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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

   Полное наименование в соответствии с уставом - муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа  

№ 21имени кавалера орденов Ленина и «Знак Почёта» Фёдора Фёдоровича Му-

ковоза хутора Ханькова муниципального образования Славянский район 

   Юридический адрес– 353586, Россия,  Краснодарский край, Славянский рай-

он, хутор Ханьков,  улица  Ленина, д. 133                   

    Адрес ведения образовательной деятельности -  353586, Россия,  Краснодар-

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

    Телефон – (86146) 93-6-38 

       Факс - нет 

        e-mail school21@slav.kubannet.ru   

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

09.04.2019  г.  согласован с  начальником  управления по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям  А.В. Сороколет, исполняющим обязан-

ности начальника управления образования  О.А. Дорошко, утвержден  главой 

муниципального  образования Славянский район Р.И. Синяговским. 

     Учредитель – администрация  муниципального образования Славянский 

район 

     Реквизиты свидетельство о постановке на учет  юридического лица в нало-

говом органе  от 17.03.1994 г. ИНН – 2349005607  

    Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юри-

дических лиц  

2192375785974   22.04.2019 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 11 по Краснодарскому краю,   ОГРН -1022304649872 

   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  

№ 23/016/001/802/2019-2048,  23.09.2019 г.  

   Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права постоянно-

го (бессрочного) пользования земельным участком 

 Свидетельство о праве на земельный участок - Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю № 23/016/001/802/2019-2049,  23.09.2019 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности –23Л01  

№ 0006518 от  28 июня 2019  г., выдано Министерством  образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края, бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации –№ 0001714 от 07 

ноября  2019 г. до 07 ноября 2025 г, выдано  Министерством науки, образова-

ния и молодёжной политики Краснодарского края , серия 23 А01, № 0001714 

Реквизиты программы развития учреждения на 2017-2020 г. утверждена на за-

седании педагогического совета 31.08.2017 года (протокол № 1)  
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Виды образования: общее образование, дополнительное образование. 

Уровни общего образования: начальное общее, основное общее; подвиды: до-

полнительное образование детей и взрослых. 

Формы обучения: очная. 

 Срок обучения: 9 лет. 

Реализуемые образовательные программы:  

- начальное общее -ООП НОО, АООП НОО  

-основное общее -  ООП ООО, АООП ООО 

Реализуемые дополнительные  программы: 

- начальное общее образование («Предшкольная подготовка») 

- основное общее образование («Волейбол») 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения  по 

состоянию на 31.12.2019г. 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 9 - 

Обучающиеся - всего 152 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным про-

граммам 

142 93,4 

занимающихся по программам дополнительной (углуб-

ленной) подготовки  

0 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) обра-

зовательным программам (указать вид)  

9(7.1) 

1(8.2) 

6 

0,7 

Обучающиеся, получаю-

щие образование по фор-

мам  

очное 152 100 

очно-заочное (вечернее) 0 0 

заочное 0 0 

семейное 0 0 

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 1 0,7 

Дети группы риска 17 11,2 

  

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. 
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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, 

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. 

Задачи МБОУ ООШ №21   на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить работу по проблеме «Совершенствование методиче-

ской компетентности педагога как средство эффективной реализации ФГОС 

общего образования» (3 год – подпроблема  «Развитие методической компетен-

ции учителя как средство повышения эффективности учебного процесса в об-

щеобразовательной школе»). 

2.  Соблюдать профессиональную этику педагога. 

3. Совершенствование деятельности МБОУ ООШ № 21 по повыше-

нию качества образования на основе использования результатов различных ви-

дов контроля, мониторингов, педагогической диагностики. 

4. Усилить контроль за обеспечением объективного оценивания до-

стижений  обучающихся. 

5. Создание безопасных, современных и комфортных условий в 

МБОУ ООШ № 21 для всех участников образовательного процесса, в том числе 

обеспечивающих доступность получения общего образования детям с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

6. Активизировать работу с одарёнными детьми, развитие их интел-

лектуальных способностей как в урочное, так и во внеурочное время. 

7. Формирование здорового образа жизни. 

8. Продолжить работу по профилактике безнадзорности и правонару-

шений среди подростков. 

9. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррек-

ционную работу педагога-психолога. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 21  

для 1- 4 классов, реализующих  федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования 

на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Направление вне-

урочной деятельности  

Реализуемая програм-

ма, курс, дисциплина 

Количество часов по классам 

1 2 3 
4 

 
всего 

1.  Спортивно-

оздоровительное «Азбука безопасности» 1 0 0 0 1 

2.  Духовно-нравственное «Основы православной 

культуры» 

0 0 1 0 1 

3.  Социальное  

 

« Мы познаем мир» 1 1 1 1 4 

«Основы финансовой 

грамотности» 

0 0 0 1 1 

4.  Общеинтеллек-

туальное 

«Умники и умницы» 1 1 0 0 2 

«Счастливый англий-

ский» 

0 1 1 1 3 

«Шахматы» 1 0 0 0 1 

5.  Общекультурное «Добро» 1 1 0 0 2 

«Всё обо всём» 0 0 2 2 4 

«Культурный норматив 

школьника» 

0 1 0 0 1 

 Итого часов внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 

 

