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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

   1.1. Полное наименование в соответствии с уставом - муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная шко-

ла № 21 хутора Ханькова муниципального образования Славянский район 

   1.2. Юридический адрес– 353586, Россия,  Краснодарский край, Славянский 

район, хутор Ханьков,  улица  Ленина, д. 133                   

    1.3.Адрес ведения образовательной деятельности -  353586, Россия,  Красно-

дарский край, Славянский район, хутор Ханьков, улица  Ленина, 133                   

   1.4. Телефон – (86146) 93-6-38 

       Факс - нет 

        e-mail school21@slav.kubannet.ru   

    1.5.Реквизиты утверждения устава  – 04.04.2011 г., 26.10.2011г., 08.07.2015 

г., согласован с  начальником  управления по муниципальному имуществу и 

земельным отношениям В.А. Берсенёвым, начальником управления образова-

ния  В.И. Титаренко, утвержден  главой муниципального  образования Славян-

ский район Р.И. Синяговским. 

    1.6. Учредитель – администрация  муниципального образования Славянский 

район 

    1.7.  Реквизиты свидетельство о постановке на учет  юридического лица в 

налоговом органе  от 17.03.1994 г. ИНН – 2349005607  

    1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц  

2152370043692   31.07.2015 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 11 по Краснодарскому краю,   ОГРН -1022304649872 

   1.9. Реквизиты свидетельства о праве на оперативное управление зданиями   

Свидетельство о праве на имущество - Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 23-

АК  285719,  12.05.2012 г.  

   1.10. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права по-

стоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

 Свидетельство о праве на земельный участок - Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю 23-АК  285720,  12.05.2012 

1.11.Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности –

23Л01  № 04045 от  17 мая 2012  г. департамент  образования и науки  Красно-

дарского края, бессрочно 

1.12. Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации –№ 02452 от 

06 февраля 2013 г. до 06 февраля 2025 г, выдано  Министерством науки и обра-

зования Краснодарского края , серия 23 А 01, № 0000192 

1.13 Реквизиты программы развития учреждения на 2018-2020 г. утверждена 

на заседании педагогического совета 31.08.2018 года (протокол № 1)  
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 2.1.Виды образования: общее образование, дополнительное образование. 

2.2. Уровни общего образования: начальное общее, основное общее; подвиды: 

дополнительное образование детей и взрослых. 

2. 3. Формы обучения: очная. 

2.4. Срок обучения: 9 лет. 

2.5. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения  

по состоянию на 01.04.2018 г. 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 9 - 

Обучающиеся - всего 143 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным про-

граммам 

132 92,3 

занимающихся по программам дополнительной (углуб-

ленной) подготовки  

0 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) обра-

зовательным программам (указать вид)  

11(7.1;8.2) 7,7 

Обучающиеся, получаю-

щие образование по фор-

мам  

очное 143 100 

очно-заочное (вечернее) 0 0 

заочное 0 0 

семейное 0 0 

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 0 0 

Дети группы риска 2 1,2 

  

МБОУ ООШ № 21 общеобразовательное учреждение, реализующее 

начальное общее и основное общее образование, программы внеурочной дея-

тельности, программы дополнительного образования. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образо-

вательной деятельности. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов. 

2. Развитие учительского потенциала. 

3. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

4. Совершенствование материально-технической базы. 

5. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех уровней. 

Учебная деятельность 

Образовательная деятельность в МБОУ ООШ № 21 является гибким, 
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ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно предста-

вить, как систему педагогических действий, соответствующих поставленным 

целям. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образова-

тельных 

программ на всех уровнях: 

- начальная школа - «Школа России»; 

- основная школа - предпрофильная подготовка учащихся осуществляется 

через элективные курсы;  

Реализуемые образовательные программы, сроки реализации:  

- начальное общее – 4 года 

-основное общее – 5 лет 

 2.6. Рабочие программы. 

Всего:  43 

Рабочие программы по реализации ФГОС НОО – 34,88 % от общего коли-

чества – 15. 

Рабочие программы по реализации ФГОС ООО – 30,23 % от общего коли-

чества – 13 

Рабочие программы по реализации ФКГОС ООО – 34,88 % от общего ко-

личества – 15 

 Реализуемые дополнительные  программы: 

- начальное общее образование («Предшкольная подготовка») 

-  основное общее образование («Волейбол») 

 

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых 

регламентируется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

Выбор программ осуществляется исходя из обеспечения учеников знаниями, 

максимально соответствующими Федеральному государственному образова-

тельному стандарту основного общего образования. В 1-4 классах обучение 

осуществлялось в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования. 

Переход на ФГОС НОО осуществлен через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней 

по внедрению ФГОС НОО. 

2. Составление основной образовательной программы ОУ. 

4. Анализа условий на соответствие требованиям ФГОС. 

5. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе работали элективные курсы, 

кружки, спортивные секции. Элективные курсы способствовали углублению и 
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расширению знаний учащихся по наиболее сложным и важным темам изучае-

мого предмета, развитию познавательных интересов учащихся. 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2017-2018 

учебного года были направления, связанные с обновлением содержания обра-

зования, использованием современных образовательных технологий. 

2.7. Итоги успеваемости обучающихся по четвертям и за год за три года обу-

чения 

 

четверть\учебный 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

2015/2016 

год 

успеваемость 100% 96,4% 97,3% 

 

98,5% 97,3% 

 

четверть\учебный 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

2016/2017 

год 

успеваемость 98,9% 95,7% 92,5% 

 

96,7% 95,95 % 

 

четверть\учебный 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

2017/2018 

год 

успеваемость 99 % 95,8%  96,6 97,4 97,2% 

 

 

 

2.6.Работа в режиме инновации и эксперимента: работа в режиме ФГОС НОО,  

ФГОС ООО (1 - 8 классы). 

2.7.Организация воспитательной работы. 

    

 

 

 

 

Направления воспитательной работы: художественно-эстетическое развитие, 

гражданско-патриотическое, формирование здорового образа жизни, познава-

тельная деятельность, профилактическая работа, развитие детского самоуправ-

ления, работа с родителями,  профориентационная работа, организационно-

педагогические мероприятия, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Сведения о занятости учащихся: 

 

Показатели Фактические значения 

Организация самоуправ-

ления обучающихся 

Самоуправление «Планета детства» 

Комитеты: «Досуг и творчество», «Спорт и здо-

 2015 2016 2017 2018 

успеваемость 99,1 % 97,3% 96,6% 97,2 

качество 50 % 51,3% 48,3 40,5 
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ровье», «Министерство школьных дел» 

Формы внеурочной рабо-

ты (кружки, секции и др.) 

спортивный клуб «Надежда», кружки: «Азбука 

здоровья», «Основы православной культуры», 

«Этикет для малышей», «Мы познаем мир», 

«Счастливый английский», «Умники и умницы» 

«Шахматы»,  «Всё обо всём», «Добро», «Казачьи 

игры», «Спортивные игры», « История и совре-

менность кубанского казачества», «Юный жур-

налист», «Обществознание за страницами учеб-

ника», «Математика и жизнь», «Мир вокруг нас» 

хореография (танцевальный коллектив «Суда-

рушка»), фольклор, секции: волейбол, легкая ат-

летика 

Связи с учреждениями 

дополнительного образо-

вания детей и др. учре-

ждениями  (на основе до-

говоров) 

ДШИ ст. Анастасиевской (договор от 22.11.17 г, 

срок действия до 29.10.2023 г.), МБУ СШ им. 

В.В. Симоненко ст. Анастасиевской (договор от 

01.06.15 г. срок действия до 01.06.2020 г.) 

