100%) обучающийся 9 класса  получили «зачет» по итоговому 

собеседованию. 

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

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

обучения.  

 

 

 

 

 



ОБЩИЙ МОНИТОРИНГ ВПР – осень 2020 года 

 

Предмет Класс Средний 

балл за 

ВПР 

Средняя 

оценка 

Математика  5 12,7 4,09 

Математика  6а 13,88 4,50 

Математика  6б 12,75 4,17 

Математика  7б 9,29 3,65 

Математика  7а 8,4 3,82 

Математика  8 11,186 3,25 

Математика 9 18,14 4,29 

Русский язык 5 19.2 3,2 

Русский язык 6а 24 4,1 

Русский язык 6б 25,3 4,2 

Русский язык 7а 24 3,02 

Русский язык 7б 28 3,11 

Русский язык 8 27 3 

Русский язык 9 35, 28 4 

Биология (окружающий мир) 5к 23,81 4,86 

Биология 6а 18,73 3,93 

Биология  6б 24,46 4,53 

Биология  7а 21,00 4,17 

Биология  7б 21,53 4,86 

Биология  8 18,34 3,96 

Биология  9 17,45 3,74 

Английский  8 21,69 3,80 

Биология  9 28,55 4,77 

География  7а 27,88 4,18 

География  7б 28,19 4,38 

География  8 28,6 4,14 

География  9 34,75 4,5 

Физика  8 5,524 2,762 

Физика  9 6,86 3,571 

История 6а 12,35 4,58 

История  6б 11,69 4,61 

История 7а 19,6 4,5 

История 7б 17,11 4,23 

История 8 16,65 4,39 

История 9 16,22 4,22 

Обществознание 7а 17,47 4,47 

Обществознание 7б 18,32 4,32 

Обществознание  8 17,84 4,24 

Обществознание  9 20,33 5,1 

Химия  9 31,00 4,77 

 

Результаты ВПР (осень – 2020) указывают, что обучающиеся 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. 

 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали 

затруднения на осенних ВПР. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися   

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Успеваемость в 2020году по образовательным программам среднего общего 

образования составила 95%, что на 7% выше аналогичных результатов 2019года (88%). 

Качество знаний в 2020году почти в полтора раз выше результатов 2019 года: 

60% против 38% в аналогичном периоде. Прирост +22%. 

СОУ в 2020 году составило 55% против 50%  в 2019года. 

Данные результаты указывают на хорошую подготовку обучающихся 10 класса 

к обучению по образовательным программам среднего общего образования и стабильные 

результаты 11 класса в течение двух последних лет. 

 

Уровень обученности среднего общего образования 

 за период 2018-2020 годы 

 

Период Всего «5» «4» «3» «2» Усп. Кач. СОУ 

2020 19 1 10 7 1 95 60 55 

2019 17 2 5 7 1 88 38 50 

2018 23 2 5 13 3 88 38 50 

 

 
 



Наличие «неуспевающего» в 2020 году указывает  на проблему работы с 

низкомотивированными обучающимися в течение последних трех лет, что сказывается 

на общей успеваемости. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Результаты обученности обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году считать положительными. 

2. Результаты  2020 года являются выше аналогичного периода 2019 года, что 

указывает на правильный кадровый подбор педагогов на уровне среднего 

общего образования, их профессионализм. 

3. Наблюдается недоработка по работе с «высокомотивированными» и 

«низкомотивированными» обучающимися. 

 

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 учебно-

дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

Анализ данных показывает: почти в два раза увеличилось число учеников 9-х и 

11-х классов, которые получили аттестат особого образца в сравнении с итогами 2019 

года.   

 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2016 год 2017 год 2018  год 2019  год 2020 год 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

     

– в основной 

школе  

0 0 3 2 5 

– средней школе 2 1 0 1 3 

 

Аттестация выпускников 11-го класса МКОУ «Андринская СОШ» в 2020 году 

проводилась в соответствии с нормативно-правовой базой федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровня и регламентировалась  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ) и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – Порядок). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июня 2020г. № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»  условием получения аттестата 

о среднем общем образовании в 2019\2020 учебном году был «зачет» по итоговому 



сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. По результатам проверки 

все 10 обучающихся получили «зачет». 

В 2020 году аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники – 

10 (100%) обучающихся. 

