


Самообследование проведено в соответствии с приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образова-

тельной  организацией» (с изменениями от 14.12.2017), приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности обра-

зовательной организации,  подлежащей самообследованию», приказом ди-

ректора образовательной организации от 21.12.2020 № 184 «О про-

ведении самообследования образовательной организации по итогам 2020 

года». 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 1 

января 2021 года. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Полное наименование образовательной организации: Муници-

пальное казенное общеобразовательное учреждение «Волоконская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Александра Ва-

сильевича Забояркина» Большесолатского района Курской области. 

Сокращенное наименование образовательной организации: МКОУ «Во-

локонская СОШ имени А.В. Забояркина». 

1.2.Организационно-правовая форма: учреждение. Тип учреждения: ка-

зенное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

1.3. Место нахождения образовательной организации: 

Юридический адрес: 305855 Курская область Большеолдатский район село 

Волоконск дом 49 

1.4. Учредителем образовательной организации и собственнком его имуще-

ства является Муниципальное образование муниципальный район «Больше-

солдатский  район». 

1.5. Функции и полномочия учредителя образовательной организации 

от имени муниципального района «Большесолдатский район» Курской обла-

сти исполняет Администрация  Большесолдатского района Курской области. 

Местонахождение Учредителя: 307850, Курская область,  Большесолдат-

ский район, с. Большое Солдатское, улица Мира д.1.  

1.6. Функции и полномочия собственника Учреждения от имени муници-

пального образования - муниципальный район «Большесолдатский район» 

Курской области исполняет Администрация  Большесолдатского района 

Курской области. Управление образования Администрации Большесолдат-

ского района  Курской области осуществляет отдельные функции и полно-

мочия Учредителя в отношении подведомственных учреждений муници-

пального района,  установленных положением об Управлении образования 

Администрации  Большесолдатского района, положениями об органах адми-

нистрации Большесолдатского  района Курской области и правовыми актами 

Большесолдатского района Курской области. 



1.7. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о пра-

вах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Курской области, нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, нормативными актами органов местного само-

управления, Уставом образовательной организации. 

 

2. Учредительные, правоустанавливающие, разрешительные  

документы образовательной организации 

Устав Муниципального казенного общеобразовательное учреждения «Воло-

конская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Александра Васильевича Забояркина» Большесолатского района Курской об-

ласти, утвержденный Постановлением Администрации Большесолдатского 

района Курской области от24.10.2018 г. № 520. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 

46Л01 № 0000848 от 26 декабря 2016 года, регистрационный № 2686  

Свидетельство о государственной аккредитации:  серия  46 А 01 № 

0000273, регистрационный №1514 от 24 декабря 2015 г. 

 

3.Система управления образовательной организацией 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации с учетом осо-

бенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и уставом образова-

тельной организации. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной ор-

ганизации является директор, который осуществляет текущее руко-

водство деятельностью образовательной организации. 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

• Общее собрание работников образовательной орга-

низации;  

• Педагогический совет; 

• Совет Учреждения. 

Полномочия органов управления образовательной организации опреде-

лены уставом образовательной организации. 

Состав администрации МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина»: 

- директор Серых Юлия Сергеевна (стаж работы в сфере образования 20  

лет); 

- заместитель директора по УВР Чугуева Елена Алексеевна (стаж работы в 

сфере образования 34 года); 

- заместитель директора по ВР Зимина Елена Витальевна (стаж работы в 



сфере образования 19 лет). 

Условия дальнейшего развития системы управления образо-

вательной организацией: 

1) распределение функциональных обязанностей адми-

нистрации образовательной организации с учетом личных способностей, 

профессиональных и деловых качеств; 

2) реализация прав, обязанности и ответственности в сфере 

образования несовершеннолетних обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся через участие в управлении образовательной организа-

цией в порядке, установленном ее уставом; 

3) обеспечение открытости и доступности информации о струк-

туре и об органах управления образовательной организацией. 

 

4. Содержание подготовки обучающихся 

 

Образовательная организация реализует основные общеобразова-

тельные программы: 

- образовательную программу начального общего образования (в соот-

ветствии с ФГОС НОО); 

- образовательную программу основного общего образования (в соот-

ветствии с ФГОС ООО); 

- образовательные программы среднего общего образования (в соот-

ветствии с ФГОС СОО и ФК ГС ОО). 

Основные общеобразовательные программы в образовательной 

организации в очной форме обучения осваивают 67 учащихся, из 

них 30 учащихся - образовательную программу начального общего 

образования; 34 учащихся - образовательную программу основного 

общего образования; 3 уча-

щихся - образовательную программу среднего общего образования. 

С сентября 2014 года в образовательной организации организовано 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих умственную 

отсталость для обучающихся с задержкой психического развития. 

Адаптированную образовательную программу осваивает 1 обу-

чающаяся 6 класса. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной де-

ятельности МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина» реализу-

ет образовательные программы дополнительного образования. Допол-

нительные общеразвивающие программы дополнительные общеразвиваю-

щие программы за счет бюджетных средств - 50 человек:  социально-

педагогической направленности  - 6 человек, художественной направлен-

ности  - 23человека, дополнительные общеразвивающие программы физ-

культурно-спортивной направленности– 21 человек.  

 



5. Условия реализации основных общеобразовательных программ 

 

5.1. Кадровые условия 

 

На конец отчетного периода в образовательной организации рабо-

тает 20 педагогов. Количество работников с высшим профессиональ-

ным образованием составляет 20 человек (100%). Квалификационную 

категорию имеют 10 работников (50%), 6 педагогов являются моло-

дыми специалистами (30%). 

План повышения квалификации педагогов выполнен на 100 %. 

100 процентов педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали применять 

современные образовательные технологии, цифровые образовательные ре-

сурсы, вести электронные формы документации, в том числе электронный 

журнал. Также учителя овладели основами работы с текстовыми редактора-

ми, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультиме-

дийным оборудованием. Наиболее популярными образовательными плат-

формами и вспомогательными сервисами стали:  РЭШ, videouroki.net, uchi.ru, 

school.yandex.ru, инфоурок.ру, nsportal.ru, zoom. 