для 5 – 9  классов, реализующих  федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 

на 2019 год 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной дея-

тельности  

Реализуемая про-

грамма, курс, дис-

циплина 

 Количество часов по классам 

5 6 7 
8 9 всего 

1.  Спортивно-

оздоровительное 
«Казачьи игры» 

0 1 0 группа 

7 - 8 

0 2 

2.  Духовно - нрав-

ственное 

«Основы православной 

культуры» 

0 0 Группа 

7-8   

0 0 1 

3.  Социальное  

 

«Юный журналист» 0 1 0 0 0 1 
«История и современ-

ность кубанского каза-

чества» 

0 0 1 1 0 2 

«Основы финансовой 

грамотности» 
1 0 0 0 0 1 
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«Обществознание за 

страницами учебника» 
0 0 0 1 1 2 

4.  Общеинтеллек-

туальное 

«Математика и жизнь» 1 1 1 1 1 5 
«Биология. Экзамен на 

пять» 
0 0 0 0 1 1 

«Шахматы» 1 0 0 0 0 1 
«Русский язык. Подго-

товка к ГИА» 
0 0 0 0 1 1 

«Счастливый англий-

ский» 
0 1 0 0 0 1 

5.  Общекультурное «Всё обо всём» 1 1 1 0 0 3 
«Культурный норматив 

школьника» 
1 0 1 0 0 2 

«Мир вокруг нас» 0 0 0 1 1 2 

 Итого часов внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 
 

Организация воспитательной работы. 

Направления воспитательной работы: художественно-эстетическое разви-

тие, гражданско-патриотическое, формирование здорового образа жизни, по-

знавательная деятельность, профилактическая работа, развитие детского само-

управления, работа с родителями,  профориентационная работа, организацион-

но-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 здоро-

вье», «Министерство школьных дел» 

Формы внеурочной рабо-

ты (кружки, секции и др.) 

спортивный клуб «Надежда», кружки: «Азбука 

безопасности», «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 современ-

ность кубанского казачества», «Юный журналист», 

«Обществознание за страницами учебника», «Ма-

тематика и жизнь», «Мир вокруг нас», «Культур-

ный норматив школьника», «Основы финансовой 

грамотности», «Биология. Экзамен на 5», «Русский 

язык. Подготовка к ГИА»  

хореография (танцевальный коллектив «Сударуш-

ка»), фольклор.  

Связи с учреждениями до-

полнительного образова-

ДШИ ст. Анастасиевской (договор от 22.11.17 г, 

срок действия до 29.10.2023 г.), МБУ СШ им. В.В. 
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ния детей и др. учрежде-

ниями  (на основе догово-

ров) 

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 образо-

вательными услугами  

(% от общего количества)  

90% 50% нет 

спортивно-

оздоровительными услу-

гами (% от общего коли-

чества) 

97%- в спор-

тивных меро-

приятиях 

93% нет 

 

 Сведения о правонарушениях  обучающихся за последние 3 года: 

 

Год  
Количество 

обучающихся 

Класс правона-

рушителя 

Вид правонаруше-

ния 

Принятое ре-

шение 

2017 1 9 административное  

2018 нет не нет  

2019 нет нет 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-

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 

2019   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-

100% 



8 

 

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  

 

 

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Структура управления ОО. 

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

                                                             

Заместитель директора по ВР            Заместитель директора по УВР 

                      

   

            Руководитель МО 

          классных руководителей                Руководитель творческой группы 

                                                                    учителей -предметников, руководитель                         

ШМО учителей начальных классов. 

                                                                          

Структура МБОУ ООШ № 21. 

- библиотека; 

- спортивный клуб «Надежда»; 

- школьное самоуправление «Планета детства»; 

- отряд «ЮИД»; 

- волонтерский отряд «Горячие сердца»; 

-научное общество обучающихся; 

-служба медиации 

- ШВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Структурная модель методической службы. 

 
 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ. 

 Динамика результатов государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников 9 классов за последние 3 года 

Математика 

 

Оценки Результаты ГИА 

2017 2018 2019 

«5» 1  0 1 

«4»  9  4 6 

«3» 4  6 3 

«2» 1  

(6,6 %) 

1  

(9%) 

0 

(0%) 

Уровень обученности 

(успеваемость) 

15 уч. 

93,3 % 

11 уч. 

90,9 % 

10 уч. 

100% 

Качество знаний 66,7% 36,3% 70% 

По району: успеваемость  93,6 %  94,6 % 94,5% 

По району: качество 61,8 % 69,9 % 68% 

 

Русский язык. 

 

Оценки Результаты ГИА 

2017 2018 2019 

«5»  4 3 1 

Педагогический совет             Директор 

    методический совет 

ПМПк 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 
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«4» 6 1 4 

«3» 5  7 5 

«2» 0  0 0 

Уровень обученности 

(успеваемость) 

15уч. 

100 % 

11 уч. 

100 % 

10 уч. 

(100%) 

Качество знаний 66,7% 36,3% 50% 

По району: успеваемость 97,5 %  97 % 47,3% 

По району: качество 65,1 % 61,5 % 96% 

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку и математике. 