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными обра-

зовательными услугами  

(% от общего количества)  

100% 85% нет 

спортивно-

оздоровительными услу-

гами (% от общего коли-

чества) 

100%- в секци-

ях,  

100%- в спор-

тивных меро-

приятиях 

95% нет 

 

 Сведения о правонарушениях  обучающихся за последние 3 года: 

 

Год  
Количество 

обучающихся 

Класс правона-

рушителя 

Вид правонаруше-

ния 

Принятое ре-

шение 

2016 1 6 Административное  

2017 1 9 Административное  

2018 нет не нет  

 

Работа с родителями  

 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские классные собрания об-

щешкольные родительские собрания 

индивидуальные беседы,  посещение 

семей на дому 

Результаты работы Снижение агрессии у подростков, по-
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вышение % занятости учащихся во 

внеурочное время, снижение количе-

ства пропущенных уроков без уважи-

тельной причины 

 

 

 

 

 Организация летней оздоровительной работы 

 

№ п/п Форма организации Охват детей 

2018   лагерь дневного пребывания; 

школьные ученические турслёты; 

трудовая практика на пришкольном 

участке; работа ремонтной бригады; 

работа дневной и вечерней тематиче-

ской площадок, спортивной площад-

ки; экскурсии по району и экспеди-

ции; отряд «Новые тимуровцы» (во-

лонтерское движение); участие в ак-

ции «Школьное лесничество», «Парки 

Кубани» и «Зовем друг друга в гос-

ти»; однодневные походы и велопо-

ходы; многодневные соревнования по 

туризму и спортивные мероприятия, 

отряд «ЮИД», туристические походы 

с одной ночёвкой  

100% 

 

 

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1.Структура управления ОО. 

Совет школы -----   Директор школы  ----- Педагогический совет 

                                                             

 

 

Заместитель директора по ВР            Заместитель директора по УВР 

                      

      

       

            Руководитель МО 

          классных руководителей                Руководитель творческой группы, руко-  

                                                                                       водитель ШМО 
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3.2.Структура МБОУ ООШ № 21. 

- библиотека 

- спортивный клуб «Надежда» 

- школьное самоуправление «Планета детства» 

- отряд «ЮИД» 

 

3.3. Структурная модель методической службы. 

 
 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Динамика результатов государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников 9 классов за последние 3 года 

Математика 

 

Оценки Результаты ГИА 

2016 2017 2018 

«5»  1 1  0 

«4» 5   9  4 

«3»  7 4  6 

«2» 2 

(13,3 %) 

1  

(6,6 %) 

1  

(9%) 

Уровень обученности 

(успеваемость) 

15 уч. 

87,00% 

15 уч. 

93,3 % 

11 уч. 

90,9 % 

Качество знаний  40,00% 66,7% 36,3% 

По району: успеваемость 88,00%  93,6 %  94,6 % 

По району: качество 56,00%  61,8 % 69,9 % 

Педагогический совет             Директор 

    методический совет 

ТМПк Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

Библиотечно-

информационная служба 

Руководители творческих групп 

ШМО  учителей 

начальных классов 

Творческая груп-

па учителей-

предметников 

МО  классных 

руководителей 



12 

 

 

Русский язык. 

 

Оценки Результаты ГИА 

2016 2017 2018 

«5» 2  4 3 

«4» 7 6 1 

«3» 6 5  7 

«2» 0 0  0 

Уровень обученности 

(успеваемость) 

15 уч. 

100% 

15уч. 

100 % 

11 уч. 

100 % 

Качество знаний 60 % 66,7% 36,3% 

По району: успеваемость 88 % 97,5 %  97 % 

По району: качество 56 % 65,1 % 61,5 % 

 

4.2. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку и математики. 

 

Математика 

год МБОУ 

ООШ №21 

(балл) 

Районный 

показатель  

(балл) 

Краевой 

показатель 

(балл) 

2018 14,7 16,6 16,4 

2017  14,8 16,0 15,1 

 

   По математике в 2018  году учащиеся МБОУ ООШ № 21 ниже районного по-

казателя на 1,9 балла и ниже краевого показателя на 1,7 балла.         

Русский язык 

год МБОУ 

ООШ №21 

(балл) 

Районный 

показатель  

(балл) 

Краевой 

показатель 

(балл) 

2018 25,5 25 27,9 

2017  30,1 29,3  28,8 

  

 По русскому языку в 2018 году учащиеся МБОУ ООШ №21 выше районного 

показателя на 0,5 баллов и ниже краевого показателя на 2,2 балла.       
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 Средний балл ОГЭ-2018 по русскому языку: наши выпускники показали  

результаты  выше районного показателя на 0,5 балла.  

Представленные результаты итоговой аттестации за курс основного 

общего образования позволяет говорить об удовлетворительной степени 

подготовки учащихся к итоговой аттестации. Как при сдаче обязательных экза-

менов так и при сдаче экзаменов по выбору. Экзамен по русскому языку в фор-

ме независимой итоговой аттестации 

Из 11 учащихся, участвующих в  государственной итоговой аттестации: 

- 7 учащихся подтвердили свои годовые оценки (63,7%), 

- 4 учащихся сдали экзамен выше годовой оценки (36,3%), 

 Учащихся,  не подтвердивших свои годовые отметки нет. 

 

Экзамен по математике  в форме независимой итоговой аттестации 

Из 11 учащихся, участвующих в ГИА: 

- 5 учащихся подтвердили свои годовые оценки (46%), 

- 3 учащихся сдали экзамен выше годовой оценки (27%), 

- 2 учащихся сдали экзамен ниже годовой (18%). 

- 1 учащийся получил неудовлетворительную отметку (9 %) 

В 2017-2018 учебном году выпускники 9 класса в форме независимой 

итоговой аттестации сдавали следующие экзамены по выбору: биология, ин-

форматика, физика, обществознание. 

 

 4.3 Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе по биологии 

 
Предмет Ф.И.О. учите-

ля 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

ГИА по вы-

бору) 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 

Биология Бирючинская 

О.И. 

 10 1   1  8 - 100 20  

 

4.4   Сравнительный анализ данных итоговой аттестации учащихся за курс ос-

новной школы  по биологии 

 

 2017-2018 учебный год  2016-2017 учебный год 

 

качество успеваемость качество успеваемость 

Биология  20  100  85,7 100  

 

Экзамен по биологии в форме независимой итоговой аттестации 

Из 10 учащихся, участвовавщих в итоговой аттестации: 

- 7 учащихся подтвердили свои годовые оценки (70%), 

- 3 учащихся сдали экзамен ниже годовой (30%). 
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4.5   Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе по ин-

форматике 
Предмет Ф.И.О. учи-

теля 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

ГИА по вы-

бору) 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 

Информатика 

и ИКТ 

Кобыльченко 

Н.Н. 

 7 1   2  3 1 85,7 42 

 

4.6 Сравнительный анализ данных итоговой аттестации учащихся за курс 

основной школы  по информатике и ИКТ 

 2017-2018 учебный год  2016-2017 учебный год 

 

качество успеваемость качество успеваемость 

Информатика  42  85,7  50 100  

 

Экзамен по Информатике и ИКТ в форме независимой итоговой аттеста-

ции 

Из 7 учащихся, участвовавщих в итоговой аттестации: 

- 4 учащихся подтвердили свои годовые оценки (57%), 

- 1 учащихся сдали экзамен выше годовой (14,2%), 

- 1 учащихся не подтвердил свою годовую оценку (14,2%), 

- 1 учащийся получил неудовлетворительную оценку (14,2%) 

 

4.7  Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе  за 

курс основной школы по физике 
Предмет Ф.И.О. учи-

теля 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

ГИА по вы-

бору) 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 

Физика Коломиец Л.Г.  1 -  1  - - 100 100 

 

4.8 «Сравнительный анализ данных итоговой аттестации учащихся 

за курс основной школы  по физике 

 2017-2018 учебный год  2016-2017 учебный год 

 

качество успеваемость качество успеваемость 

Физика  100  100  0 100  

 

Экзамен по физике в форме независимой итоговой аттестации 

Выбрал 1 учащийся: 

-  1 учащийся сдал экзамен выше годового результата по предмету (100%). 
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4.9  Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе по обще-

ствознанию 
Предмет Ф.И.О. учи-

теля 

Количе-

ство уча-

щихся, сда-

вавших 

ГИА по 

выбору) 

«5» «4» «3» «2» Успевае-

мость 

% 

Каче-

ство 

знаний 

% 

Обществознание Чекаловская 

Л.Е. 