Количество обучающихся, получивших в 2020году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием – 3 (три) обучающихся, что составило 33% процентов от 

общей численности выпускников, что на 2 (два) обучающихся больше по сравнению с 

2019 учебным годом. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.06.2020 г. № 296 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» 

в 2020 году» медаль «за особые успехи в учении» получили 3 выпускницы. 

В 2019 учебном году медалистов не было. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собирались поступать 

в вузы. Из выпускников школы, кто получил аттестат о среднем общем образовании, 

ЕГЭ сдавали 9 и 10 человек. Не сдавал 1 обучающийся, т.к. продолжать обучение 

собирается в колледже. 

Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 учебном году 

проводилась в соответствии с планом мероприятий, утверждѐнным приказом по ОУ от 

19.09.2019г. №418-од (далее – План).  

В течение 2020 года выпускники 11-го класса приняли участие в пробных 

школьных ЕГЭ по всем предметам, которые проводились в соответствии  с Порядком 

проведения ЕГЭ, с использованием контрольно - измерительных материалов (КИМов) 

и тренировочных ЕГЭ, организованных Департаментом образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры. 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение 2020 года был на внутришкольном 

контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий 

учащимися, наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к 

ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. Анализ результатов пробных ЕГЭ 

позволил наметить точки мониторинга в подготовке к ЕГЭ, избежать типичных 

ошибок. 

 В соответствии с решение педагогического совета (протокол №8 от 

18.05.2020г.) к сдаче государственной итоговой аттестации были допущены 9 

обучающихся 11 класса.  

  Все выпускники, допущенные к сдаче ГИА-2020, преодолели минимальные 

пороговые значения по всем выбранным учебным предметам. 

  

 Успеваемость учащихся  11-х классов за период 2018-2020 годы: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высокий КЗ в 2020 учебном году подтвержден успешной сдачей ГИА-2020. 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 

Доля обучающихся, успешно закончивших 11 

класс (на «4» и «5») 

36% 30% 70% 

Количество обучающихся, закончивших 11 

класс и получивших медали 

0 0 3 

Доля выпускников 11 класса, не получивших 

аттестат о среднем образовании 

0 % 0% 0% 



ПОКАЗАТЕЛИ ВЫБОРА ПРЕДМЕТОВ 

 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за 2018, 2019, 2020 годы 

           

 Таблица 2 

Учебный предмет по 

выбору 
2018 % от 

общего 

кол-ва 

2019 % от 

общего 

кол-ва 

2020 % от 

общего 

кол-ва 

Всего сдавали 11  10  9  

Математика (профиль) 2 18% 2 20% 3 33% 

Информатика - - 1 10% 2 22% 

Литература 1 0,9% 2 20% 2 22% 

Английский язык - - - - 2 22% 

История  5 45% - - 2 22% 

Обществознание 9 82% 2 20% 5 55% 

География  1 10% 1 10% -  

Физика 1 10% - - 1 11% 

Химия - - 2 20% - - 

Биология - - 2 20% - - 

ИТОГО: 6  7  7  

 

В 2020 году обучающиеся выбрали 7 предметов по выбору: математика 

(профиль), информатика, литература, английский язык, история, обществозанние, 

физика. 

3 предмета по выбору сдавал 1 учащийся  – литература, история, 

обществознание. 

2 предмета по выбору сдавали 6 учащихся. 

1 предмет по выбору (обществознание) 2 учащихся. 

 

 
  

В процентном отношение самым популярным и востребованным предметом по 

выбору в 2020 году явилось обществознание  - 5 учащихс (55%); математика (профиль) 

– 3 учащихся (33%), что указывает на интерес обучающихся к вышеуказанным 

предметам. 

Впервые в 2020 году 2 обучающиеся выбрали английский язык предметом по 

выбору. 



 

 
 

Из предложенных на выбор учебных предметов в 2020 году не сдавали ЕГЭ по 

географии, биологии, химии. 

Анализ выбора учебных предметов за 2018-2020 годы показывает, что 

обучающиеся стабильно выбирают следующие предметы: 

 математика (профильная); литература; обществознание. 

Значимыми предметами для выбора за период 2018-2020 годы являлись: 

 информатика; история; география; физика. 