Математика 

год МБОУ 

ООШ №21 

(балл) 

Районный по-

казатель  

(балл) 

Краевой пока-

затель 

(балл) 

2017  14,8 16,0 15,1 

2018 14,7 16,6 16,4 

2019 16 16,5 16,8 

 

  Из 10 учащихся, участвующих в  государственной итоговой аттестации по ма-

тематике: 

- 8 обучающихся подтвердили свои годовые оценки (80%), 

- 2 обучающихся сдали экзамен выше годовой оценки (20%), 

-учащихся,  не подтвердивших свои годовые отметки нет. 

       По математике в 2019  году обучающиеся МБОУ ООШ № 21 ниже районно-

го показателя на 0,5 баллов и ниже краевого показателя на 0,8 баллов.         

Русский язык 

год МБОУ 

ООШ №21 

(балл) 

Районный 

показатель  

(балл) 

Краевой 

показатель 

(балл) 

2017  30,1 29,3  28,8 

2018 25,5 25 27,9 

2019 27,6 26,3 26,7 

 

 Из 10 обучающихся, участвующих в ГИА по русскому языку: 

- 6 обучающихся подтвердили свои годовые оценки (60%), 

- 3 обучающихся сдали экзамен выше годовой оценки (30%), 
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- 1 обучающихся сдали экзамен ниже годовой (10%). 

        По русскому языку в 2019 году обучающиеся МБОУ ООШ №21 выше рай-

онного показателя на 0,3 балла и ниже краевого показателя на 0,1 балла.       

В 2018-2019 учебном году выпускники 9 класса в форме независимой 

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

форматика, история, обществознание. 

 

  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. 

 8 1   4  3 0 100 63 

Районный 

показатель 

      100 60 

Качество знаний по биологии выше районного показателя на 3%. 

Сравнительный анализ данных итоговой аттестации учащихся за курс ос-

новной школы  по биологии 

 

 2017-2018 

учебный год  

2016-2017 учебный год 

 

2018-2019 учебный год 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

качество успевае-

мость 

качество успевае-

мость 

Биология  20  100  85,7 100  60 100 

 

Из 8 учащихся, участвовавших в итоговой аттестации по биологии: 

- 4 обучающихся подтвердили свои годовые оценки (50%), 

- 5 обучающихся сдали экзамен ниже годовой (50%). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе  

по информатике 
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  1 0 100 75 

Районный 

показатель 

      94 63 

Качество знаний по информатике выше районных показателей на 12%. 
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Сравнительный анализ данных итоговой аттестации учащихся за 

курс основной школы  по информатике и ИКТ 

 2017-2018 учебный 

год  

2016-2017 учебный 

год 

 

2018-2019 

учебный год 

каче-

ство 

успевае-

мость 

каче-

ство 

успевае-

мость 

каче-

ство 

успевае-

мость 

Информа-

тика 

 42  85,7  50 100  75 100 

 

Из 4 обучающихся, участвовавших в итоговой аттестации по информатике: 

- 2 обучающихся подтвердили свои годовые оценки (50%), 

- 2 обучающихся сдали экзамен выше годовой (50%). 

  

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе  за курс 

основной школы по истории 
Предмет Ф.И.О. учи-

теля 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

ГИА по вы-

бору) 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 

История Чекаловская 

Л.Е. 

 1 1  0  0 0 100 100 

Районный 

показатель 

      100 64 

Качество знаний  выпускников по истории выше районных показателей 

на 36%. 

Выбрал 1 обучающийся: 

-  1 учащийся сдал экзамен выше годового результата по предмету (100%). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе 

 по обществознанию 
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. 

 7 6  1  0 0 100 100 

Районный пока-

затель 

      96 64 

Качество знаний  выпускников по обществознанию выше районных пока-

зателей на 36%. 
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Сравнительный анализ данных итоговой аттестации учащихся за 

курс основной школы  по обществознанию 

 2017-2018 учебный год  2016-2017 учебный 

год 

 

2018-2019 

учебный год 

качество успеваемость качество успева-

емость 

качество успева-

емость 

Обществознание  100  100  100 100  100 100 

 

Из 4 обучающихся, участвовавших в итоговой аттестации по обществознанию: 

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

- 2 учащихся подтвердили свои годовые результаты (50%) 

 

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  85,7 
2018 25,16 26,5 100 

2019 26,1 27,5 100 

Информатика и ИКТ 

2017 12 13,62  85,7 

2018 10,28 12,86 100 
2019 14,25 13,23 100 

История 
2019 35 28,2 100 

Обществознание 
2017 31 26.75 100 
2018 33,75 24,59 100 
2019 34,3 25,6 100 

 

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 истории и обществознания   - Чекаловская Л.Е. 

учитель биологии        - Бирючинская О.И. 

учитель математики, 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. 
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В школе  ведётся работа по подготовке к ОГЭ: система работы учителей  

9 классов;  ВШК; заседание МО; рассмотрение вопросов на совещаниях при 

директоре и зам. директора; мониторинг выбора предметов для сдачи ОГЭ, ис-

пользование часов школьного компонента для индивидуальной работы на диф-

ференцированной основе; индивидуальные занятия с учащимися «группы рис-

ка» (имеющими неудовлетворительные оценки по итогам КДР),   накопление 

учебно-тренировочных материалов для подготовки к ОГЭ, систематизация их 

по темам, предметам; проведение индивидуальной работы с обучающимися, 

имеется план работы по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Большое значение в работе по данному направлению играет системность при 

подготовке к экзаменам.   