 4 5  1  - - 100 100 

 

4.10  «Сравнительный анализ данных итоговой аттестации учащихся 

за курс основной школы  по обществознанию» 

 2017-2018 учебный год  2016-2017 учебный год 

 

качество успеваемость качество успеваемость 

Обществознание  100  100  100 100  

 

Экзамен по обществознанию в форме независимой итоговой аттестации 

Выбрали 4 учащихся: 

-  2 учащийся сдал экзамен выше годового результата по предмету (50%), 

- 2 учащихся подтвердили свои годовые результаты (50%) 

 

Таблица № 4.11 Результаты экзаменов по выбору 

 
Год сдачи экзаме-

на по выбору 

МБОУ ООШ № 21 

(средний балл) 

 Районный показатель Успеваемость шко-

ла 

Биология 
2017 30,12 27,77  100 
2018 25,16 26,5 100 

Информатика и ИКТ 

2017 12 13,62  100 

2018 10,28 12,86 100 

Физика 
2017 16,5 24,07  100 
2018 22 22,27 100 

Обществознание 
2017 31 26.75 100 
2018 33,75 24,59 100 
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В школе существует определённая система подготовки учащихся к ОГЭ. Кро-

потливую работу в течение года вели: 

учитель русского языка и литературы - Подгорная С.В. 

учитель обществознания   - Чекаловская Л.Е. 

учитель физики  - Коломиец Л.Г. 

учитель биологии        - Бирючинская О.И. 

учитель математики     - Коломиец Л.Г. 

учитель информатики и ИКТ – Кобыльченко Н.Н. 

Контрольно-оценочные работы, проходившие в течение всего года, явля-

лись хорошей тренировкой для будущего ОГЭ, позволили более объективно 

оценивать знание учащихся. 

В школе  ведётся работа по подготовке к ОГЭ: система работы учителей  

9 классов; вопросы ВШК; заседание МО; рассмотрение вопросов на совещани-

ях при директоре и зам. директора; мониторинг выбора предметов для сдачи 

ОГЭ, использование часов школьного компонента для индивидуальной работы 

на дифференцированной основе; индивидуальные занятия с учащимися «груп-

пы риска» (имеющими неудовлетворительные оценки по итогам КДР),   накоп-

ление учебно-тренировочных материалов для подготовки к ОГЭ, систематиза-

ция их по темам, предметам; проведение индивидуальной работы с учащимися, 

имеется план работы по подготовке к Государственной итоговой аттестации. 

Большое значение в работе по данному направлению играет системность при 

подготовке к экзаменам.   средней школы. 

 Среди выпускников 9 класса 1ученица получила  аттестат особого образ-

ца.  

4.12 Наличие выпускников 9 классов, окончивших обучение с отличием за 

последние 3 года 

 

 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпуск-

ников, окончивших 

обучение с отличием 

% от общего количе-

ства выпускников 

2016 15 - - 

2017 15 3 20 

2018 11 1 9 

 

 

          Анализ результатов позволяет сделать выводы о том, что в целом вы-

пускники школы демонстрируют хороший уровень знаний по предмету, при 

этом в течение последних 3 лет наблюдаются стабильные результаты 100% 

успеваемости (по русскому языку), имеется положительная динамика показате-

лей среднего балла. Однако итоговая аттестация выявила и следующие пробле-

мы : не все учащиеся были подготовлены к итоговой аттестации в должной сте-

пени (математика показатели ниже районного и краевого показателя). Анализ 

результатов итоговой аттестации свидетельствует о недостаточной подготовке 
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учащихся по математике,  о чём свидетельствует наличие «двоек» на итоговой 

аттестации третий год подряд. Поэтому в следующем году необходимо пере-

смотреть систему подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттеста-

ции в 9 классе,  с целью повышения качества обученности.  

  

4.4. Наличие связи школы с учреждениями дополнительного образования: 

- Детская школа искусств ст. Анастасиевской 

- МБУ СШ им. В.В. Симоненко  

4.5. Охват обучающихся внеурочной деятельностью без учета ФГОС 

 

Наименование занятия Охват детей 

Спортивный клуб «Надежда» 70% 

«Подготовка к ГИА» 100 % 

 

 

 

4.8. Достижения обучающихся  за последние 3 года 

      Уро-

вень         

Год 

международ-

ный 

всерос-

сийский 

региональный, 

зональный 

муниципальный 

2016 дистанционные 

международные 

олимпиады 

«Инфоурок»:  

I место – 12 

участников 

II место – 14 

участников 

III место – 14 

участников 

«Безопас-

ное сел-

фи»  6 

участни-

ков,  

«Вместе с 

друзьями 

– за без-

опасность 

на доро-

гах!» 10 

участни-

ков. 

Всерос-

сийский 

конкур 

чтецов» 

Живая 

классика» 

4 участ-

ника. VII 

Всерос-

сийский 

конкурс 

социаль-

ной ре-

кламы 

«Новый 

 Муниципальный этап кра-

евого конкурса юных чте-

цов «Живая классика»: 1 

участник 

 «Чудо Елка - 2016»:  

I место – 3 участника  

III место – 1 участник 

«Новогоднее дерево»: 

II место – 1 участник 

«Самое синее в мире…»:  

II место – 5 участников 

«Свежий ветер»: I место – 

1 участник  

 «Спортивные надежды 

Кубани» волейбол: 1 ме-

сто, 3 место 

«Спортивные надежды 

Кубани» баскетбол: 

участники 

«Свободный микрофон»:  

 III место – 1 участник 

всероссийский игровой 

конкурс «КИТ - компью-

теры, информатика, тех-

нологии»: 

I место – 1 участник 

II место – 1 участник 

«Зеркало природы»: 
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взгляд» 

- 1 чел - 

участие 

всерос-

сийский 

игровой 

конкурс 

«КИТ - 

компью-

теры, ин-

формати-

ка, техно-

логии»: 

17 участ-

ников 

участники 

«Прославим творчеством 

Кубань!»: 

II место – 1 участников 

III место – 1 участников 

«Зелёная планета»: 

II место – 2 участник 

III место – 9 участник 

 «Моя Кубань – мой дом 

родной»: 

I место –2участников 

III место –2участников 

«Светлый 

праздник - Рождество 

Христово»: участники 

«Новогодняя сказка»: 

участники 

«Здравствуй, мама!»: 

участники 

«Моя малая родина»: 

участники 

«Моей любимой маме»: 

участники 

«Я выбираю ответствен-

ность»: участники  

 фотоконкурс 

«Моя мама лучше всех»:  

III место – 2 участника 

Викторина по кубанове-

дению 2016-2017 года 1 – 

4 классы: 

победитель – 2 участника 

Всероссийская 

Олимпиада школьников -  

призёр– 1 чел. 

 

2017 дистанционные 

международные 

олимпиады 

«Инфоурок»:  

I место –2 

участников 

II место – 10 

участников 

III место – 2 

участников 

дистан-

ционная 

всерос-

сийская 

интеллек-

туальная 

олимпиа-

да «Наше 

насле-

дие»(ОВ

ИО) – II 

место – 2 

чел. 

 

Региональный этап 9 

международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира»:  1 

участник. 

 Краевой конкурс 

декоративно-

прикладного творче-

ства «Новогодняя 

сказка»: призер – 1 

чел. 

  

Муниципальный этап кра-

евого конкурса декора-

тивно-прикладного твор-

чества «Новогодняя сказ-

ка»: победитель – 1 чел. 

Муниципальный этап 9 

международного конкурса 

детского творчества «Кра-

сота Божьего мира»:  I ме-

сто -1 чел. 

Участие в краевом кон-

курсе-фестивале детского 

творчества «Светлый 

праздник –  Рождество 

Христово»: 10 участни-

ков. Районные юношеские 
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казачьи игры – III место. 

 Муниципальные сорев-

нования по спортивному 

ориентированию «Осень 

золотая -2017»: III ко-

мандное место, II место -1 

чел., III место – 1 чел. 

Участие в муниципальном 

конкурсе-выставке дет-

ского творчества «Чудо-

Елка 2017»- 4 участника . 

Районный конкурс агит-

бригад «Мы выбираем 

жизнь»:  10 участников. 

Участие в районной акции 

«Пятерка для мамы».  

Всероссийская 

Олимпиада школьников – 

призёр – 6 чел. 

2018    Краевой конкурс 

«История 

современного 

кубанского 

казачества в лицах» - 

4 участника 

 

Муниципальный этап кра-

евого конкурса декора-

тивно-прикладного твор-

чества «Новогодняя сказ-

ка»: 3 место -  1 чел.  