Менее востребованными являются учебные предметы – химия, биология, 

география. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫСОКИХ БАЛЛОВ (от 80 баллов): 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–

99 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 80–

89 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 9 0 1 5 83 

Математика 

(профиль) 

3 0 0 1 71 

Физика  1 0 0 0 76 

Информатика  2 0 0 0 58 

Литература  2 0 1 0 79 

История  2 0 1 0 70 

Обществознание  5 0 0 0 66 

Английский 

язык 

2 0 0 0 76 

 

  

Анализ результатов показывает, что в 2020 году количество обучающихся 

набравших более 80 баллов увеличилось по сравнению с 2019 и 2018 годов в 2 раза, 

что говорит о качественной подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации и профессионализме педагогов школы: 

 2018 год – 2 человека;  2019 год – 2 человека;  2020 год – 4 человека 

Стабильно высокие результаты показыкают следующие предметы: 



 русский язык – 85,82, 96;   литература – 90,94,94;  история – 79, - , 90 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА  

 Учебный предмет 

по выбору 

2018 2019 2020 Перевод 

баллов в 

оценочный 

показатель 

по итогам 

2020 

Средний 

балл за 

3 года 

Перевод 

баллов в 

оценочный 

показатель 

по итогам 

2018-2020 

Русский язык 73 65 83 5 73,6 5 

Математика 

(профиль) 

72 59 71 5 67,3 4 

Информатика - 64 58 4 61 4 

Литература 78 81 79 5 79,3 5 

Английский язык - - 76 4 76 4 

История  59 - 70 5 64,5 4 

Обществознание 58 64 66 4 62,6 4 

География  57 69 -  63 4 

Физика 60 - 76 5 68 5 

Химия - 56 -  56 4 

Биология - 55 -  55 4 

СРЕДНИЙ БАЛЛ: 65 64 72 4,6 67 4,3 

  

 
Анализ диаграммы указывает на стабильный рост среднего балла по МКОУ 

«Андринская СОШ». Рост по сравнению с 2019 годом +8баллов, по сравнению с 2018 

годом +7 баллов. 

Средний рост за 2018-2020 годы – 67 баллов. 

 Стабильный рост среднего балла показывают следующие учебные предметы: 

 русский язык – 73,65,83; 

 история – 59, -, 70; 

 обществознание – 59,64,66; 

 география – 57,69, - ; 

 физика – 60, - 76. 

В 2020 году небольшое снижение (-2 балла) показал учебный предмет 

ЛИТЕРАТУРА по сравнению с 2019г. 



  На оптимальном уровне средний балл по информатике, хотя имеется снижение -

6 баллов по сравнению с 2019 годом. 

 

 
 Самый высокий средний балл по ЕГЭ – 2020 показал учебный предмет – 

русский язык – 83 балла. Он же и самый высокий за период 2018-2020, что указывает 

на качественную подготовку учащимися и учителем к сдаче экзамена. 

Самый высокий средний балл по предмету за период 2018-2020 года по 

литературе  – 79,3 балла. 

 Учебные предметы по среднему баллу за 2018-2020 год по рейтингу от 65 

баллов: 

 литература – 79,3;  английский язык – 76;  русский язык – 73,6; физика – 68; 

 математика (профиль) – 67,3. 

Самый высокий рост среднего балла за период 2018-2020 годов показали  

следующие предметы: 

 русский язык – 18 баллов по сравнению с 2019 годом, 10 баллов по сравнению с  

2018годом; 

 история – 11 баллов по сравнению с 2018 годом; 

 физика – 16 баллов по сравнению с 2018 годом. 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД:  

Анализируя выбор выпускниками учебных предметов для сдачи ГИА-2020  

в форме ЕГЭ в 2020 году можно сделать следующие выводы: 

1. Стабильность показателя в выборе предметов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ. 

2. Произошло существенное повышение среднего тестового бала по русскому 

языку +18 балла, математика (профиль) +12 баллов, история +11 баллов по сравнению 

с 2018г; физика +16 баллов по сравнению с 2018г. 

3. Незначительное снижение среднего тестового бала по информатике - 6 

баллов и по литературе на – 2 балла. 

4. Самый высокий балл 96 по русскому языку. 

5. Стабильно высокий индивидуальный результат по литературе в течении 

последний трех лет – 90,94,94, что указывает на высокий профессионализм учителя 

Ким О.Р. 

6. Средний оценочный показатель по ЕГЭ в 2020 году составил 4,6, что 

указывает на высокий уровень подготовки школы к сдаче ГИА для выпускников 11 

класса. 

 

Результативность поступления в учебные заведения выпускников 11-го класса 

 



Знания, полученные  учащимися в школе,  оказывают  существенное влияние на 

их последующее профессиональное самоопределение и выбор  траектории обучения. 