10 педагогов школы (50%)  прошли обучение на Школьной цифровой плат-

форме по программе «Цифровая платформа персонализированного образова-

ния в школе». 

Характеристика учительских кадров 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

20 человек/ 

100% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

19 человек/ 95% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

0 человека/ 0% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

10 человек/50% 

Высшая 1 человек/ 5% 

Первая 9 человек/ 45% 



 

5.1.2. Диаграмма «Возрастной состав педагогического коллектива» 

 

 
1  Доля педагогов до 30 лет 

2 Доля педагогов от 30 до 55 лет  

3 Доля педагогов после 55 лет 

 

5.1.3. Диаграмма «Уровень квалификации педа-

гогов» 

6; 30% 

9; 45% 

5; 25% 

1

2

3

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

До 5 лет 6 человек/ 30% 

Свыше 30 лет 6 человек/ 30% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человека/ 40% 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 
5 человек/ 25% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации 

/профессиональную переподготовку по профилю педагоги-

ческой деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

1 человек/ 5% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе федеральных государственных образователь-

ных стандартов в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

14 человек/ 70% 



 

 
 

1 – высшая; 2 – первая; 3 – сзд; 4 – молодые специалисты. 

 

Динамика развития педагогических кадров 

 

Критерии  2018  г. 2019 г. 2020 г. 

1.Квалификация: Выс-

шая категория 

1чел. (5%) 1чел. (5%) 1 чел. (5%) 

I категория 14 чел. (74 

%) 

1 чел.- моло-

дой спец. 

12 чел. (63 

%) 

3 чел.- мо-

лодой спец. 

9 чел.(45%) 

6 чел. - мо-

лодой спец. 

2.Число молодых учите-

лей (до 35 лет) 

3 5 8 

3.Средний возраст учи-

телей 

51 год 46 лет 41 год 

6.Награды 

и звания 

учителей 

Грамоты 

МОН РФ 

5 (26%) 5 (26%) 6 (30%) 

Грамоты 

Комитета 

образования 

и науки 

7 (37%) 8 (42%) 10 (50%) 

Грамоты 

Курской об-

ластной ду-

мы 

1 (5%) 1 (5%) 2 (10%) 

Почетная 

грамота 

Курской об-

ласти 

1 (5%) 1 (5%) 1(5%) 
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Знак «За 

труды и 

Отечество» 

1 (5%) 1 (5%) - 

Грамоты 

Управления 

образования  

14 (73%) 15 (79%) 17(85%) 

Снижение количества педагогов, имеющих квалификационную категорию, 

объясняется сменой педагогического коллектива: уход на пенсию и приход 

молодых специалистов. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединения: 

− Математики, физики и информатики; 

− Начальных классов; 

− Филологического цикла; 

− Творческая группа учителей образовательной области искусство,  физ. 

культуры и ОБЖ. 

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 эффек-

тивная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образова-

тельных 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 оповещения учи-

телей и сбора данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили 

на  сервере Школы. 

 

Дальнейшее развитие кадровых условий образовательного про-

цесса: 

 

1) диагностика состояния уровня профессиональной ком-

петенции педагогических кадров, анализ выявленных профессиональ-

ных затруднений и карьерных ориентаций; 

2) планирование и организация обучения педагогов по допол-

нительным профессиональным программам (программам повышения ква-

лификации и программам профессиональной переподготовки); 

3) формирование практики межшкольного партнерства, практик 

социального партнерства «Вуз – школа» для повышения профессио-

нального уровня педагогов школы; 

4) формирование практик коллективной работы в малых творче-

ских группах по разработке проектов, направленных на профессиональ-

ный рост педагогов школы и эффективность образовательного процесса; 



5) развитие материального стимулирования эффективной работы 

педагогов образовательной организации. 

 

5.2. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспе-

чение образовательного процесса 

 

В библиотеке оборудовано рабочее место пользователя с выходом в 

Интернет. Основной библиотечный фонд составляет 13201 экземпля-

ров, из них - учебников - 4070 (264 с электронными приложениями), 

8421 - художественная литература, 7 - учебные пособия, 45 - спра-

вочный материал. В 2020 году школой приобретено 114 учебников. 

Условия дальнейшего развития учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения образовательного 

процесса: комплектование библиотечного фонда учебников в соответ-

ствии с утвержденным фе-

деральным перечнем учебников, обеспечивающего удовлетворение по-

требности в учебниках на 2021-2022 учебный год. 

В образовательной организации действует 12 кабинетов, в 

том числе 4  кабинета начальной школы, кабинет химии и биологии, 

физики, информатики и ИКТ,  кабинет математики, кабинета русского 

языка и литературы, кабинет иностранного языка, кабинет истории, 

кабинет ОБЖ, мастерская, спортивный зал,  библиотека. 

В школе созданы условия в соответствии с новыми современными тре-

бованиями к  образовательной деятельности: 

-  сформирована  информационная среда: электронная почта, сайт шко-

лы, организован доступ участников образовательного процесса школы к об-

разовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается 

мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных ме-

роприятий, проведения видеоконференций; установлены 3 интерактивных 

доски,   6 мультимедийных проекторов; 

-   кабинеты  оснащены учебной мебелью, техническими средствами, 

соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, дидакти-

ческими материалами, литературой, методическими и  наглядными  пособи-

ями, творческими работами обучающихся; сформирована  медиатека   по 

предметам школьной программы; 

- питание обучающихся (2-х разовое горячее питание) осуществляется 

в обеденном зале столовой для приема пищи на 50 посадочных мест; 

Анализ  показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфра-

структуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и  позволяет реализовывать образова-

тельные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образо-

вания. Школа  укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно про-

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


ходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных ка-

чественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

Все кабинеты объединены локальной сетью и имеют доступ в Ин-

тернет. 