Участие в краевом кон-

курсе-фестивале детского 

творчества «Светлый 

праздник –  Рождество 

Христово»:  

1 место -1 чел.  

3 место – 2 чел. 

Районные юношеские ка-

зачьи игры – участие и 1 

место в личном зачёте. 

 Участие в муниципаль-

ном конкурсе-выставке 

детского творчества «Чу-

до-Елка 2018»: 

1 место – 2 чел. 

2 место – 3 чел. 

3 место – 2 чел. 

Районный конкурс агит-

бригад «Мы выбираем 

жизнь»:  10 участников. 

Участие в районной акции 

«Пятерка для мамы».  

Муниципальный эта крае-

вого конкурса фото - ви-

део конкурса «Моя мама 

лучше всех»: 

2 место – 1 чел 

3 место – 1 чел. 
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муниципальный этап кра-

евого конкурса юных 

фотолюбителей «Юность 

России» - 9 участников 

Всероссийская 

Олимпиада школьников:  

Призёр – 6 чел 

 

 

5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ ООШ № 21 образовательная организация, которая предо-

ставляет учащимся оптимальные возможности для получения образова-

ния, реализации индивидуальных творческих запросов, осуществляет 

общеобразовательную подготовку в ССУЗы. 

В учебной деятельностишколы на 2017-2018 учебный год исполь-

зуются примерные программы, авторские программы и учебники в соот-

ветствии  с федеральным перечнем учебников на 2017-2018 учебный год, 

соответствующие федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования. Исходя из специфики  образовательной  организа-

ции,  образовательных программ, школе организовано обучение: 

 по общеобразовательным программам; 

 по адаптивным программам. 
Учебный план лицея нацелен на решение следующих задач: 

 Обеспечение прав ребенка на качественное образование; 
 Обновление содержания образования; 

 Реализацию предпрофильного обучения с целью предостав-

ления учащимся оптимальных возможностей для получения основного 

общего образования, обеспечения осознанного выбора будущей профес-

сии, реализацию индивидуальных творческих запросов; 

 Реализацию информационно-коммуникационных технологий 

в рамках учебно-воспитательной деятельности, способствующих форми-

рованию практических умений и навыков анализа информации, самообу-

чению; 

 Создание благоприятных условий для интеллектуально-

нравственного развития учащихся путем удовлетворения потребности в 

самообразовании и самореализации, получении дополнительного образо-

вания; 

 Формирование компетентной личности выпускника; 
 Развитие творческих способностей учащихся 

 Построение образовательной практики с учетом  региональ-

ных, социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей 

школе,хутору, краю, России. 

Организация образовательной деятельности регламентируется ре-

жимом работы, учебным планом, годовым календарным учебным графи-

ком, расписанием занятий. 
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При  составлении  расписания  чередуются  в   течение   дня   и   неде-

ли   предметы  естественно-математического  и  гуманитарного   циклов   с   

уроками музыки, ИЗО, технологии и физической культуры.  Учитывается 

ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучаю-

щихся. 
Режим работы (соответствует СанПин 2.4.2.2 8211-10) 

1. Для работы школы избран режим шестидневной учебной недели 

для 9 класса,  для 1-8 классов установлена пятидневная учебная неделя. 

Максимальная аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся   не   превышает    

предельно  допустимую  аудиторную  учебную нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиН. 

2.  Режим, график работы учреждения (приказ от 31.08.2018 г. № 

409) 

3. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 

учебные недели, для 2-9 классов 34 учебных недель. Для учащихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. Кроме 

того, обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих до-

полнительных требований: 
-учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену, 
     - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре,  

октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый), организа-

ция динамической паузы продолжительностью 40 минут после 3- его урока, 

у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья продолжи-

тельность урока - 40 мин. 

 

Количество занятий  в день: 

 – 1 ступень – 4 - 5 уроков; 2 ступень -  5 - 7 уроков 

Продолжительность перемен – 10 мин.,  20 мин. 

Динамическая пауза – 40 мин. 

Сменность занятий:   

 

Смена  Классы (группы) 
Общее количество обу-

чающихся в смене 

1 смена 1-9 классы 143 человека 

2 смена 0 0 

 

4. Реквизиты расписания учебных занятий, внеурочной деятельности по ФГОС 

факультативных, индивидуальных занятий, кружков и спортивных секций 

(приказы от 01.09.2018 г. № 409): 

 
Класс Продолжительность 

урока (мин.) 
Кол-во учебных дней 

в неделю 
Кол-во учебных 

недель в году 

1 35 мин./40 мин 5 дней 33 
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2 45 мин. 5 дней 34 

3 45 мин. 5 дней 34 

4 45 мин. 5 дней 34 

5 45 мин. 5 дней 34 

6 45 мин. 5 дней 34 

7 45 мин. 6 дней 34 

8 45 мин. 5 дней 34 

9 45 мин. 6 дней 34 

 

Учебный план 1 – 4-х классов составлен в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО. Учебный план 5 - 8 классов составлен в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, для 9 го класса сконструирован на основе 

Базисного учебного плана 2004 года с учетом соблюдения преемственно-

сти между уровнями обучения. 

Учебный план разработан на основе: 
1.  Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

• Закон ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., рег. 

№ 189, зарегистрированы в Минюсте РФ   3 марта 2011   г., рег. 

№ 19993); 

2.  Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 
3.  Нормативных документов министерства образования и науки Крас-

нодарского края 
4.  Документов МБОУ ООШ № 21 

• Устав МБОУ ООШ № 21 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
• Свидетельство о государственной регистрации 
Для обеспечения эффективности образовательной деятельности в 

школе накоплен опыт составления учебного плана с учетом интересов и 

запросов обучающихся и их родителей.Основными задачами I уровня 

являются: 
1. Обеспечение содержательной методической преемственности с МАДОУ 

д/с №51 
х.Ханькова. 

2. Формирование у ребенка положительного отношения к учению (мо-

тивационная готовность). 
3. Развитие способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуа-

ции. 
4. Достижение высокого уровня произвольного поведения (волевая го-

товность), что означает умение включаться в задание, планировать 

свои действия, действовать по правилу, контролировать свои дей-
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ствия. 

5. Овладение учащимися общеучебными и специальными навыками  

учебной деятельности. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план для 1-4 классов составлен на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего обра-

зования. На уровне НОО обучение ведется с использованием образова-

тельных программ  «Школа России». 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятель-

ность организуется по следующим направлениям развития личности: ду-

ховно-нравственное ,социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, спортивно-оздоровительное. 

 

Основная школа охватывает детей от подросткового до старшего 

подросткового возраста. В содержании образования, в его методах и 

формах учитывается потребность подростков в рефлексии, самооценке, 

повышении мотивации обучения с помощью диагностики общих и спе-

циальных способностей. 

Основными задачами II уровня являются: 

1. Формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основных наук. 
2. Повышение мотивации обучения через активизацию познавательной де-

ятельности. 
3. Развитие общих и специальных способностей. 
4. Начало формирования навыков культуры умственного труда. 
5. Формирование коммуникативных  навыков. 
6. Формирование общеучебных умений и навыков. 

 

Часы факультативных занятий использованы на расширение предметов фе-

дерального компонента, а также предметов естественнонаучного цикла. 

В 9 классах созданы условия для выбора будущего профиля обуче-

ния, поэтому в школьный компонент учебного плана введены электив-

ные курсы «Секреты текста», «Элементы математической логики». Ба-

зисный учебный план в 9-ом классе составлен на основе БУП – 2004. 

Общей для всех степеней образования в МБОУ ООШ № 21 являет-

ся выполнение Федеральных государственных образовательных стандар-

тов. 

. Реквизиты утверждения учебного плана: 

-  утвержден на заседании педагогического совета  31.08.2018 года (протокол № 

1от 31.08.2018 г.). 

 

График проведения дополнительных занятий: 
№ 

п/п 

Название занятия Режим работы Класс  Ф.И.О. руководителя 

День недели Время  
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1 Подготовка к ГИА по 

информатике 

Понедельник 15.00 – 16.00 9 Кобыльченко Н.Н. 