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 

2017 15 3 20 

2018 11 1 9 

2019 10 1 10 

 

Достижения обучающихся  за последние 3 года 

      Уро-

вень         

Год 

международ-

ный 

всерос-

сийский 

региональный, 

зональный 

муниципальный 

2017 дистанционные 

международ-

ные олимпиады 

«Инфоурок»:  

I место –2 

участников 

II место – 10 

участников 

III место – 2 

участников 

дистанци-

онная все-

российская 

интеллек-

туальная 

олимпиада 

«Наше 

наследие» 

(ОВИО) – 

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 

казачьи игры – III место. 

 Муниципальные сорев-

нования по спортивному 

ориентированию «Осень 

золотая -2017»: III ко-

мандное место, II место -1 
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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. 

муниципальный этап кра-

евого конкурса юных 

фотолюбителей «Юность 

России» - 9 участников 

Всероссийская 

Олимпиада школьников:  
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Призёр – 6 чел 

2019  участие во 

Всерос-

сийском 

Эко-

марафоне 

ПЕРЕРА-

БОТКА 

 «Сдай ма-

кулатуру - 

спаси де-

рево!» 

 

II место в краевом 

детском 

экологическом 

конкурсе «Зеленая 

планета» 

 

Районные соревнования 

по спортивному ориенти-

рованию «Спарта»: 

 1м – 1 чел. 

3 м – 1 чел. 

 Участие в муниципаль-

ном конкурсе-выставке 

детского творчества  

«Чудо-Елка 2019»: 

1 место – 4 чел. 

3 место – 4 чел. 

Районный конкурс агит-

бригад «Мы выбираем 

жизнь»:   

10 участников.  

Участие в районной акции 

«Пятерка для мамы»  

Муниципальный этапа 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно- 

прикладного творчества 

«Моей любимой маме»: 

1 место – 3 чел. 

2 место – 1 чел. 

Районный  экологический 

месячник 

«Новогоднее дерево - 

2019»: 

2 место – 2 чел. 

Муниципальный  этапе-

краевой благотворитель-

ной акции декоративно-

прикладного творчества 

«Однажды в Новый год»: 

1 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

Территориальный этап 

краевого  конкурса дет-

ских рисунков 

«Я выбираю безопасный 

труд»: 

Участники – 3 чел. 

муниципального этапа 

международной 

природоохранной акции 

«Марш парков - 2019»: 

3 место – 3 чел. 

Всероссийская олимпиада 

школьников: 

призёр – 8 чел. 
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Муниципальный  этап 

краевого детского эколо-

гического конкурса 

«Зеленая планета»: 

1 место – 1 чел. 

2 место – 1 чел. 

Муниципальный  этап 

краевого 

экологического месячника 

«Первоцвет»: 

1 место – 2 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 4 чел. 

муниципального этапа 

краевого 

конкурса юных фотолю-

бителей «Юность Рос-

сии»: 

1 место – 2 чел. 

2 место – 3 чел. 

3 место – 4 чел. 

районная выставка работ 

учащихся 

образовательных органи-

заций муниципального 

образования Славянский 

район по предмету «Тех-

нология»: 

1 место – 12 чел. 

2 место – 15 чел. 

3 место -  7 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 деятельности школы на 2018-2019 учебный год исполь-

зуются примерные программы, авторские программы и учебники в соот-

ветствии  с федеральным перечнем учебников на 2018-2019 учебный год, 

соответствующие федеральному  государственному стандарту общего 

образования. Исходя из специфики  образовательной  организации,  об-

разовательных программ, школе организовано обучение: 

 по общеобразовательным программам; 

 по адаптированным программам. 
Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

 Обеспечение прав ребенка на качественное образование; 
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 Обновление содержания образования; 

 Реализацию предпрофильного обучения с целью предостав-

ления обучающимся оптимальных возможностей для получения основ-

ного общего образования, обеспечения осознанного выбора будущей 

профессии, реализацию индивидуальных творческих запросов; 

 Реализацию информационно-коммуникационных, здоро-

вьесберегающих технологий в рамках учебно-воспитательной деятельно-

сти, способствующих формированию практических умений и навыков 

анализа информации, самообучению; 

 Создание благоприятных условий для интеллектуально-

нравственного развития обучающихся путем удовлетворения потребно-

сти в самообразовании и самореализации, получении дополнительного 

образования; 

 Формирование компетентной личности выпускника; 

 Развитие творческих способностей обучающихся; 
 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. 
 

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 утвержден протоколом от 

27.08.2019 г. № 1. 

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), 

организация динамической паузы продолжительностью 40 минут после 3- 

его урока, у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

продолжительность урока - 40 мин. 

Количество занятий  в день: 

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

Продолжительность перемен – 10 мин.,  20 мин. 
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Динамическая пауза – 40 мин. 