Школьным педагогом-психологом ведется работа просветительского 

направления. За период 2020 года в школе были организованы классные ча-

сы, круглые столы, беседы с элементами тренинга, психологические игры: 

«Пути достижения жизненных целей» (9-11 классы, январь 2020 г.), «Моя 

дорога к себе и другим» (6-8 классы, февраль 2020 г.), «На пороге взросле-

ния» (7 класс, март 2020 г.), «Твоё здоровье – твоё будущее» (5 класс, сен-

тябрь 2020 г.), «Моё здоровье – здоровье нации» (6 класс, октябрь 2020 г.), 

«Мой выбор – жизнь!» (8 класс, ноябрь 2020 г.), «Наркомания – знак беды!» 

(9 класс, декабрь 2020 г.), «Жизнь без вредных привычек» (11 класс, декабрь 

2020 г.). С обучающимися начальной школы в сентябре - октябре 2020 года 

были проведены занятия по программе «Все цвета, кроме черного», направ-

ленной на формирование навыков эффективной адаптации в обществе, поз-

воляющей в дальнейшем предупредить вредные привычки. В период с сен-

тября по октябрь 2020 года обучающиеся 7-9, 11 классов прошли социально-

психологическое тестирование, направленное на раннее выявление немеди-

цинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.   

В 2020 году проходили классные родительские собрания с освещением 

следующих вопросов: «Нравственные аспекты здоровой семьи» (5-7 классы, 

февраль 2020 г.), «Как предотвратить детские конфликты?» (1-4 классы, ян-

варь 2020 г.), «Ваш ребенок взрослеет» (8-9 классы, февраль 2020 года), 

«Если в семье конфликт» (10-11 классы, март 2020), «Законы жизни семьи, 

законы жизни класса» (4 класс, октябрь 2020 г.).  

За период 2020 года Школьной службой медиации восстановительные 

программы не проводились.  

Деятельность Школьной службы медиации даёт возможность получить 

положительный опыт наставничества, подростки в процессе совместной по-

зитивной деятельности приобретают необходимые качества личности, педа-

гоги и родители получают дополнительную помощь в процессе воспитания 

и образования. 

      За прошедший период было проведено 37 консультаций (индивидуальных 

и групповых): 24 для учащихся, а также 13 – для педагогов школы и родите-

лей обучающихся.  

     В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста 

и родители обучающихся, большинство запросов связаны с проблемами 

межличностного общения. 

Основная тематика консультаций: 

 трудности в общении со сверстниками; 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 трудности в профессиональном самоопределении; 



 трудности обучения; 

 консультации по результатам диагностики. 

      В течение 2020 года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных способно-

стей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования 

групп для коррекционно-развивающей деятельности), а также как составля-

ющая индивидуальных консультаций. 

     Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запро-

сам и позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. 

Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую развивающую и 

консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению 

трудностей. 

      Диагностическая работа проводилась согласно плану работы психолога, 

запросам администрации, классных руководителей, родителей. 

В равной мере использовались групповые и индивидуальные формы обсле-

дования обучающихся.  

      Коррекционно-развивающая работа была направлена на развитие у обу-

чающихся качеств, необходимых для более успешной адаптации и преодоле-

ния трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуника-

тивной сферах. Тематика занятий была разнообразной. Это были и практиче-

ские, и теоретические занятия с элементами тренинга. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1.  Разработка развивающих, коррекционных и просветительских про-

грамм. Результатами методической работы за 2020 год стали:  

- подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ;  

- составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы;  

- разработка тематических занятий для обучающихся;  

- разработка выступлений на родительских собраниях и педагогических 

советах. 

2.  Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекоменда-

ций для обучающихся, педагогов и родителей. 

3.  Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

4.  Оформление документации педагога-психолога. 

За отчетный период осуществлен капитальный ремонт кабинета 

химии в рамках реализации регионального проекта  «Успех каждого ребен-

ка» национального проекта «Образование».  

Приобретено: оргтехника - 8 ноутбуков, 2 компьютера, базовый 

набор Лего – 8 штук, ресурсный набор по робототехнике Лего; спортивное 

оборудование – скакалки – 5 штук, теннисные шарики – 1 набор, ракетки – 2 

штуки; оборудование для столовой: холодильник, обеденные столы – 13 

штук, табуреты – 52 штуки, частично произведена замена посуды; мебель - 

24 стула ученических, 12 парты, стол демонстрационный химический с 

сантехникой, вытяжной шкаф, набор ОГЭ по химии, доска пере-



движная магнитно-маркерная/меловая (двухсторонняя)  – 2 шт. 

Условия дальнейшего развития материально-технической базы 
образовательной организации: комплектование библиотечного фонда 

учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, обеспечивающего удовлетворение потребности в учебниках 

на 2021-2022 учебный год. 

 

6. Качество подготовки обучающихся 

 

       В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с рас-

пространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ 

в 2019/20  учебном году пришлось реализовывать с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого ис-

пользовались федеральные и региональные информационные ресурсы. Ре-

зультаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образо-

вательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной 

школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным ин-

тернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) обуча-

ющихся при организации домашней обстановки, способствующей 

успешному освоению образовательных программ; 

− не успешность работников Школы в установлении полноценного взаи-

модействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучаю-

щихся. 

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

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные де-

фициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

     За период весеннего дистанта поступило 17 обращений, большинство 

из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг 

провайдерами (скорость соединения, нагрузка на образовательные платфор-

мы). Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников ди-

станционным обучением, школа организовала анкетирование.  Преимуще-

ства 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. 

О форматах внеурочной деятельности 

В 2020 году в период временных ограничений дополнительное образование 

и внеурочную деятельность школа организовывала с помощью дистанцион-



ных образовательных технологий весной, очных и гибридных форм обуче-

ния – осенью. Это позволило сохранить вовлеченность учеников 

в кружковую и секционную работу, обеспечить выполнение учебного плана 

по внеурочной деятельности. 

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

по организации начала работы образовательных организаций Курской обла-

сти в 2020/21 учебном году администрация школы: 

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса. 

2. Разработала графики входа учеников  в учреждение. 

3. Подготовила расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

учеников. 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов. 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом ди-

станцированной рассадки классов. Учеников к накрыванию в столовой 

не допускали. 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным ро-

дительским группам в WhatsApp. 