Школа традиционно отслеживает трудоустройство выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление в  ТОП-100 вузов России по версии RAEX -2020 – 3 обучающихся: 

Московский государственный университет им. Ломоносова – 1 (бюджет), Тюменский 

государственный  университет – 2 (внебюджет) 

 

ОБЩИЕ ИТОГИ ГИА-2020 

 

Анализ данных ЕГЭ показывает, что в целом в 2020 году состояние 

общеобразовательной подготовки выпускников школы осталось стабильным.  

По итогам проведения итоговой аттестации в  2020 году можно сделать 

следующие выводы: 

 выпускные экзамены прошли организованно, нормативные требования к 

подготовке  и проведению  ГИА  были   выполнены полностью; 

 обучающиеся показали хорошие знания по всем предметам, уровень 

подготовки выпускников соответствует необходимому минимуму содержания 

образования; 

 в школе ведется целенаправленная работа по развитию системы обучения и  

подготовке  учащихся к экзаменам. 

Вместе с тем итоговая аттестация выявила и отдельные недостатки, связанные, 

прежде всего, с недостаточной отработкой умений и навыков учащихся по 

обществознанию и информатике, преобладанием теоретических знаний над 

практическими знаниями.  

 

IV. Оценка организации учебного процесса   
 

Организация учебного процесса в МКОУ «Андринская СОШ» 

регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

В 2020 году в школе сформировано 15 классов. На конец 2020 года в школе 

обучалось 278 учащихся: на уровне начального общего образования 6 классов, на 

уровне основного общего образования 7 классов, на уровне среднего общего 

образования 2 класса.  

Обучение проводится в две смены: 1 смена – 1,3,4,5,6а, 9-11 классы, 2 смена – 

2аб,6а,8  классы.  

Образовательная деятельность в МКОУ «Андринская СОШ» осуществляется по 

пятидневной учебной неделе для 1-11х- классов. 

Занятия проводятся в две смены: 

1 смена: 1,3,4,5,6б,7аб,9,10,11 классы. 

№ 

 п\п 

Выпускники 11-х классов 2016 

 год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020 

год 

1. Окончившие школу 24 19 11 10 10 

3. Зачисленные в ССУЗ 3 4 3 3 2 

4. Зачисленные в ВУЗ 21 15 8 7 8 

4.1  на бюджетное обучение 8 9 4 3 3 

4.2 на внебюджетное обучение  16 10 7 4 5 

4.3 ТОП-100 вузов России по 

версии RAEX 

    3 



2 смена: 2аб,6а,8 классы. 

Календарный учебный график школы организован традиционно: 4 учебные 

четверти с 1 по 9 классы и 2 учебных полугодия в 10-11 классах. 

Продолжительность каникул: количество дней - 30, дополнительные каникулы 

для 1-го класса в количестве 7 дней. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствовала требованиям СанПин 2.4.2.2821-10.  

В школе реализуется очная форма обучения.  

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

организации начала работы образовательных организаций в Октябрьском районе в 

2020/21 учебном году МКОУ «Андринская СОШ»: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Нягани о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в образовательное учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 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 накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные (3) и настенные 

(19) для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, 

маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополнялись. 

  

 

V. Оценка востребованности выпускников   

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли 

в 10-

й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли 

в 10-

й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

ВУЗ 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2016 16 12 0 4 24 23 2 0 0 

2017 19 10 0 9 19 15 4 0 0 

2018 22 13 0 10 11 8 3 0 0 

2019 17 7 1 9 10 5 5 0 0 

2020 21 13 0 9 10 8 2 0 0 

 

В 2020 году удвоилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в 10 классе (+6). 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению 

с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 



VI. Оценка качества кадрового обеспечения   

На период самообследования в Школе работают 26 педагогов, из них 14 – 

внутренних совместителей. Все педагоги имеют высшее образование в соответствии с 

требованиями федерального законодательства.  

Высшую квалификационную категорию имеют 5 педагогов, первую 

квалификационную категорию – 12 педагогов.  

В 2020 году аттестацию  на первую квалификационную категорию прошли 2 

педагога. 

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: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

100% педагогов прошли обучение по различным программам повышения 

квалификации, 5 педагогов освоили программы  профессиональной переподготовки.  

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 11201 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 158 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 8581 единица. 