Сменность занятий:   

Смена  Классы (группы) 
Общее количество обу-

чающихся в смене 

1 смена 1-9 классы 152 человека 

2 смена 0 0 

 

Реквизиты расписания учебных занятий, внеурочной деятельности по ФГОС 

факультативных, индивидуальных занятий, кружков и спортивных секций 

(приказы от 02.09.2019 г. № 287): 

 
Класс Продолжительность 

урока (мин.) 
Кол-во учебных дней 

в неделю 
Кол-во учебных 

недель в году 

1 35 мин./40 мин 5 дней 33 

2 40 мин. 5 дней 34 

3 40 мин. 5 дней 34 

4 40 мин. 5 дней 34 

5 40 мин. 5 дней 34 

6 40 мин. 5 дней 34 

7 40 мин. 5 дней 34 

8 40 мин. 5 дней 34 

9 40 мин. 6 дней 34 

 

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

ниями ФГОС НОО. Учебный план 5 - 9 классов составлен в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

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 аккредитации 

       Для обучающихся с ОВЗ составлены индивидуальные учебные планы. 

Для обеспечения эффективности образовательной деятельности в 
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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-

ствия. 

5. Овладение обучающимися общеучебными и специальными навы-

ками 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».  

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. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятель-

ность организуется по следующим направлениям развития личности: ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, спортивно-оздоровительное. 

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. Развитие навыков культуры умственного труда. 
5. Развитие коммуникативных  навыков. 
6. Развитие общеучебных умений и навыков. 

 

       В 9 классе созданы условия для выбора будущего профиля обучения, 

поэтому в школьный компонент учебного плана введены элективные курсы 

«Работа с  текстом», «Черчение с удовольствием».  

Общей для всех ступеней образования в МБОУ ООШ № 21 является выпол-

нение Федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Реквизиты утверждения учебного плана: 

-  утвержден на заседании педагогического совета  27.08.2019 года (протокол № 

1от 27.08.2019 г.). 

 

6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Количество (процент) выпускников поступивших в вузы и ссузы: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. выпускника Место обучения 

1 Азатян Арсен Арменович 

 

 Крымский индустриально-

строительный техникум 

2 Гресь Владимир Сергеевич 

 

 

Крымский индустриально-

строительный техникум 

3   

Дорофеева Дарья Дмитриевна 

 

Горячеключевской медицин-

ский колледж 

4  Дрозд Любовь Анатольевна Славянский сельскохозяй-

ственный техникум 

5  Кучугурина Вероника Сергеевна 

 

 Славянский электротехноло-

гический техникум  

6 Метрощенко Юлия Витальевна 

 

МБОУ СОШ №28, 10 класс 

7  Полтавец Снежана Алексеевна Крымский индустриально-

строительный техникум 

8 Скугарева Ксения Александровна 

 

Крымский технический кол-

ледж 

9   Шатохина Ольга Владимировна 

 

Ахтырский техникум «Профи-

Альянс» 

10  Штомпель Кирилл Сергеевич Крымский технический кол-

ледж 

 

ИТОГО на бюджетной основе: 

всего вы-

пускников 

поступивших на обучение  

в ссузы в 10 класс  в вузы не трудоустроены 

10 чел. 9 чел. (90%) 1 чел. (10 %) нет нет 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
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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. 

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, учи-

тель русский 

язык и литера-

тура, 

37 лет 

 

16 лет 16 лет нет 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Штомпель Ма-

рина  

Владимировна 

 

 

 

 

 

Высшее,  

учитель  

английского 

языка 

19 лет 

 

 

18 лет  

 

 

 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

Замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

Щербак  

Дарья  

Валерьевна 

Высшее, 

учитель  

истории 

7 лет 

7 лет 5 лет нет 

 

Количество педагогических работников (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 

13 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

13 

0 

 

- 

0 

Образовательный 

уровень педагогиче-

с высшим образованием 13 100 

с незак. высшим образованием 0 0 
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ских работников 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 

11 84,6 

Педагогически работ-

ники, имеющие  ква-

лификационную кате-

горию 

всего 6 46 

высшую 1 7,7 

первую 5 38,5 

Состав педагогиче-

ского коллектива 

учитель 13 100 

мастер производственного обуче-

ния 

0 0 

социальный педагог 1 7,7 

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 1 7,7 

5-10 лет 3 23 

11-20 лет 5 38,5 

20 лет и выше 4 31 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 3 23 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслужен-

ный учитель 

0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

1 7,7 

 доктора наук 0 0 

     

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 - - - 2 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

    1 1 0 - 1  

Математика 1 1 0 - - 1 
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Информатика 

Физика 1 1 -  1  

Химия  

1 

 

1 

 

- 

  

0 

 

Биология  

Кубановеде-

ние 

 

География  

1 

 

1 

 

- 

  

1 

 

История  

Обществозна-

ние 

 

Технология  

1 

 

1 

 

- 

 -   

1 ИЗО  

Музыка - - - - - - 

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

 

2 

 

2 

 

- 

 - 2 

Начальные 

классы 

5 5 0 1 2 2 

Итого 13 13 1 1 5 7 

 

Кадровый состав школы стабилен. Педагоги имеют высокий образовательный 

ценз и уровень квалификации. На 31.12.2019 г имеется вакансия учителя музы-

ки. 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах   

 