8.Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижой 

и стационарный, средства и устройства для антисептической обработки 

рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчат-

ки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

6.1 Результаты промежуточной аттестации 2019 - 2020 учебного год 

В соответствии с  Федеральным законом  «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  №272-ФЗ от 29 декабря 2012 года школа обеспечивает до-

ступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Школа предоставляет разные формы обучения: очная, обучение боль-

ных детей на дому.  

 В 2019 -2020 учебном году аттестации подлежали 54 обучающихся. 

Аттестованы положительно 54 человека. 

Успеваемость на 1 уровне (2-4 класс, 28 чел.) составляет 100%. 

Успеваемость на 2 уровне (5-9 класс, 34 чел.) составляет 100%. 

Успеваемость на 3 уровне (10-11 класс, 3 чел.) составляет 100% 

 

                                                    Анализ успеваемости. 

 

Уровня обу-

чения 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть Динамика 

I уровень 

 

100% 100% 100% 100% стабильная 

II уровень 100% 100% 100% 100% стабильная 



III уровень 

 

- 100% - 100% - 

Всего по 

школе 

 

100% 100% 100% 100% стабильная 

      

Как видно из приведенной таблицы на всех уровнях обучения 100% успевае-

мость.  

Качество знаний. 

 

Уровня обу-

чения 

На 

«5» 

На 

«4»и «5» 

Всего 

на 

«4»и «5» 

 

Кач-во 

% 

С одной 

«3» 

%  

с одной 

«3» 

1 уровень 

(3-4 классы) 

4 7 11 65% 0 0% 

2 уровень 

(5-9 классы) 

2 11 13 38% 2 6 % 

Всего по 

школе 

6 18 24 44% 2 3,7% 

   

На «отлично» учебный год  в школе закончили 6 учащихся (11%), из них на 

1-м уровне - 4  (24%) учащихся и  на 2 уровне – 2 учащихся (8,7%) от контин-

гента аттестованных. На «4» и «5»  учебный год  в школе закончили 18(33%), 

из них на 1-м уровне – 7 (41%) учащихся и  на 2 уровне – 11 (32%) учащихся. 

 Анализ качества знаний. 

 

Уровня 

обучения 

1 четверть  

 

2 четверть  

 

3 четверть  

 

4 чет-

верть 

Динамика 

I уровень 

 

53% 58% 47% 70% не стабильная 

II уровень 

 

27% 32% 44% 47% положительная 

III уровень 

 

- 33% - 33% стабильная 

Всего по 

школе 

35% 41% 44% 50% положительная 

      Динамика качества знаний учащихся 1 уровня  нестабильная, динамика  

качества знаний учащихся 2 уровня  положительная, динамика качества зна-

ний учащихся 3 уровня  стабильная. В целом по школе наблюдается положи-

тельная  динамика качества знаний. 

Сравнительный результаты промежуточной аттестации 

Динамика качества обучения учащихся школы 

 



Учебный год Количество уча-

щихся 

Качество образования % 

2017-2018 75 31% (23 человека) 

2018-2019 73 30% (22 человека) 

2019-2020 67 37% (25 человек) 

 

Результаты промежуточной аттестации за три года показывают 

рост качества образования с 31% до 37 %. 

 

6.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования и вступительных испы-

таний при приеме на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета в 2020 году», государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования проводилась в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего образования и среднего общего образования и являются основани-

ем для выдачи аттестатов об основном общем образовании и среднем 

общем образовании. 

 

«Результаты государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования в 2020 году» 

 

Предмет Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Русский язык 100% 66% 4,3 

Литература 100% 66% 4,3 

Родной язык  100% 66% 3,7 

Родная литература 100% 66% 4,3 

Иностранный язык 100% 66% 3,7 

Второй иностранный язык 100% 66% 3,7 

История России  100% 66% 3,7 

Всеобщая история 100% 66% 3,7 

Обществознание 100% 66% 4,3 

География 100% 66% 3,7 

Алгебра 100% 66% 3,7 

Геометрия 100% 66% 3,7 

Информатика 100% 100% 4,7 

Физика 100% 66% 3,7 

Биология 100% 100% 4,7 



Химия 100% 66% 3,7 

Физическая культура 100% 100% 5 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

100% 100% 5 

 

 

 

«Результаты государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования в 2020 году» 

 

Предмет Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Русский язык 100% 100% 4 

Литература 100% 100% 4 

Иностранный язык 100% 100% 4 

История  100% 100% 4 

Обществознание 100% 100% 5 

География 100% 100% 5 

Математика 100% - 3 

Информатика 100% 100% 5 

Физика 100% 100% 4 

Астрономия  100% 100% 5 

Биология 100% 100% 5 

Химия 100% 100% 5 

Технология 100% 100% 5 

Физическая культура 100% 100% 5 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

100% 100% 5 

Искусство  100% 100% 5 

 

6.3. Результаты ЕГЭ 2020 года 

 

В 2020 году выпускница средней школы итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ не проходила. 

 

 

Динамика результатов ГИА в 9 классе 

 

Учебный 

год 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков 

Русский язык Математика 

доля 

успешно 

сдавших 

ГИА 

средний 

балл 

доля успеш-

но сдавших 

ГИА 

средний 

балл 

2017- 7 72% (2 уче- 3 (после 86%  (1 уче- 3,86( после 



2018 ника не 

сдали) 

пересдачи 

3,29) 

ник не сдал, 

14%) 

пересдачи 

4) 

2018-

2019 

6 77% (2 уче-

ника не 

сдали, 33%) 

2, 83 (по-

сле пере-

сдачи  

3,3) 

100% 3,8 

 

Динамика результатов ЕГЭ в 11 классе 

 

Учебный 

год 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков 

Русский язык Математика 

доля 

успешно 

сдавших 

ГИА 

средний 

балл 

доля успеш-

но сдавших 

ГИА 

средний 

балл 

П Б 

2017-

2018 

8 100% 47,38 75% 44,67 3,25 

2018-

2019 

3 100% 62 100% 39  

«Расчет среднего балла ГИА невозможен, поскольку ГИА в 2020 году 

не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора 

от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего обра-

зования в 2020 году». 