2 Подготовка выпускни-

ков основной школы к 

ГИА по обществозна-

нию, истории 

Вторник 15.00- 16.30 9 Чекаловская Л.Е. 

3 Подготовка к ГИА по 

биологии 

Среда 15.00 – 15.40 

 

9 Бирючинская О.И. 

4 Подготовка к ГИА по 

алгебре 

Четверг 15.00 – 16.00 9  Кобыльченко Н.Н. 

5 Подготовка к ГИА по 

русскому языку 

Пятница 15.30 – 16.30 9 Подгорная С.В. 

7 Индивидуальные заня-

тия по русскому языку 

среда 15.00 – 16.00 6 Ячменёва С.П. 

 

Расписание занятий спортивного клуба «Надежда»: 

№ 

п/п 

Наименование 

секции 

Ф.И.О. преподава-

теля 

поне-

дельник 

вторник среда четверг пятни-

ца 

суббо-

та 

1. Волейбол (1 гр) Щербак Д.В.  16.00 – 

18.00 

16.00 – 

18.00 

   

2. Волейбол (2 гр) Щербак Д.В. 18.00 – 

20.00 

  18.00 – 

20.00 

 18.00 – 

20.00 

 

Расписание тренировочных занятий МБУ СШ им. В.В. Симоненко 

Тренер-

преподаватель 

Группа Поне-

дель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятни-

ца 

суббо-

та  

Захарин Роман 

Александрович 
НП - 1  14.30 – 16.00   15.00 – 

16.30 

14.00 – 

15.30 

Филиппенко Юрий 

Витальевич 
НП - 1 16.00 – 

17.30 

  15.00 – 

16.30 

 10.00 – 

11.30 

 

 

 

Расписание внеурочной деятельности: 
1 класс 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.30 – 09.05 

«Добро» 

 

12.20 – 12.55 

«Азбука здоро-

вья» 

12.20 – 12.55 

 «Мы познаём 

мир» 

12.20 – 12.55 

 «Умники и умницы» 

12.20 – 12.55 

 «Этикет для ма-

лышей» 

 

2 класс 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.30 – 09.10 

«Всё обо всём» 

 13.00 – 13.40 

«Мы познаём 

мир» 

13.00 – 13.40 

«Основы православ-

ной культуры» 

12.10 – 12.50 

«Всё обо всём» 

12.20 – 13.00 

«Счастливый 

английский» 
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3 класс 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

08.30 – 09.10 

«Всё обо всём» 

 13.00 – 13.40 

«Мы познаём 

мир» 

13.00 – 13.40 

«Счастли-

вый англий-

ский»  

  

13.05 – 13.40 

 «Всё обо всём» 

  13.50 – 14.30 

«Счастли-

вый англий-

ский» 

  

4 класс 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.30 – 09.10 

«Всё обо всём» 

 

08.30 – 09.10 

«Основы право-

славной культу-

ры» 

 

12.10 – 12.50  

«Мы познаём 

мир» 

  

11.35 – 12.10 

«Шахматы» 

    

13.05 – 13.40 

 «Всё обо всём» 

 

 

 

 

  

5 класс 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

08.30 – 09.10 

«Всё обо всём» 

 

13.00 – 13.40 

«Счастливый 

английский» 

13.50 – 14.30 

«Казачьи игры» 

13.50 – 14.30 

«Юный 

журналист» 

 09.20 – 

10.10 

«Матема-

тика и 

жизнь» 

6 класс 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

08.30 – 09.10 

«Всё обо 

всём» 

13.50 – 14.30 

«Основы пра-

вославной 

культуры» 

 

13.50 – 14.30 

«История и 

современ-

ность кубан-

ского казаче-

ства» 

 

 14.40 – 15.20  

«Казачьи иг-

ры» 

 

10.20 – 11.00 

«Математика 

и жизнь» 

7 класс  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

08.30 – 09.00 

«Мир вокруг 

нас» 

 13.50 – 14.30 

«История и 

современ-

ность кубан-

ского казаче-

ства» 

15.00 – 15.40 

«Казачьи иг-

ры» 

 08.30 – 09.10  

«Математика 

и жизнь» 

   13.50 – 14.30 

«Основы пра-

вославной 

культуры» 

  

8 класс  
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

08.30 – 09.10 

«Мир вокруг 

нас» 

 

14.40 – 15.20 

«Спортивные 

игры» 

13.50 – 14.30 

«Математика 

и жизнь» 

15.00 – 15.40 

«Общество-

знание за 

страницами 

учебника» 

  

13.50 – 14.30 

«Счастливый 

английский» 

     

 

 

6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

6.1 Количество или процент выпускников поступивших в вузы и ссузы: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. выпускника Место обучения 

1 Горобец Денис Игоревич 

 

 МБОУ СОШ № 25,10 класс 

2 Касаткин Никита Андреевич 

 

 

Краснодарский машинострои-

тельный колледж  

3  Карпов Владислав Михайлович 

 

Электротехнический техникум 

(СЭТ) 

4  Кудряшова Милана Витальевна МБОУ СОШ № 25,10 класс 

5  Лакиза Алексей Анатольевич 

 

КУБ ГУ СПО (г. Славянск – 

на Кубани) 

6 Лебеденко Дмитрий Александрович 

 

Электротехнический техникум 

(СЭТ) 

7  Луенко Данил Николаевич МБОУ СОШ № 25,10 класс 

8 Перегоненко Екатерина Дмитриевна 

 

Торгово Экономический кол-

ледж, г.Краснодар 

9   Райда Александр Николаевич 

 

Электротехнический техникум 

(СЭТ) 

10  Рулев Сергей Витальевич Электротехнический техникум 

(СЭТ) 

11   Цокур Екатерина Павловна  Славянский сельскохозяй-

ственный техникум 

 

ИТОГО: 

всего вы-

пускников 

поступивших 

в ссузы в 10 класс  в вузы не трудоустроены 

11 чел. 8 чел. (72,7%) 3 чел. (27,3 %) нет нет 
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7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки обучающих-

ся является профессиональная компетентность педагогических работников, 

система повышения их квалификации. 

Образовательную учебно-методическую деятельность школы обеспе-

чивает квалифицированный педагогический состав осуществляющий подго-

товку по всем учебным дисциплинам. 

Педагогический коллектив обладает высоким творческим потенциа-

лом, способен действовать в условиях модернизации образования, реализа-

ции ФГОС. 

 7.1. Сведения об административных работниках. 

 

Долж-

ность  

Ф.И.О. (полно-

стью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, об-

щий педагогиче-

ский  стаж  

Стаж административ-

ной работы 
Квалифика-

ционная кате-

гория по ад-

министратив-

ной  работе 

общий  в данном 

учрежде-

нии 

Дирек-

тор  

Подгорная 

Светлана Вла-

димировна 

Высшее, рус-

ский язык и 

литература, 

36 лет 

 

19 лет 19 лет нет 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Ликунова 

 Оксана  

Викторовна 

 

 

 

 

 

Высшее,  

учитель  

технологии  и 

предпринима-

тельства 

19 лет 

 

 

10 лет  

 

 

 

 

 

 

 

4 года 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

Замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

Щербак  

Дарья  

Валерьевна 

Высшее, 

учитель  

истории 

7 лет 

3 года 3 года нет 

 

 

     7.2. Количество педагогических работников (включая административных и 

др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 
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Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 

13 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

13 

0 

 

- 

0 

Образовательный 

уровень педагогиче-

ских работников 

с высшим образованием 13 100 

с незак. высшим образованием 0 0 

со средним специальным образо-

ванием 

0 0 

с общим средним образованием 0 0 

Педагогические  ра-

ботники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повыше-

ния квалификации за последние 3 года 

12 92,3 

Педагогически работ-

ники, имеющие  ква-

лификационную кате-

горию 

всего 7 53,8 

высшую 1 7,69 

первую 6 46,1 

Состав педагогиче-

ского коллектива 

учитель 13 100 

мастер производственного обуче-

ния 

0 0 

социальный педагог 1 7,69 

учитель-логопед 0 0 

педагог-психолог 0 0 

педагог дополнительного образо-

вания 

0 0 

педагог-организатор 0 0 

Состав педагогиче-

ского коллектива по 

стажу работы 

1-5 лет 2 15,3 

5-10 лет 2 15,3 

11-20 лет 5 38,46 

20 лет и выше 4 30,07 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 2 15,3 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслужен-