Год  Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, 

город, 

край 

Результат  

2016 1.Кобыльченко 

Николай  

Николаевич 

2.Коломиец 

Лилия  

Геннадьевна 

3.Лысенко 

Ирина  

Александровна 

учитель ма-

тематики 

 

учитель фи-

зики 

 

 

учитель ма-

тематики 

«Учитель го-

да» 

район 

 

 

район 

 

 

 

 

район 

лауреат 

 

 

призер 

 

 

 

 

участник 

2018 Ликунова Ок-

сана  

Викторовна 

учитель 

технологии 

«Учитель го-

да» 

район  участник 

2019 Коломиец Ли-

лия Геннадь-

евна 

Учитель 

физики, 

ОПК 

«Учитель года 

основ право-

славной куль-

район призер 
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туры» 

 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 имеет 1 человек (7, 7%); 
 -I квалификационную категорию – 5 человек (38,5%); 

-аттестованы на соответствие занимаемой должности – 4 человека (53,9%). 

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

Курсовая подготовка 

Курсовая подготовка пройдена учителями в необходимые сроки. У 

многих педагогов школы пройдены курсы повышения квалификации по ра-

боте с обучающимися  ОВЗ.  
 

8.ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный  фонд 8340 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 21 % 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 % 

 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

 2,5 % 

Количество подписных изданий 12 

  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям по выполнению государственных программ. 

 

Информатизация педагогического процесса. 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подклю-

чения к сети  Internet, Кбит/сек 

110 Мб/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ в наличии 

Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet 

 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

 

 

25 
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-из них используются в образовательном процессе 23 

Количество классов, оборудованных мультиме-

диапроекторами 

13 

Количество интерактивных  комплектов с мо-

бильными классами 

0 

АРМ учителя начальных классов 3 

Количество интерактивных досок 4 

 

 

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

Тип здания, год создания учреждения, приусадебный участок (подсобное хо-

зяйство). 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-   300 человек. Фактическая  наполняемость -152 чел.  

                                                 (по лицензии)                                                             (по комплектованию) 

Материально-техническая база учреждения: 

Учебные кабинеты: 

количество    -       13 

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

спортивный зал) 

 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц цен-

ного оборудования 

Столовая (в т.ч. 

буфет) 

80 100,6 кв. 

м 

                 20 

Актовый зал нет -                    - 

Библиотека  15 52,5 кв. 

м 

                   2 

Спортивный зал на 152 человека 151,8 кв. 

м 

                   16 

мастерские нет - - 

       Обучающиеся 1-4 классов принимают пищу после 2 урока (20 минут), обу-

чающиеся 5-9 классов – после 3 урока (20 минут). В 2018-2019 учебном году 

обучающиеся имеют возможность приобрести буфетную продукцию. Охват го-

рячим питанием - 92%. 

       Для обеспечения горячим питанием обучающихся и сотрудников школы  

заключен договор с ООО «Здоровое питание». 

 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного про-

цесса (наличие медицинского кабинета, оснащенность, реквизиты лицен-
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зии на медицинскую деятельность, план лечебно-профилактических меро-

приятий). 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета да 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 7 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятель-

ность  

ЛО №23-01-

008948.выдана 

24.07.2015 г. срок дей-

ствия – бессрочно, вы-

дана 

министерством  здраво-

охранения Краснодар-

ского края 

      

Паспорт доступности учреждения. 

В МБОУ ООШ №21 ведется работа над оснащением  образовательного процес-

са для детей-инвалидов, обучающихся  ОВЗ: планируется  приобретение таб-

лиц, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля к 01.09.2020 г. 

Условия, обеспечивающие безопасность пребывания обучающихся 

 и сотрудников. 

       Учреждение охраняется круглосуточно сотрудниками МБОУ ООШ №21, 

ЧОП «Кортик» по утвержденному графику, на посту охраны находится кнопка 

пожарной сигнализации, телефон прямой линии на пожарную часть, помеще-

ние поста охраны оборудовано средствами телефонной связи, «тревожной» 

кнопкой, имеется система видеонаблюдения, в круглосуточном режиме объект 

охраняется ФГОУ № 15 –ОТРЯД ФПС по Краснодарскому краю. 

       Территория  МБОУ ООШ № 21 ограждена забором общей протяженностью 

583 метра высотой 1,5 метра, металлические ворота основные с ул. Октябрь-

ской 1 шт., калитка 1 шт., металлические ворота с ул. Ленина,  калитка 1 шт. за-

крываются на замок.  

Входных дверей двое, вход со стороны фасада (парадный вход), и со стороны 

тыла (запасной вход, вход для хозяйственного пользования). Имеется система 

видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное наблюдение за учреждением 

и архивированием информации. Изображение с видеокамер транслируется на 

мониторы, установленные на пункте охраны (количество  видеокамер: 4 

наружных, 4 внутренних), система уличного освещения осуществляется при 

помощи 5 уличных прожекторов ДНАТ 150 W. В круглосуточном режиме объ-

ект охраняется ФГОУ № 15 –ОТРЯД ФПС по Краснодарскому краю. Внутри 

здания искусственное освещение, также имеется аварийные эвакуационные 

знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, световые 

оповещатели «Выход», автоматическая пожарная сигнализация, система мони-

торинга комплексной безопасности «Мираж», система голосового оповещения 

Транзисторный мегафон « Соната КЛ». 
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10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

Анализ административного и внешнего контроля, педагогическая диагно-

стика и направления мониторинга состояния образовательной  

деятельности учреждения. 