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

сийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний 

за предыдущий год обучения. Ученики 5-9х классов в целом справились 

с предложенными работами и продемонстрировали средний уровень дости-

жения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям по-

казал необходимость дополнительной работы. Руководителям ШМО было 

рекомендовано: 

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом. 

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения. 

4. Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погру-

жаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды 

информации и использовать ее в своей работе. 

5. Совершенствовать навыки работы учеников со справочной литерату-

рой. 

 

6.4. Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

 

С целью выявления и развития у обучающихся творческих способно-

стей и интереса к научно-исследовательской деятельности в школе с 16 сен-



тября по 20 октября 2020 года были проведены предметные олимпиады, по 

материалам муниципального органа управления образования. 26 обучаю-

щихся образовательной организации (38%) участвовали в школьном  

этапе Всероссийской олимпиады школьников. Участниками муниципаль-

ного этапа стали 13 (34%) участников школьного этапа по учебным 

предметам: обществознание, ОБЖ, литература, физическая культура, биоло-

гия.  

В школе было проведено 15 предметных олимпиад.  

Результаты представлены в таблице. 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

Предмет  

 

Количество 

участников 

олимпиады 

(с 5 по 11 класс) 

 

О
б

щ
ее

 
к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

п
о

б
ед

и
-

т
ел

ей
 (

1
 м

ес
т
о

) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

п
р

и
зе

-

р
о

в
 (

2
 и

 3
 м

ес
т
о

) 

5 6  7 8 9 10 11 

1 Русский язык 3 1 2 0 2 - 0 8 0 2 

2 ОПК - - 2 0 1 - 0 3 0 1 

3 Технология - - 2 2 0 - 0 4 0 1 

4 Химия - - - - 4 - 0 4 0 4 

5 Биология - - 3 0 4 - 0 7 1 6 

6 Физика - - - - 2 - 0 2 0 2 

7 Общество-

знание 

- - 3 4 4 - 1 12 0 3 

8 Физическая 

культура 

- - 2 3 4 - 0 9 4 3 

9 Математика  - - 2 0 2 - 1 5 0 0 

10 Немецкий 

язык 

- - 2 0 2 - 0 4 0 0 

11 ОБЖ - - 5 3 4 - 1 13 3 7 

12 География - - 4 2 4 - 2 12 0 2 

13 История - - 2 3 4 - 0 9 0 1 

14 Информати-

ка 

- - - - 3 - 0 3 0 0 

15 Литература - - 3 - 4 - 0 7 1 1 

 

Всего участни-

ков 

3 1 9 5 6  2 26  

Победители   2 1 3   6 

Призеры   6 2 5   13 

 



        Итоги  участия обучающихся в муниципальном этапе  Всероссийской 

олимпиады  школьников в 2020 году 

       С 15.09.2020 г. по 30.10.2020 г. в ОУ района прошел школьный этап все-

российской олимпиады школьников. Согласно сложившемуся рейтингу в 

муниципальном районе в олимпиадах муниципального этапа приняли 13 

обучающихся школы, ставших победителями или призерами школьного эта-

па ВсОШ.  Обучающиеся школы приняли участие в олимпиадах по: физиче-

ской культуре (3 человека), по ОБЖ (11 человек), по литературе (1 человек), 

по обществознанию (2 человека), по биологии (2 человека). Статус победите-

лей или призеров подтвердили на муниципальном этапе олимпиад подтвер-

дили 4 человека. Призерами и победителями муниципального этапа ВсОШ 

стали: Соколов Юрий по технологии (призер),  Серых Руслан по литературе 

(призер), Орлов Максим по ОБЖ (призер), Тяжгов Илья по ОБЖ (призер). 

Чтобы снизить напряженность между родителями и школой и обеспечить до-

ступ всех учеников к дистанционному обучению, администрация выяснила 

технические возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием 

с помощью социальных партнеров. Также на сайте школы создали специаль-

ный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы со-

брать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного 

обучения. 

 

Воспитательная работа 

Направления воспитательной работы: 

1. Патриотическое «Я - гражданин России» 

Цель: воспитание обучающихся в духе демократии, свободы, личностного 

достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма, 

формирование системы ценностей и отношений, соответствующих многона-

циональному обществу. 

Задачи:  

1) формировать гордость за отечественную историю, народных героев, со-

хранять историческую память поколений в памяти потомков; 

2) развитие патриотических чувств обучающихся через организацию и 

проведение внеклассных мероприятий; 

3) прививать любовь и уважение к своей малой Родине; 

4) обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связан-

ных с проблемами морального саморазвития и самосовершенствования 

Формы работы: встречи с вдовами участников ВОВ и ветеранами локальных 

войн, тружениками тыла, десанты, акции, вахты памяти, книга памяти, ис-

следовательская деятельность, экскурсии и заочные путешествия к памятни-

кам боевой славы, конкурсы, соревнования, газета, открытка, митинг, линей-

ка, концерты, благотворительные ярмарки, классные часы, беседы, уроки 

мужества. 

2. Физкультурно-оздоровительное «Я и здоровье» 



Цель: содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему 

здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового и 

нравственного развития. 

Задачи: 1) создавать условия для формирования у обучающихся культуры 

сохранения собственного здоровья; 

2) способствовать преодолению вредных привычек обучающихся сред-

ствами физической культуры и занятием спортом; 

3) формировать физически здоровую толерантную личность, способную 

свободно адаптироваться в современном быстро меняющемся мире; 

4) создавать возможность обучающимся демонстрировать свои достиже-

ния по сохранению здоровья. 

Формы работы: физкультминутки на уроках, день здоровья, тренинги, лек-

ции, беседы, классные часы, соревнования, спортивные праздники, круглые 

столы, встречи с медработниками, театрализованные представления, акции, 

конкурсы рисунков, выставка литературы, экскурсии, походы. 

3. Художественно-эстетическое «Я и культура» 

Цель: формирование у обучающихся культуры межличностных отношений и 

совместной деятельности, развитие творческих способностей. 