ный учитель 

0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

1 7,69 

 доктора наук 0 0 

 высшую 1 7,69 
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первую 6 46,1 

     

Уровень образования педагогического состава в разрезе предметов 

 

Предмет Кол-во 

учите-

лей 

образование категория 
Высшее 

педаго-

гическое 

Высшее 

непедаго-

гическое 

высшая первая Соответ-

ствие 

должности 

Русский язык 

и литература 

2 2 - - - 1 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

    1 1 - - 1  

Математика 1 - 1 - - 1 

Информатика 

Физика 1 1 -  1  

Химия  

1 

 

1 

 

- 

  

1 

 

Биология   

Кубановеде-

ние 

  

География  

1 

 

1 

 

- 

  

1 

 

История   

Обществозна-

ние 

  

Технология  

1 

 

1 

 

- 

 -   

ИЗО  1 

Музыка       

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

 

2 

 

2 

 

- 

 - 1 

Начальные 

классы 

3 3 - 1 2  

Итого 13 13 1 1 6 4 

 

Кадровый состав школы стабилен. Педагоги имеют высокий образовательный 

ценз и уровень квалификации. 

 

      7.9. Участие в профессиональных педагогических конкурсах (за последние 3 

года). 

 

Год  Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, 

город, 

край 

Результат  

2016 1.Кобыльченко учитель ма- «Учитель го- район лауреат 
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Николай  

Николаевич 

2.Коломиец 

Лилия  

Геннадьевна 

3.Лысенко 

Ирина  

Александровна 

тематики 

 

учитель фи-

зики 

 

 

учитель ма-

тематики 

да»  

 

район 

 

 

 

 

район 

 

 

призер 

 

 

 

 

участник 

2018 Ликунова Ок-

сана  

Викторовна 

учитель 

технологии 

«Учитель го-

да» 

район  участник 

2019 - - - - - 

 Качественный состав педагогических кадров МБОУ ООШ № 21 по уровню 

образования выглядит следующим образом: 

-высшее профессиональное педагогическое образование имеют 13 человек, что 
составляет 100 % 

-Педагогический коллектив школы насчитывает 13 человек. Из них: 
-высшую квалификационную категорию имеют 1 человек (7, 69%); 

-I квалификационную категорию – 6 человек (46,1%); 

-аттестованы на соответствие занимаемой должности – 4 человек (30,7%). 

Имеет звание: « Почетный работник общего образования » - 1 человек. 

Педагоги школы постоянно работают над совершенствованием своего педаго-

гического мастерства через курсовую систему повышения квалификации В 

2017- 2018 учебном году на курсах повышения квалификации: 

 

Курсовая подготовка 

Учителя ежегодно проходят курсовую переподготовку, получают дополни-

тельное профессиональное образование. Профессиональную переподготов-

ку учителя проходят в различных формах: очной и дистанционной. Боль-

шинство педагогов проходят переподготовку на бюджетных курсах соглас-

но заявке ИРО. 

 
Информация о прохождении курсов повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников МБОУ ООШ № 21 в 2017-2018 учебном году. 
 

Ф.И.О. 

педагога 

Предмет Место обучения Сроки обу-

чения 

Тематика курсов повы-

шения квалификации 

Штомпель 

Марина Вла-

димировна 

Английский 

язык 

ГБОУ ИРО КК 04.04.2017г. 

21.04.2017г. 

Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО И ООО 

Кобыльченко 

Николай Ни-

колаевич 

Математика, 

информатика и 

ИКТ 

ГБОУ ИРО КК 01.03.2017г. 

17.03.2017г. 

Особенности методики 

решения задач по ин-

форматике и ИКТ в 

условиях  ФГОС ОО 
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Подгорная 

Светлана Вла-

димировна 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ ИРО КК 09.06.2017г. 

26.06.2017г. 

Обновление содержания 

школьного филологиче-

ского образования в 

свете требований ФГОС 

ООО 

Ликунова  

Оксана  

Викторовна 

Технология КубГУ Апрель 

2018г. 

 Методика и технология  

преподавания ИЗО и 

музыки в общеобразо-

вательных организациях  

с учетом требований 

ФГОС ООО 

Бирючинская 

Ольга  

Ивановна 

Биология  ООО Учебный 

центр  

«Профакадемия» 

27.09.2018-

16.10.2018г. 

Содержание и методика 

преподавания биологии 

в условиях реализации 

ФГОС общего образо-

вания 

Наточий  

Марина  

Александровна 

ОБЖ КубГУ 23.01.2018-

28.08.2018г. 

Методика и технологии  

преподавания основ 

безопасности жизнедея-

тельности  с учетом 

требований ФГОС ООО 

Коломиец 

Лилия  

Геннадьевна 

Физика ГБОУ ИРО КК Март 

2017г. 

Технология и методика 

преподавания физики с 

учетом требований 

 ФГОС ООО 

Коломиец  

Лилия 

Геннадьевна 

Математика ГБОУ ИРО КК Апрель 

2018г. 

Методика и технологии  

преподавания матема-

тики и информатики в 

общеобразовательных 

организациях  с учетом 

требований ФГОС ООО 

Коломиец 

Лилия 

Геннадьевна 

Шахматы ГБОУ ИРО КК 2.10.2018-

06.10.2018г. 

Методические аспекты 

и особенности проведе-

ния занятий курса 

«Шахматы» 

Щербак Дарья 

Валерьевна 

Зам. директора 

по ВР 

ГБОУ ИРО КК 21.10.2016г. Профилактика экстре-

мизма в молодежной 

среде образовательных 

организаций. 

Щербак Дарья 

Валерьевна 

Зам. директора 

по ВР 

ГБОУ ИРО КК 19.01.2019-

31.01.2019г. 

Моделирование и про-

ектирование воспита-

тельного пространства 

ОО в условиях реализа-

ции ФГОС общего об-

разования 

Якимчук  

Елена 

 Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ИРО КК  24.01.18г- 

02.02.2018г. 

 Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современ-

ных педагогических 

технологий учащихся 

начальных классов в 
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условиях ФГОС. 

 

Якимчук  

Елена  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

КубГУ Апрель 

2018г. 

Методика и технологии  

преподавания ино-

странных языков в об-

щеобразовательных ор-

ганизациях  с учетом 

требований ФГОС ООО 

 Рябухина  

Лиля  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ИРО КК 24.01.18г- 

02.02.2018г. 

Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современ-

ных педагогических 

технологий учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС. 

Фоменко  

Лариса 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ИРО КК 24.01.18г- 

02.02.2018г 

Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современ-

ных педагогических 

технологий учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС. 

Чекаловская  

Людмила 

Евгеньевна 

Учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

КубГУ Апрель 

2018г. 

Методика и технологии  

преподавания истории и 

обществознания  в об-

щеобразовательных ор-

ганизациях  с учетом 

требований ФГОС ООО 

 

Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
 

Количество педагогических 

работников в МБОУ 

(кол-во чел. на 

01.04.2018г.) 

Количество педагогических 

работников, имеющих курсы 

ПК 

1 раз в 3 года (кол-во чел. на 

01.04.2018г.) 

Количество педагогических работ-

ников ОУ, имеющих курсы ПК по 

ФГОС ОВЗ НОО 

1 раз в 3 года (кол-во чел. на 

01.04.2018г.) 

13 13 3 

  

Выводы: курсовая подготовка пройдена учителями в необходимые сро-

ки. У многих педагогов школы пройдены курсы повышения квалификации по 

работе с учащимися с ОВЗ.  

 

7.10. Информатизация педагогического процесса. 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подклю-

чения к сети  Internet, Кбит/сек 

110 Мб/сек 
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Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ в наличии 

Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet 

 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 
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27 

Количество классов, оборудованных мультиме-

диапроекторами 

12 

Количество интерактивных  комплектов с мо-

бильными классами 

0 

АРМ учителя начальных классов 3 

Количество интерактивных досок 4 

 

7.11.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный  фонд 9701 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 23 % 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 % 

 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

 2,3 % 

Количество подписных изданий 13 

  

7.12. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям по выполнению государственных программ. 