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 8581 4273 

2 Педагогическая 2075 45 

3 Художественная 308 241 



4 Справочная 237 10 

5 Языковедение, 

литературоведение 

0 0 

6 Естественно-научная 0 0 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-

политическая 

0 0 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

Список учебников для учащихся 1 класса 

 

Название учебника Авторы учебника Издательство 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. М:Просвещение 

Азбука   В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская 

В.А.Кирюшкин, М.В.Бойкина 

М:Просвещение 

Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий М:Просвещение 

Математика Моро М.И., Волкова С.И. М:Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А. М:Просвещение 

Музыка Е.Д.Крицкая, Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

М:Просвещение 

Изобразительное искусство Е.И.Коротеева, Б.М.Неменского М:Просвещение 

Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева М:Просвещение 

Физическая культура Лях В.И. М:Просвещение 

 

Список учебников для учащихся 2 класса 

 

Название учебника Авторы учебника Издательство 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. М:Просвещение 

Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий М:Просвещение 

Математика Моро М.И., ВолковаС.И. М:Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А. М:Просвещение 

Музыка Е.Д.Крицкая, Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

М:Просвещение 

Изобразительное искусство Коротеева Е.И. под ред. Неменская 

Л.А. 

М:Просвещение 

Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева М:Просвещение 

Физическая культура Лях В.И. М:Просвещение 

Английский язык Н.И. Быкова, Д.Дули М:Просвещение 

 

 

 

 



Список учебников для учащихся 3 класса 

 

Название учебника Авторы учебника Издательство 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. М:Просвещение 

Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий М:Просвещение 

Математика Моро М.И., Волкова С.И. М:Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А. М:Просвещение 

Музыка Е.Д.Крицкая, Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

М:Просвещение 

Изобразительное искусство Е.И.Коротеева, Б.М.Неменского М:Просвещение 

Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева М:Просвещение 

Физическая культура Лях В.И. М:Просвещение 

Английский язык Н.И. Быкова, Д.Дули М:Просвещение 

 

Список учебников для учащихся 4 класса 

 

Название учебника Авторы учебника Издательство 

Русский язык В.П. Канакина М:Просвещение 

Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий М:Просвещение 

Математика Моро М.И., Волкова С.И. М:Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А. М:Просвещение 

Музыка Е.Д.Крицкая, Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

М:Просвещение 

Изобразительное искусство Е.И.Коротеева, Б.М.Неменского М:Просвещение 

Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева М:Просвещение 

Физическая культура Лях В.И. М:Просвещение 

Английский язык Н.И. Быкова, Д.Дули М:Просвещение 

Осн.мир.рег.культур А.Л.Беглов, Е.В.Саплина 

Е.СТокарева 

М:Просвещение 

Осн.прав.культуры А.В.Кураева М:Просвещение 

Осн.буд.культуры Чимитдоржиев М:Просвещение 

Осн.исл.культуры Муртазин М:Просвещение 

Осн.иуд.культуры Членов М:Просвещение 

Основы светской этики А.И.Шемшурина  М:Просвещение 

 

Список учебников для учащихся 5 класса 

 

Название учебника Авторы учебника М:Просвещение 

Русский язык 5 класс М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская 

Н.М.Шанский 

М:Просвещение 

Литература. 5 класс. В 2-х частях.     В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

В.И.Коровин 

М:Просвещение 

Английский язык Ю.Е.Ваулина, Д.Дули М:Просвещение 

Математика 5 кл. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир 

Вентана-Граф 

География А. И. Алексеева, В. В. Николиной   М:Просвещение 



Биология И.Н.Понамарева, И.В.Николаев 

О.А.Корнилова  

М:Просвещение 

Всеобщая история. История 

Древнего мира. 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер. М:Просвещение 

Обществознание Л.Н.Боголюбов, Н.Ф. Виноградова   М:Просвещение 

Обществознание А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина Дрофа 

Музыка. 5 кл Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская М:Просвещение 

Технология 5 класс мал/дев Н.В.Синица, В.Д.Симоненко ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология 5 класс Казакевич В. М., Пичугина Г. В. и др. М:Просвещение 

Физическая культура. Учебник 5-7 

кл. 

М.Я.Виленский 

(В.И.Лях) 

М:Просвещение 

Информатика Л.Л.Босова, А.Ю.Босова БИНОМ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-6 класс 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов 

Л.В. Сидоренко 

Вентана-Граф 

Русский родной язык О.М.Александрова, Л.А. Вербицкая М:Просвещение 

Изобразительное искусство. 5 

класс  под. Редакцией Неменского 

Б.М. 