Задачи: 1) ознакомление с социальными нормами поведения во всех сферах 

жизни человека; 

2) развитие творчества и самотворчества; 

3) приобщение обучающихся к общечеловеческому этикету и овладению 

им; 

4) развитие умения видеть, чувствовать и понимать прекрасное. 

Формы работы: беседы, классные часы, конкурсы рисунков, сочинений, 

экскурсии, праздники, концерты, викторины, театрализованные представле-

ния. 

4. Экологическое «Я - эколог» 

Цель: привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам со-

хранения природного наследия родного края и бережного отношения к при-

родно-культурным ценностям. 

Задачи: 1) Повышение экологической культуры детей; 

2) Воспитание бережного отношения к природе и окружающему миру; 

3) Формирование навыков поведения в природе. 

Формы работы: исследовательская и просветительская работа, листовки, по-

сещение музеев и выставок, экологические выставки, праздники, театрали-

зованное представление, конкурсы, круглый стол, экологические проекты, 

акции, десанты. 

5. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация «Я и моя про-

фессия » 

Цель: формирование у обучающихся способности делать осознанный выбор 

дальнейшего профиля образования или профессии, который соответствует 

целям, потребностям и успешной жизнедеятельности общества. 

Задачи: 1) формировать у обучающихся положительное отношение к труду; 

2) научить их разбираться в содержании профессиональной деятельности; 



3) научить соотносить требования, предъявляемые профессией с индиви-

дуальными качествами; 

4) научить анализировать свои возможности и способности, (сформиро-

вать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей лично-

сти); 

5) расширение возможностей социализации обучающихся; 

6) организация профориентационной работы с родителями обучающихся. 

Формы работы: анкетирование, диагностика, классные часы, тренинги, 

консультации, родительские собрания, профориентационные минутки, круг-

лые столы, беседы, конкурсы». 

6. Правовое «Я и общество» 

Цель: расширить кругозор обучающихся по вопросам правовой культуры. 

Задачи: 1) создание условий для проявления обучающимися нравственных и 

правовых знаний, умений, развивать потребность в совершении нравственно 

оправданных поступков; 

2) воспитание у обучающихся нравственных качеств личности посред-

ством развития индивидуальных интересов и способностей; 

3) организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-

образовательных структур (школы, семьи, психолога, КДН) в работе с под-

ростками «группы риска»; 

4) воспитание обучающихся в духе демократии, свободы, личностного 

достоинства, уважения прав человека; 

5) повышение правовой культуры обучающихся. 

Формы работы: изучение правовых документов, классные часы, беседы, ро-

дительский лекторий, консультации, анкетирование, выставка литературы, 

встречи с работниками милиции, КДН, ПДН. 

Большой воспитательный потенциал несет в себе система дополнительного 

образования. 

Дополнительное образование ведется по дополнительным общеобразова-

тельным программам - дополнительным общеразвивающим программам сле-

дующих направленностей: 

- социально-педагогическое; 

- художественное; 

- физкультурно-спортивное. 

Программы данных направленностей составлены для детей разных возраст-

ных категорий и ориентированы на развитие каждого ребенка. Художествен-

ная направленность представлена следующими программами: 

«Волшебный мир искусства» (руководитель Симченко Г.И.), «Умелые руки» 

(руководитель Зайцев С.П.), «Веселая расческа» (руководитель Наумова 

С.В.), «Созвездие» (руководитель Подкопаева П.А.), «Звуки музыки» (руко-

водитель Подкопаева П.А.), «Веселые петельки» (руководитель Зимина Е.В.);  

физкультурно-спортивная - программой «Волейбол» (руководитель Нургале-

ев Р.Х.) ,«Футбол» (руководитель Валиев Р.Р.); социально-педагогическая - 

«Ступеньки к школе» (руководитель Баранова О. А.). 



Итоги участия обучающихся МКОУ «Волоконская СОШ имени А. В. Забо-

яркина» в смотрах, конкурсах, соревнованиях за 2020 год. 

Школа имеет широкую сеть социальных партнеров в разных сферах деятель-

ности, сотрудничество с которыми используется как для образовательной, 

так и для развивающей деятельности: взаимодействует с органами исполни-

тельной власти, правоохранительными органами, научными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения. 

В 2020 году результативным стало участие воспитанников ДО «Стиль»  в VI 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSA)Курской области 14 ноября 2020г, проходившем на базе Курского 

политехнического колледжа: в компетенции «Парикмахерское искусство» 

Лельхова Снежана - победитель (1место) и Руденко Анастасия – призер (2 

место). 

В рамках сотрудничества с ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» обучающиеся 8 - 11классов 

приняли участие в реализации проекта «Развитие технической грамотности и 

творчества подростков и молодежи», осуществляемого Курской областной 

молодежной спортивной общественной организации СПОРАДИК». 
Итоги участия  

обучающихся МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина»  

в смотрах, конкурсах, соревнованиях за 2020год 

 

 

Участники Наименование конкурса Результат 

Лельхова Снежа-

на 

 

Руденко Анаста-

сия 

 

VI региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSA)Курской области 14 ноября 

2020г 

Компетенция: парикмахерское искус-

ство 

1 место 

 

 

 

2 место 

Мартиросян Кри-

стина 

 

Учи.ру Зимняя олимпиада по про-

граммированию, январь 2020 

 
 

 

 

 

 

Благодарственное письмо 

Соколов Валерий Учи.ру Олимпиада «Завтраки», ян-

варь 2020 
 

 

Благодарственное письмо 

Учащиеся школы «Кубок  Рождения» по баскетбол, ян-

варь 

 

 

1 место 

Богомазова Анна 

Мартиросян 

Сильва 

Сухорукова кри-

стина 

 

Общероссийская олимпиада  по ино-

странному языку «Олимпус», январь 

2020 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 Серых Руслан 

 

Мартиросян 

Сильва 

Всероссийская открытая акция –

конкурс «Tolles Diktat», февраль 2020 

 

 

Победитель, Диплом 

 

2 место, призер 

 