 

8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

8.1. Тип здания, год создания учреждения, приусадебный участок (подсобное 

хозяйство). Предельная численность учащихся, фактическая наполняемость. 

Тип здания – типовое, год постройки 1969 

                          (типовое, приспособленное, год постройки) 

Приусадебный участок - 0,15 га, садоводство 

                                            (площадь, направление деятельности) 

Предельная численность-   200 человек. Фактическая  наполняемость -143чел.  

                                                 (по лицензии)                                                             (по комплектованию) 

8.2. Материально-техническая база учреждения: 

 8.2.1.Учебные кабинеты: 

количество    -       13 
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из них специализированные кабинеты -   4  (химия, информатика, технология, 

спортивный зал) 

 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц цен-

ного оборудования 

Столовая  100 100,6 кв. 

м 

                 20 

Актовый зал нет -                    - 

Библиотека  15 52,5 кв. 

м 

                   2 

Спортивный зал на 143 человека 151,8 кв. 

м 

                   16 

мастерские нет - - 

 

      8.2.2. Медико-социальные условия пребывания участников образовательно-

го процесса (наличие медицинского кабинета, оснащенность, реквизиты лицен-

зии на медицинскую деятельность, план лечебно-профилактических мероприя-

тий). 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета да 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 7 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятель-

ность  

ЛО №23-01-

008948.выдана 

24.07.2015г. срок дей-

ствия – бессрочно, вы-

дана 

министерством  здраво-

охранения Краснодар-

ского края 

 

 

9. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

   9. 1. Реквизиты положения о внутренней системе оценки качества образова-

ния - принято на педсовете 29 августа 2017 года, протокол № 1. 

  9.2. Реквизиты положения о мониторинге качества образования - принято на 

педсовете 29 августа 2017 года, протокол № 1. 

  9.3. Анализ реализации внутренней системы оценки качества образования за 

прошлый год и план на текущий учебный год. 

 

Цель мониторинга  Объекты монито-

ринга 

  

Виды мониторин-

га 

  

Сроки мони-

торинга в 

2018 году  
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Корректирование и 

анализ социального 

паспорта школы 

Контингент обу-

чающихся школы 

Анкетирование 

Сбор информации 

2-3 неделя 

сентября 

Степень адаптации к 

обучению  обучаю-

щихся 1-х, 5-х классов 

Обучающиеся 1, 5 

классов 

Сбор информации 

Анкетирование 

3-4 неделя 

октября 

Уровень сформиро-

ванности общеучеб-

ных умений и навы-

ков 

Обучающиеся 5 

класса 

Контрольные сре-

зы по русскому 

языку, математи-

ке, технике чте-

ния 

2-3 неделя 

октября 

Уровень личностного 

развития обучающих-

ся 

  

Обучающиеся 1 - 

9 классов 

Тестирование 3-4 неделя 

ноября 

Уровень обученности 

обучающихся 

Обучающиеся 2 - 

9 классов 

Контрольные ра-

боты за I полуго-

дие 

3-4 неделя 

декабря 

Качество и результа-

тивность педагогиче-

ской работы 

Учителя 1 – 9 

классов 

Анализ прохож-

дения программ и 

качества обуче-

ния за I полуго-

дие. 

1-2 неделя 

января 

Уровень обученности 

обучающихся 

Обучающиеся 3 - 

9 классов 

Региональные 

мониторинговые 

исследования ка-

чества образова-

ния 

Февраль 

Степень удовлетво-

рённости обучающих-

ся образовательным 

процессом в школе 

Обучающиеся 5 - 

9 классов 

Анкетирование 

«Школа глазами 

ученика» 

1-2 неделя 

февраля 

Уровень сформиро-

ванности общеучеб-

ных умений и навы-

ков 

Обучающиеся 4 

класса 

Контрольные сре-

зы по русскому 

языку, математи-

ке, технике чте-

ния 

3-4 неделя 

апреля 

Уровень обученности 

обучающихся 

Обучающиеся 2 – 

8  классов 

Контрольные ра-

боты за учебный 

год 

3-4 неделя 

мая 

Качество и результа-

тивность педагогиче-

ской работы 

Учителя 1 – 9 

классов 

Анализ прохож-

дения программ и 

качества обуче-

ния за учебный 

1-2 неделя 

июня 
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год 

 

 Мероприятия по реализации модуля «Система внутришкольного мониторин-

га» 

  

№ Показатели Технология Ответственные Сроки 

I Педагогический  мониторинг 

1. Совершенствование  

форм   и  методов  

организации  урока 

Проведение  пред-

метных недель, дека-

ды  открытых  уро-

ков,  накопление  и  

обобщение  передо-

вого  опыта,  органи-

зация  самообразова-

ния учителей  в  МО  

МС ежегодно 

2. Диагностика «Изу-

чение  трудностей  и  

лучшего  опыта  в  

работе  учителей» 

Анкетирование;   

анализ  динамики  

профессионального  

роста  педагогов. 

Зам.  директора  

по  УВР 

ежегодно 

3. Повышение  квали-

фикации  учителей 

Школа  «молодого  

учителя»,  оформле-

ние  тематических  

стендов; организация  

и  контроль  курсо-

вой  системы  повы-

шения  квалифика-

ции  в  различных  

учебных  заведениях;  

аттестация  учителей  

на  более  высокую  

квалифика-ционную  

категорию 

 

Зам.  директора  

по  УВР,  атте-

стационная  ко-

миссия 

ежегодно 

II Обеспечение  учебного  процесса 

1. Оценка  уровня  

обеспеченности  

учащихся  учебни-

ками,  учебно – ме-

тодическими  посо-

биями,  ТСО,  м/д  

оборудованием 

Анализ  имеющихся  

и  поступивших по-

собий и оборудова-

ния 

Зам.  директора  

по  УВР,  биб-

лиотекарь 

сентябрь 
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2. Оценка календарно – 

тематического  пла-

нирования  учебных  

программ 

Собеседование  с  

учителями 

Зам.  директора  

по  УВР 

сентябрь 

3. Оценка  работы  

учебных  кабинетов 

Оформление  стен-

дов,  накопление  ди-

дактического  мате-

риала 

Администрация 2 раза  в  год 

4. Выполнение  Устава  

школы, единых  тре-

бований 

Контроль  посещае-

мости, ведения  внут-

ришкольной  доку-

ментации,  соблю-

дение  норм  поведе-

ния 

Администрация В течение года 

III Мониторинг  качества  обучения 

1. Отслеживание  

уровня  обученности  

учащихся   

Посещение  уроков,  

стартовый  контроль, 

полугодовой  кон-

троль, годовой  кон-

троль, 

сравнительный  ана-

лиз 

Администрация В течение года 

2. Качество  знаний  

учащихся 

Диагностика  одарен-

ных  детей,  предмет-

ные  олимпиады;  

конкурсы;   выпуск-

ные  экзамены. 

Администрация В течение года 

3. Общая  и  каче-

ственная  успевае-

мость 

Сравнительный  ана-

лиз  итогов  года  и  

промежуточных  ат-

тестаций :  

- по  предметам; 

- по  классам; 

- по  ступеням  обу-

чения; 

- по  школе  с  резуль-

татами  прошлых  

лет. 

Отчеты  учителей – 

предметников  клас- 

сных  руководителей  

по  итогам четверти  

и  года. 

Администрация 

  

  

  

  

  

  

  

  

Администрация 

В течение года 

  

  

  

  

  

По  итогам  

аттестационных 

периодов 
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4. Степень  готовности  

учащихся   

1 – го  класса  к  обу-

чению  в  школе  

Адаптационные  за-

нятия,  исследования  

степени  подготовки   

Зам.  директора  

по  УВР, 

логопед 

I 

четверть 

5. Степень  готовности  

выпускников 

начальной и основ-

ной школы к  про-

должению  образо-

вания 

Срезы  знаний  по  

предметам; 

анкетирование, 

тестирование,  

собеседование, репе-

тиционные экзамены 

по форме ГИА 

Зам.  директора  

по  УВР, 

руководители 

ШМО, ТГ 

 

IV 

четверть 

IV Профориентационная  работа 

1. Предпрофильная  

ориентация  учащих-

ся  9  класса 

Ориентационные  и  

элективные  курсы  

по  выбору,  анкети-

рование  учащихся  и  

их  родителей. 