Н.А.Горяева, О.В.Островская М:Просвещение 

 

Список учебников для учащихся 6 класса 

 

Название учебника Авторы учебника М:Просвещение 

Русский язык 6 класс. В 2-х 

частях.   

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская 

Н.М.Шанский 

М:Просвещение 

Литература. 6 класс. В 2-х частях.   В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

В.И.Коровин 

М:Просвещение 

Английский язык Ю.Е.Ваулина, Д.Дули М:Просвещение 

Математика 6 кл. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский 

М.С.Якир 

Вентана-Граф 

География А. И. Алексеева, В. В. Николиной   М:Просвещение 

Биология И.Н.Понамарева, О.А.Корнилова 

В.С. Кучменко 

М:Просвещение 

История России. В 2-х частях. А.А.Данилов, Н.М.Арсентьев М:Просвещение 

История Средних веков 6 класс.  Е.В. Агибалова, Г.М.Донской М:Просвещение 

Обществознание А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина Дрофа 

Обществознание Л.Н.Боголюбов, Н.Ф. Виноградова и 

др. 

М:Просвещение 

ИЗО Л.А.Неменская М:Просвещение   

Музыка. Учебник для 6 кл. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская М:Просвещение 

Технология. Дев/мал 6 класс Н.В.Синица, В.Д.Симоненко ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология Казакевич В. М., Пичугина Г. В. и др. М:Просвещение 

Физическая культура. Учебник 5-7 

кл. 

М.Я.Виленский, (В.И.Лях) М:Просвещение 

Информатика Л.Л.Босова, А.Ю.Босова БИНОМ 

 

 

 

 



Список учебников для учащихся 7 класса 

 

Название учебника Авторы учебника М:Просвещение 

Русский язык 7 класс.     М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская 

Н.М.Шанский 

М:Просвещение 

Литература. 7 класс. В 2-х частях.   В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

В.И.Коровин 

М:Просвещение 

Английский язык Ю.Е.Ваулина, Д.Дули М:Просвещение 

Алгебра А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский 

М.С.Якир 

Вентана-Граф 

География В.П.Дронов, Л.Е.Савельева М:Просвещение 

Биология В.М.Константинов, В.Г.Бабенко 

В.С.Кучменко 

М:Вентана-Граф 

История России. В 2-х частях. А.А.Данилов, Н.М.Арсентьев М:Просвещение 

История н.вр. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов М:Просвещение 

Обществознание А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина Дрофа 

Обществознание Л.Н.Боголюбов, Н.Ф. Виноградова и 

др. 

М:Просвещение 

ИЗО А.С.Питерских, Г.Е.Гуров М:Просвещение   

Музыка. Учебник для 7 кл. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская М:Просвещение 

Технология.  Дев/мал 7 класс Н.В.Синица, В.Д.Симоненко ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология 7 класс Казакевич В. М., Пичугина Г. В. и др. М:Просвещение 

Физическая культура. Учебник 5-7 

кл. 

М.Я.Виленский  (В.И.Лях) М:Просвещение 

География И.В.Душина, В.А. Коринская ДРОФА 

География А. И. Алексеева, В. В. Николиной   М:Просвещение 

Физика А.В.Перышкин ДРОФА 

Геометрия Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов  М:Просвещение 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 7-9 класс 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов 

Л.В. Сидоренко 

Вентана-Граф 

Информатика Л.Л.Босова, А.Ю.Босова БИНОМ 

 

Список учебников для учащихся 8 класса 

 

Название учебника Авторы учебника М:Просвещение 

Русский язык 8 класс.     Т.А. Ладыженская, Л.Т. Тростенцова М:Просвещение 

Литература. 8 класс. В 2-х частях.   В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

В.И.Коровин 

М:Просвещение 

Английский язык Н.И. Быкова, Д.Дули М:Просвещение 

Алгебра А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский 

М.С.Якир 

Вентана-Граф 

Алгебра А.Г.Мордкович Мнемозина 

География А. И. Алексеева, В. В. Николиной   М:Просвещение 

Биология А.Г.Драгомилов, Р.Д.Марш М:Вентана-Граф 

Химия О.С.Габриелян ДРОФА 



История России. В 2-х частях. А.А.Данилов, Н.М.Арсентьев М:Просвещение 

История н.вр. А.Я.Юдовская, П.А. Баранов 

Л.М.Ванюшкина 

М:Просвещение 

Искусство Р.И.Данилина М:Просвещение 

Обществознание А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина Дрофа 

Обществознание Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой 

В.А.Литвинова 

М:Просвещение 

ИЗО А.С.Питерских, Г.Е.Гуров М:Просвещение   

Музыка. Учебник для 8кл. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская М:Просвещение 

Технология дев./мал. Н.В.Синица, В.Д.Симоненко 

А.Т.Тищенко 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

Технология 8-9 класс Казакевич В. М., Пичугина Г. В. И 

др. 