 

Муляр Дмитрий 

 

Соколов Юрий 

 

Тарадайченко 

Светлана 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 место, призер 

 

               2 место, призер 

 

3 место, призер 

Долунц Левон 

 

 

 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Наследники традиций», 

номинации «Резьба»  

2 место, Диплом 

Серых Руслан 

 

 

Районный конкурс «Неопалимая Купи-

на» 

 

                 2 место, Диплом 

Долунц Левон 

Районный конкурс «Неопалимая Купи-

на» 2 место, Диплом 

Мартиросян Ва-

лентина 

Районный конкурс «Неопалимая Купи-

на» 2 место, Диплом 

Мартиросян Ва-

лентина 

Районный конкурс рисунков «Гренаде-

ры» призер 

   

 
Лельхова Снежа-

на 

Районный конкурс рисунков «Гренаде-

ры» победитель 

Долунц Левон 

Районный конкурс рисунков «Гренаде-

ры» 

призер 

Богомазова Анна 

Районный конкурс рисунков «Гренаде-

ры» 

призер 

Баранов Артур 

 

 

Зимин Георгий 

 

 

Районный конкурс рисунков по прави-

лам дорожного движения «Детству 

безопасные дороги», ноябрь 

2 место 

 

 

3 место 

Баранов Артур 
Районный конкурс «Свет Рождества» 

 

 

2 место 

Гукова Юлия 
Районный конкурс детского рисунка 

«Эколята-друзья и защитники приро-

ды» 

2 место 

Баранов Артур  
Всероссийская межпредметная онлайн- 

олимпиада по математике 

BRICSMATH.СOM 

победитель 



Кочупалов Мак-

сим 
Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

 

победитель 

Баранов Артур Международная онлайн-олимпиада 

«Заврики по математике» 

победитель 

Баранов Артур 
Всероссийская  межпредметная олим-

пиада по математике Учи.ру «Дино 

Олимпиада» 

победитель 

Мартиросян 

Кристина 

Баранова Викто-

рия Учи.ру Зимняя олимпиада по програм-

мированию, январь 

Благодарственное письмо 

Мартиросян 

Кристина 

Учи.ру Олимпиада «Заврики», февраль 

Благодарственное письмо 

Мартиросян 

Кристина 
Учи.ру марафон «Подвиги викин-

гов» 

 

 
 

 

 

 

2 место, грамота 

 

 

 

 
 

Орлова Виктория 

 

 

Учи.ру онлайн- олимпиада по матема-

тике 

 

 

Сертификат участника 

 

Наумов Никита 

Районный конкурс детского рисунка 

«Эколята-друзья и защитники приро-

ды», ноябрь 

2 место, грамота 

Орлова Виктория  

 

 

Мартиросян 

Кристина 

Учи.ру марафон «Затерянная Атланти-

да» 

3 место, грамота 

 

 

3 место, грамота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Приняли участие в реализации про-

екта «Развитие технической грамот-

ности и творчества подростков и мо-

лодежи», осуществляемого Курской 

областной молодежной спортивной 

общественной организации СПОРА-

ДИК». 

 

 

Наумов Никита 

2 класс 

 

Зимин Георгий 

3 класс 

 

Районный этап конкурса детских но-

вогодних рисунков «Дед Мороз –

Единорос»Курского регионального 

отделения  Партии «Единая Россия» 

и Регионального отделения ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России» 

2место 

 

 

1место 

 

 



Баранов Артур 

3 класс 

 

Ширинян Сю-

занна 

 3 класс 

Тяжгов Илья 7 

класс 

 

Иванова Кри-

стина 5 класс 

Курской области 3 место 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

 

3 место 

 

Условия дальнейшего развития качества подготовки обучаю-

щихся: 

1) контроль в рамках ВСОКО: 

- за использованием педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

- за периодичностью дополнительного профессионального 

образования педагогических работников; 

- за посещаемостью учащихся; 

- за выполнением образовательных программ; 

- за объективностью выставления отметок и своевременностью 

доведения текущей успеваемости учащихся до их родителей (законных 

представителей); 

- уровня удовлетворенности образовательным процессом по-

требителя муниципальной услуги «Начальное общее, основное общее 

и среднее общее образование»; 

2) обеспечение права обучающегося на выбор формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего 

образования, на выбор факультативных (необязательных для данного 

уровня образования, профессии, специальности или направления 

подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

3) дальнейшее развитие кадровых и материально-технических 

условий образовательного процесса; 

4) развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

7. Самоопределение выпускников образовательной организации 

В 2020 году 1 выпускница 11 класса продолжила обучение в про-

фессиональной образовательной организации. Ранее наблюдалась тенден-

ция роста доли выпускников, продолжающих обучение в организациях 

высшего образования (с 37,5% до 67%).   

 

Мониторинг распределения выпускников 11-х классов 

 

Год 2018 2019 2020 

Количество вы- 8 3 1 



пускников 

ВУЗы 3 (37,5%) 2 (67%) - 

ССУЗы 4 (50%) 1 (33%) 1 (100%) 

ПТУ  1 (12,5%) - - 

Служба в армии - - - 

Трудоустройство  - - - 

 

В 2020 году выпускница продолжила обучение в среднем профессиональ-

ном учебном заведении. 

Распределение выпускников 9-х классов 

 

Год  2018 2019 2020 

Число выпускников 7 6 3 

10-е классы 1 (14%) 2(33%) - 

10-е классы других школ 0 - - 

ССУЗы 5 (72%) 3(50%) 2 (67%) 

ПУ 0 1(17%) - 

Трудоустройство 1 (14%) - 1 (33%) 

 

В 2020 году все  выпускники  9-го класса не стали продолжать обучение в 

школе. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества обра-

зования 

 

      В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 

году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

     По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество роди-

телей, которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 63 

процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 68 процентов.  