Администрация ежегодно 

2. Диагностика про-

фессиональной 

направленности 

личности 

Тестирование  Социальный 

педагог 

ежегодно 

3. Трудоустройство  

выпускников 

Сопоставительный  

анализ  поступления: 

-  в  ПУ,  ССУЗы 

-  по  направлениям 

(специальностям) 

Администрация   Август – 

сентябрь 

V  Мониторинг  качества  воспитания 

1. Уровень  воспитан-

ности  учащихся   

Анкетирование  уча-

щихся,  родителей,  

классных  руководи-

телей 

Зам.  директора  

по  ВР 

  

Февраль 

2. Мониторинг  здоро-

вья 

Президентские  со-

стязания,  ведение  

«Паспортов  здоро-

вья», диспансериза-

ция   

Администрация, 

медсестра 

ежегодно 

3. Результативность  

участия  школьни-

ков  на  различных  

видах  соревнований  

и  конкурсов 

Спортивные  сорев-

нования, 

творческие  и  иссле-

довательские  кон-

курсы,  КТД 

Зам.  директора  

по  ВР 

  

В течение 

года 

  

 

План внутришкольного мониторинга на 2019 год. 



39 

 

Цель и задачи деятельности:  

Целью данной модели мониторинга является прогноз и обеспечение повышения 

успеваемости и качества знаний учащихся.  

Для достижения данной цели необходима реализация следующих задач: 

•  разработать технологию сбора информации; 

•  организовать сбор информации; 

•  разработать основу для обобщения, классификации и первичного анализа ин-

формации; 

•  организовать обработку и ввод информации в базы данных; 

•  создать информационный банк данных фактического состояния педагогиче-

ского процесса в школе; 

•  создать аналитические, справочные материалы и прогнозировать процесс 

успеваемости и качества знаний учащихся; 

•  разработать систему действий в школе, предупреждающих развитие негатив-

ных явлений в ее образовательной среде; 

•  совершенствовать технологию мониторинга системы образования в образова-

тельном учреждении; 

•  привлекать к активному сотрудничеству всех участников модели мониторин-

га.  

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

I. Организационное обеспечение 

мониторинга: 

1.Назначение ответственного за 

организацию и проведение мо-

ниторинга. 

2.Формирование нормативно-

правовой базы. 

3.Формирование творческих 

групп и назначение ответствен-

ных. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 Ликунова О.В. 

 

 

 

 

Чекаловская Л.Е. 

Рябухина Л.Н. 

 

II. Деятельность творческих групп 

по обеспечению мониторинга. 

1.Подготовка и проведение ана-

литико-диагностических работ. 

2.Обработка и анализ информа-

ции. 

3.Корректировка. 

4.Итоговый анализ. 

 

  

 

Руководители твор-

ческих групп 

 

 

III. Проведение дней диагностики, 

регулирования и коррекции ка-

чества образованного процесса 

 Ликунова О.В. 

Щербак Д.В. 
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1.Здоровье обучающихся в ре-

жиме дня школы (Программа, 

микроисследования). 

2.Соблюдение гигиенического 

режима. 

3.Школьное питание. 

4.Определение уровня воспитан-

ности учащихся. 

5.Мотивация деятельности уча-

щихся на уроке и создание усло-

вий для её развития. 

6.Выявление интересов учащих-

ся к учебным предметам. 

7.Состояние формирования об-

щеучебных умений и навыков у 

учащихся. 

8.Развитие различных видов са-

мостоятельной  деятельности 

учащихся на уроках. 

9.Выявление уровня освоения 

стандарта образования по учеб-

ным предметам.  

 

 

За четыре года обучения: 

 

Мониторинг участников муниципальной олимпиады школьников за три года. 

 

 2016 2017 2018 

участие 279 289 208 

призеры 21 43 31 

победители 41 50 19 

 

 

Призеры   муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс 

 

Предмет Статус 

ученика 

Кол-во 

баллов 

1. Абронин Илья 6 ОПК призёр 27 

2 Белухина Злата 6 ОПК призёр 25 

3 Метрощенко Юлия 9 Биология  призёр 46 

4 Беленко Наталья 7 Обществознание призёр 63 
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5 Белухина Мария 8 Обществознание призёр 56 

6 Денисенко Жанна 7 Биология  призёр 18 

 

10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

  Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 143 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

77 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе ос-

новного общего образования 

66 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на “4”и “5”по результатам промежуточной атте-

стации, в общей численности учащихся 

Человек 37/ 

25,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку 

 25,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 

 14,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпуск-

ников 11 класса по русскому языку 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпуск-

ников 11 класса по математике 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/ 9 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускни-

0 
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ков 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем об-

разовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1/9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образова-

нии с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

 0 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 0 % 

1.19.1 Регионального уровня  0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0/0%) 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности учащих-

ся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

13 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

13/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

13/100% 
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направленности (профиля), в общей численности педаго-

гических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание, в общей численности педагогических работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

53,8/% 

1.29.1 Высшая 1/7,69% 

1.29.2 Первая 6/46,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2/15,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2/15,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет 

2/15,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте от 55 лет 

2/15,3 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в обра-

зовательной организации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

13/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе федеральных государственных образова-

тельных стандартов в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

13/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения биб-

32 
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лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкополос-

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

учащихся 

27/20,7 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учаще-

гося 

762,9 кв.м/5,86 

кв. м 

 

10.1. Краткий анализ показателей деятельности МБОУ ООШ № 21, подле-

жащей самообследованию. 

 

1. Общая численность учащихся на  конец 2018  года составляет 143 человека 

 
Ступень обу-

чения  

Количество обучающихся 

I (начальные классы) II (основная школа) 

 

Всего по  

МБОУ ООШ № 21 

Год  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Общее  

количество  

обучающихся  

66 70 77  69 63 66 135 133 143 

 

Снижения количество учащихся по школе не наблюдается. 

 

2. Численность  учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам проме-

жуточной аттестации, в общей численности учащихся. 

 2016 2017 2018 

успеваемость 97,3 % 96,7% 97,2 

качество 51,3 % 48,3 40,5 

районный  

показатель 

успеваемость 99,6% 99,3% 99,2 

качество 49,3% 48,6% 49  
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По сравнению с  2017 годом успеваемость учащихся в 2018 году увеличилась 

на 0,5 % , но уменьшилось качество знаний  на 7,8 %.  По сравнению с район-

ным показателем успеваемость ниже  на 2 %, а качество ниже на 8,5 %. Сниже-

ние успеваемости связано с присутствием в составе обучающихся учеников 9 

вида. По результатам ТПМПк учащимся определён маршрут обучения: обуче-

ние по адаптированным программам для детей с задержкой психического раз-

вития. 
 

3. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащих-

ся. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание 

системы поддержки талантливых детей. Педагоги школы постоянно организуют 

участие одаренных детей в различных видах олимпиад и конкурсах.  Ежегодно  

учащиеся 2-9 классов   школы принимают  участие  в  школьном  этапе  

всероссийской олимпиады школьников. В 2018 году  приняли участие 208  

человек, что составило  80 %   от общего количества учащихся.  Призёрами  и 

победителями стал  50 человек, что составило – 43 % от общего числа 

участников олимпиады.  По сравнению с 2017 годом количество учащихся, 

принявших участие в школьной олимпиаде, осталось стабильным.   В 

муниципальной олимпиаде прияли участие 15 человек, что осталось 

стабильным по сравнению  с 2017 годом. Призёрами стали 6 человек. Не 

прослеживается динамика по увеличению призёров во Всероссийской 

олимпиаде школьников (школьный этап, муниципальный этап). Появились 

участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

основам православной культуры. 
 

 

4.  Инфраструктура. 

 

    С 1 января 2019 года  количество мультимедийной и компьютерной  техники  

сохранилось на прежнем уровне. Приобретен недостающий спортивный инвен-

тарь. 

    Обеспеченность учебниками – 100 %. 

    Помещения столовой, спортивного зала соответствуют требованиям СанПин. 

 

Директор МБОУ ООШ № 21                                                             С.В. Подгорная 

 

 

 