Анализ внешней оценки  качества образования 

 

Итоги ГИА -9 в форме ОГЭ. 

        По математике в 2019  году обучающиеся МБОУ ООШ № 21 ниже район-

ного показателя на 0,5 баллов и ниже краевого показателя на 0,8 баллов.    

Из 10 учащихся, участвующих в  государственной итоговой аттестации по ма-

тематике: 

- 8 обучающихся подтвердили свои годовые оценки (80%), 

- 2 обучающихся сдали экзамен выше годовой оценки (20%), 

-учащихся,  не подтвердивших свои годовые отметки, нет. 

       По русскому языку в 2019 году обучающиеся МБОУ ООШ №21 выше рай-

онного показателя на 0,3 балла и ниже краевого показателя на 0,1 балла.              

Из 10 обучающихся, участвующих в ГИА по русскому языку: 

- 6 обучающихся подтвердили свои годовые оценки (60%), 

- 3 обучающихся сдали экзамен выше годовой оценки (30%), 

- 1 обучающийся сдал экзамен ниже годовой (10%). 

        Качество знаний по биологии выше районного показателя на 3%. 

    Из 8 учащихся, участвовавших в итоговой аттестации по биологии: 

- 4 обучающихся подтвердили свои годовые оценки (50%), 

- 5 обучающихся сдали экзамен ниже годовой (50%). 

   Качество знаний по информатике выше районных показателей на 12%. 

Из 4 обучающихся, участвовавших в итоговой аттестации по информатике: 

- 2 обучающихся подтвердили свои годовые оценки (50%), 

- 2 обучающихся сдали экзамен выше годовой (50%), 

Качество знаний  выпускников по истории выше районных показателей 

на 36%. 

Выбрал 1 обучающийся: 

-  1 учащийся сдал экзамен выше годового результата по предмету (100%). 

Качество знаний  выпускников по обществознанию выше районных пока-

зателей на 36%. 

Из 4 обучающихся, участвовавших в итоговой аттестации по обществознанию: 

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

- 2 учащихся подтвердили свои годовые результаты (50%) 

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

ники школы демонстрируют хороший уровень знаний по предметам. В 2019 го-

ду качественные результаты по русскому языку, математике, обществознанию, 

истории, информатике выше районных показателей.  Имеется положительная 

динамика показателей среднего балла по информатике и обществознанию. 3 го-

да подряд успеваемость по русскому языку - 100%.Однако итоговая аттестация 
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выявила и следующие проблемы:  50% выпускников показали результаты на 

ГИА-9 по биологии  ниже годовых оценок. 30% выпускников получили резуль-

таты выше годовых оценок по русскому языку, 100% - по обществознанию.       

 

Итоги КДР. 

Качественный результат по КДР  

за 2-е полугодие 2018-2019 учебного года 

 

ОУ 

7 класс 

русский 

23.01.19 

8 класс 

русский 

23.01.19 

9 класс 

биолог 

24.01.1

9 

7 класс 

матем 

30.01.19 

8 класс 

матем 

30.01.19 

9 класс 

физика 

31.01.19 

9 класс 

русский 

06.02.19 

9 класс 

географ 

15.02.19 

ООШ № 

21 38,5 
34,4 22,2 28,6 18,18 - 

66,67 - 

Качест. 

резул. по 

району 
42,1 47,41 25,8 28,14 44,13 35,48 58,62 28,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл по КДР за 2-е полугодие 2018-2019 учебного года 

 

ОУ 

7 класс 

русский 

23.01.19 

8 класс 

русский 

23.01.19 

8 класс 

англ.яз. 

21.05.19 

9 класс 

биология 

24.01.19 

7 класс 

матем 

30.01.19 

8 класс 

матем 

30.01.19 

9 класс 

русский 

06.02.19 

9 класс 

географ 

15.02.19 

ООШ № 21 4,92 5 9 8,56 5 3,91 10,44 - 

Ср. балл по 

району 
4,87 6,01 12,18 8,45 4,91 5,84 10,27 8,33 

 

ОУ 
9 класс 

матем 

20.02.19 

9 класс 

обществ 

01.03.19 

9 класс 

информ 

15.03.19 

9 класс 

русс.яз 

10.04.19 

9 класс 

матем 

26.04.19 

ООШ № 21 4 10,14 6,75 9,8 13,2 

Ср. балл по району 4,59 8,19 6,10 10,2 12,82 

 

Успеваемость по КДР за 2-е полугодие 2018-2019 учебного года 
 

ОУ 

7 класс 

русский 

23.01.19 

8 класс 

русский 

23.01.19 

9 класс 

биологи

я 

24.01.19 

7 класс 

матем 

30.01.19 

8 класс 

матем 

30.01.19 

9 класс 

русский 

06.02.19 

9 класс 

географ 

15.02.19 

ООШ № 

21 76,92 
57,14 88,9 77,78 54,55 

88,9 - 

 