     В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы сни-

зить напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к ди-

станционному обучению, администрация школы выяснила технические воз-

можности семей, а затем обеспечила детей из многодетных семей оборудова-

нием с помощью социальных партнеров. Также на сайте школы создали спе-

циальный 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. Преимуще-

ства дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и техноло-

гичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привыч-



ной 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. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ре-

бенка не изменились, третья часть – что они улучшились. Хотя в целом фор-

мальная успеваемость осталась прежней, 35% опрошенных считают, что пе-

реход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний 

школьников. 

Проблемы в развитии дистанци-

онного обучения 

-Нет достаточно опыты работы в та-

ком формате 

-Отсутствие оборудования 

-Слабый интернет 

-Сложность в выборе платформы 

-Отсутствует желание у учащихся 

учиться дистанционно 

-Сложность в проверке выполнения 

д/з(много списываний с интернета) 

-Много времени на проверку и ин-

дивидуальную работу. 

Плюсы дистанционного обу-

чения 

 

-Мобильность 

-Вырабатывается самостоя-

тельность учащихся, ответ-

ственность. 

- Не всегда обеспечен кон-

троль родителей 

- Знакомство учащихся с уро-

ками других педагогов. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследо-

ванию 

 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 74 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования 

31 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной про-

грамме основного общего образования 

29 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной про-

грамме среднего общего образования 

14 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежу-

точной аттестации, в общей численности учащихся 

27 человек/ 36% 

1.6 

 

 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
4,33 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
51,83 баллов 

1.9 С

 

С

р

е

д

н

и

й

39,83 балла 
1.10 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттеста-

ции по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 



1.11 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттеста-

ции по математике, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших результаты ниже уста-

новленного минимального количества баллов еди-

ного государственного экзамена по русскому язы-

ку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших результаты ниже уста-

новленного минимального количества баллов еди-

ного государственного  

 

 

 

 

 

экзамена по математике, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, не получивших аттестаты об основ-

ном общем образовании, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

1 человек/ 17% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащих-

ся 

 60 человек/ 73% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, кон-

курсов, в общей численности учащихся, в том чис-

ле: 

25 человек/ 33% 

1.19.1 Регионального уровня 9 человек/ 12% 

1.19.2 Федерального уровня 4 человека/ 5,4% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучени-

ем отдельных учебных предметов, в общей чис-

ленности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

14 человек/ 19% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся с применением дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения, в об-

щей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации образователь-

ных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 



1.24 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 20 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

18 человек/ 90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работников 

17 человек/ 85% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование, в общей численности педаго-

гических работников 

2 человека/ 10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

0 человека/ 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

16 человек/80% 

1.29.1 Высшая 1 человек/ 5% 

1.29.2 Первая 9 человек/ 45% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте до 30 лет 
10 человек/ 50% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте от 55 лет 
5 человек/ 25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работ-

ников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организа-

ции деятельности, в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работ-

ников 

6 человек/ 30% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работни-

ков, прошедших повышение квалификации по при-

менению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

 человек/ 100% 



2. Инфраструктура 
 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного уча-

щегося 0,22  

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

40 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стацио-

нарных компьютерах или использования перенос-

ных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распо-

знавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, располо-

женных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных матери-

алов 
да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться ши-

рокополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-

щей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на од-

ного учащегося 

8 кв.м 

 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. Основ-

ные направления и перспективы развития на 2020 год.  
В целях обеспечения высокого качества образования в школе, соответствия 

уровня образовательных услуг запросам общества и государства, коллективу 

школы и родительской общественности в 2020 году необходимо сконцентри-

ровать внимание на следующих приоритетных направлениях деятельности:  

1. Продолжение работы по совершенствованию кадровой политики, подня-

тию престижа учительской профессии, обеспечению социальной гарантии 

педагогов в соответствии с Проектом Министерства образования и науки РФ 

«Модернизация региональных систем общего образования».  

2. Обновление содержания образования в рамках введения ФГОС, переори-

ентация образовательного процесса на овладение учащимися предметными, 

ключевыми и надпредметными компетенциями.  

3. Повышение продуктивности системы аттестации и контроля за качеством 

обучения.  

4. Сохранение контингента школьников до получения ими среднего (полно-

го) общего образования.  

5. Усиление воспитательной функции образования, направленной на форми-

рование гражданственности, нравственности, патриотизма.  



6. Реализация социальной защиты учащихся и воспитанников. Усиление мер 

по борьбе с безнадзорностью, асоциальным поведением учащихся.  

7. Формирование эффективных нормативно-правовых и организационно-

экономических механизмов привлечения и использования ресурсов.  

8. Отработка технологии подготовки к ГИА.  

9. Развитие общественного участия в управлении школой.  

10. Совершенствование процедуры аттестации педагогических кадров и реа-

лизация Проекта «Профессиональный стандарт».  

11. Развитие инфраструктуры школы.  

12. Совершенствование содержания, форм и методов образования.  

13. Совершенствование системы управления образовательным процессом.  

14. Совершенствование системы ВШК, введение в ВШК мониторинга лич-

ностного роста.  

15. Реализация разных форм обучения (в том числе дистанционных).  

16. Создание условий для роста профессионального мастерства и творческой 

активности педагогов.  

17. Внедрение дистанционного обучения.  

18. Мониторинг образовательных потребностей учащихся и их родителей.  

19. Развитие системы договорных отношений с учреждениями образования, 

общественными организациями, предприятиями и организациями, обеспечи-

вающими помощь в допрофессиональной подготовке учащихся.  

20. Участие учащихся школы в олимпиадах, конференциях, конкурсах, про-

водимых другими образовательными учреждениями; разработка модели не-

прерывного образования от детского сада до ВУЗа, ССУЗа.  

21. Повышение уровня защищённости школы, улучшение и оздоровление 

условий образовательного процесса.  

22. Педагогическая поддержка семейного воспитания и активное включение 

семьи в деятельность школы. 

 

 

        Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную ин-

фраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать обра-

зовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего об-

разования. 

       Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно про-

ходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных ка-

чественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

 

Директор 

 

Серых Ю.С. 

                                             подпись Ф.И.О. 

м. п.  



 

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен 

на сайте образовательного учреждения:  http://www.zabojarkin-

shcool.obrazovanie46.ru/ 