М:Просвещение 

Технология  Н.В. Матяш, А.А. Электов, 

В.Д.Симоненко 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

Физическая культура. Учебник 8-9 

кл. 

 В.И.Лях М:Просвещение 

Физика А.В.Перышкин ДРОФА 

Геометрия Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов  М:Просвещение 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников М:Просвещение 

Информатика Л.Л.Босова, А.Ю.Босова БИНОМ 

 

Список учебников для учащихся 9 класса  
 

Название учебника Авторы учебника М:Просвещение 

Русский язык 9 класс.     Т.А. Ладыженская, Л.Т. Тростенцова М:Просвещение 

Литература. 9 класс. В 2-х частях.   В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

В.И.Коровин 

М:Просвещение 

Английский язык Ю.Е.Ваулина, Д.Дули М:Просвещение 

Алгебра А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский 

М.С.Якир 

Вентана-Граф 

Алгебра А.Г.Мордкович Мнемозина 

География А. И. Алексеева, В. В. Николиной   М:Просвещение 

Биология И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова 

Н.М.Чернова 

М:Вентана-Граф 

Химия О.С.Габриелян ДРОФА 

История России. В 2-х частях. А.А.Данилов, Н.М.Арсентьев М:Просвещение 

Всеобщая история новейшая 

история 

А.Я.Юдовская, П.А. Баранов 

Л.М.Ванюшкина 

М:Просвещение 

Искусство Р.И.Данилина М:Просвещение 

Обществознание А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина Дрофа 

Обществознание Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой 

В.А.Литвинова 

М:Просвещение 

Физическая культура. Учебник 8-9 

кл. 

 В.И.Лях М:Просвещение 



Физика А.В.Перышкин, Е.М.Гутник ДРОФА 

Геометрия Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов  М:Просвещение 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников М:Просвещение 

Черчение А. Д. Ботвинников, В. И. 

Вышнепольский, В. Н. Виноградов. 

М:Просвещение 

Информатика Л.Л.Босова, А.Ю.Босова БИНОМ 

  

Список учебников для учащихся 10 класса  

  

Название учебника Авторы учебника М:Просвещение 

Русский язык 10-11 класс.  В 2-х 

частях.   

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина  

Русское слово 

Литература. 10 класс. В 2-х частях.   С.А. Зинин, В.И. Сахаров 

В.А.Чалмаев  

Руское слово 

Английский язык Ю.Е.Ваулина, Д.Дули М:Просвещение 

Алгебра А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский 

М.С.Якир 

Вентана-Граф 

География Ю.Н.Гладкий,  В. В. Николиной   М:Просвещение 

Биология И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова 

Н.М.Чернова 

М:Вентана-Граф 

Химия О.С.Габриелян ДРОФА 

История    Сахаров А.Н..  Русское слово  

Обществознание А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина Дрофа 

Обществознание Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой 

В.А.Литвинова 

М:Просвещение 

Физическая культура. Учебник 10-

11 кл. 

 В.И.Лях М:Просвещение 

Физика А.В.Перышкин, Е.М.Гутник ДРОФА 

Геометрия Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов М:Просвещение 

МХК Емохонова Л.Г. Академия  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 класс 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников М:Просвещение 

Технология 10-11 кл Симоненко В.Д. Вентана-граф 

Информатика Л.Л.Босова, А.Ю.Босова БИНОМ 

 

Список учебников для учащихся 11 класса  

 

Название учебника Авторы учебника М:Просвещение 

Русский язык 10-11 класс.  В 2-х 

частях.   

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина  

Русское слово 

Литература. 11 класс. В 2-х частях.   С.А. Зинин, В.А.Чалмаев  Руское слово 

Английский язык Ю.Е.Ваулина, Д.Дули М:Просвещение 

Алгебра А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский 

М.С.Якир 

Вентана-Граф 

Алгебра А.Г.Мордкович Мнемозина 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D.%D0%92.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D.%D0%92.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/256/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/producer/43/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%94.&t=12&next=1


География Ю.Н.Гладкий, В. В. Николиной   М:Просвещение 

Биология И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова 

Н.М.Чернова 

М:Вентана-Граф 

Химия О.С.Габриелян ДРОФА 

История   А.А.Данилов, Н.М.Арсентьев М:Просвещение 

Искусство Р.И.Данилина М:Просвещение 

Обществознание А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина Дрофа 

Обществознание Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой 

В.А.Литвинова 

М:Просвещение 

Физическая культура. Учебник 10-

11 кл. 

 В.И.Лях М:Просвещение 

Физика А.В.Перышкин, Е.М.Гутник ДРОФА 

Геометрия Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов  М:Просвещение 

Технология  10-11 кл Симоненко В.Д. Вентана-граф  

МХК Емохонова Л.Г. Академия  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 класс 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников М:Просвещение 

Астрономия  Воронцов-Вельяминов Б.А. 

Страут Е.К. 

Дрофа 

Информатика Л.Л.Босова, А.Ю.Босова БИНОМ 

 

Учебные пособия одногодичного пользования  

МКОУ АСОШ на 2020-2021 учебный год 

   

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 300 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы –  5. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 20. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

№ 

п/п 

р/т по предметам  (с 5-11 классы) класс 

  

1 Контурные карты по географии (Сферы) 

Атлас 

5 

2 Контурные карты по географии (Сферы) 

Атлас 

6  

 

3 Контурные карты по географии (Сферы) 

Атлас 

7 

4 Контурные карты по географии (Сферы) 

Атлас 

8 

5 Контурные карты по географии (Сферы) 

Атлас 

9 

 

6 Контурные карты по географии (Сферы) 

Атлас 

10 

 

7 Контурные карты по географии (Сферы) 

Атлас 

11 

 

https://my-shop.ru/shop/producer/43/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%91.%D0%90.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%82%20%D0%95.%D0%9A.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/736/sort/a/page/1.html


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. В школе оборудованы 21 учебных 

кабинета, 19 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии, биологии; 

 компьютерный класса; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 

В 2020 году школа стала участником федеральной программы «Точка роста» в 

рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование для кабинета 

технологии, информатики, ОБЖ. Оборудована зона коворкинга и медиазона.  

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы 

столовая, пищеблок и спортивный зал. 

Площадка для игр на территории школы асфальтированная. Имеется 

универсальная спортивная площадка с футбольными воротами и трибунами. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована 

полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для 

подлезания, лабиринт. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования   

В школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования.  

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

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая.  

В школе сложилась система внутренней оценки качества образования, которая 

включает:  

 входные контрольные работы;  

 четвертные контрольные работы;  

 индивидуальные занятия с детьми, имеющими различный уровень успешности 

(одаренные дети; учащиеся, имеющие учебные затруднения);  

 промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов.  

 мониторинг знаний для учащихся 9,11 классов. 

 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в Школе составило – 67 

процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 

71 процентов.  

Высказаны пожелания о введении профильного обучения с естественно-научными, 

социально-экономическими классами. Данное предложение, возможность создания 

указанных классов Школа изучает. 

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году, чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 



обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем 

обеспечила детей необходимым оборудованием. 

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. 

56% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка 

не изменились, третья часть – что они улучшились, и 14% – что ухудшились. Хотя в 

целом формальная успеваемость осталась прежней, 30% опрошенных считают, что 

переход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний 

школьников. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации (сделано) 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 278 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 105 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 153 



Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 20 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

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

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

118 (46) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл Не проводился 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл Не проводился 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 83 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 71 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

Не проводился 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

Не проводился 

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) 

5 (24%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (30%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

105 (61%) 



Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 0 (0%) 

− 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) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 26 

− с высшим образованием 26 (100%) 

− высшим педагогическим образованием 26 (100%) 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

0 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 5 (19%) 

− первой 12 (46%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 3 / 11,5% 

− больше 30 лет 3/  11,5% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

1 (3,8%) 

− до 30 лет  



− от 55 лет 1 (3,8) 

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) 

26 (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) 

26 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,17 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 25 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Да 

− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 10 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

278 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 5,6 

 

Анализ показателей указывает на то, что МКОУ «Андринская СОШ» 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 стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 