Успеваемос
81,08 82,4 75,9 74,82 85,91 89,9 65,8 

ОУ 

9 класс 

матем 

20.02.19 

9 класс 

обществ 

01.03.19 

9 класс 

информ 

15.03.19 

9 класс 

русский 

10.04.19 

9 класс 

матем 

26.04.19 

ООШ № 21 25 71,43 75 40 30 

Качест. резул. по 

району 
61 45,02 50,56 

 

39,17 

 

42,52 
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ть район 

 

 

 

 

 

 

 

Успеваемость, качество знаний, средний балл по КДР в 1-е полугодии  

2019-2020 учебного года. 
ОУ 9 класс 

Математика 

18.12.2019 

9 класс 

Русский язык 

23.12.2019 

Успеваемость 72,8 92 

Качество 36,4 33 

Средний балл 5 (мах-10) 8,6 (мах-12) 

 

Итоги всероссийских проверочных работ (ВПР) 

4 класс 

-Окружающий мир 

Кол-во уч. 
19 

Распределение групп баллов,  
в % 

2 3 4 5 

край 1,3 21,2 54,7 22,8 

район 0,75 21,7 54,7 22,9 

 
школа 0 10,5 73,7 15,8 

 

-Математика  

Кол-во уч. 
19 

Распределение групп баллов, 
 в % 

2 3 4 5 

край 3,3 19,3 44,5 33 

район 3,3 21 46,1 29,5 

 
школа 0 15,8 52,6 31,6 

-Русский язык 

Кол-во уч. 
19 

Распределение групп баллов 
в % 

2 3 4 5 

край     

район 6,2 25 45,8 23 

 

ОУ 
9 класс 

матем 

20.02.19 

9 класс 

обществ 

01.03.19 

9 класс 

информ 

15.03.19 

9 класс 

русс.яз 

10.04.19 

9 класс 

матем 

26.04.19 

8 класс 

англ.яз. 

21.05.19 

ООШ № 21 87,5 100,0 100 90 90 50 
Успеваемость 

по району 
84,0 94 74,15 

87,61 85,57 71,39 
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школа 5,3 26,3 63,2 5,3 

         В ходе анализа показателей ВПР по математике, русскому языку и 

окружающему миру в 4 классе было отмечено хорошее качество знаний уча-

щихся, по окружающему миру, математике высокий показатель доли выполне-

ния заданий, что свидетельствует о целенаправленной работе учителя по подго-

товке к ВПР. 

Анализ независимой оценки качества образовательной 

 деятельности и опросов граждан. 

       Независимая оценка качества условий оказания образовательных услуг в 

2019 году проводилась по следующим показателям: 

-открытость и доступность информации об организации; 

-комфортность условий предоставления услуг; 

-доступность услуг для инвалидов; 

-доброжелательность, вежливость работников организации; 

-удовлетворенность условиями оказания услуг. 

        В 2020 году планируется приобрести надписи, знаки, выполненные рель-

ефно-точечным шрифтом  Брайля. 

       По данным независимой оценки  качества образовательной деятельности и 

отзывам на сайте bus.gov.ru  качество условий оказания образовательных услуг 

находится на удовлетворительном уровне. 

        Данные онлайн-анкетирования на официальном сайте  МБОУ ООШ №21 

свидетельствует о достаточном уровне удовлетворенностью качеством предо-

ставляемым образовательных услуг -73%. 

 

Анализ результатов муниципальной системы образования. 

Анализ ВСОКО. 

 Общая численность обучающихся на  конец 2019  года составляет 152 челове-

ка. 
Ступень обу-

чения  

Количество обучающихся 

I (начальные классы) II (основная школа) 

 

Всего по  

МБОУ ООШ № 21 

Год  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Общее  

количество  

обучающихся  

70 77 75 63 66 77 133 143 152 

 

Наблюдается увеличение количества обучающихся, главным образом, за счет 

вновь прибывших детей из других регионов. 

Итоги успеваемости обучающихся  

 

четверть\учебный 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

2016/2017 

год 

успеваемость 98,9% 95,7% 92,5% 

 

96,7% 96,7 % 
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четверть\учебный 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

2017/2018 

год 

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

 

 

четверть\учебный 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

2018/2019 

год 

успеваемость 96,2% 95% 94,8% 

 

98,2% 98,3% 

           В  показателях успеваемости обучения наблюдается  положительная ди-

намика на протяжении трех учебных лет. 

 

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

жуточной аттестации, в общей численности учащихся. 

       Наблюдается снижение показателей качества обучения обучающихся в те-

чение трех лет, что связано: 

- со слабым контролем за посещаемостью  со стороны родителей; 

- с большим количеством пропусков занятий  как по болезни, так и по уважи-

тельным причинам; 

- с отсутствием единства требований к ответу обучающихся со стороны учи-

тельского состава; 

- со слабым владением знаниями особенностей возрастной психологии ребёнка; 

- с отсутствием мотивации к учению у ребят;  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах,  

в общей численности учащихся. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание 

системы поддержки талантливых детей. Педагоги школы постоянно 

организовывают участие одаренных детей в различных видах олимпиад и 

конкурсах.  Ежегодно  обучающиеся 2-9 классов   школы принимают  участие  в  

школьном  этапе  всероссийской олимпиады школьников. В 2019 году  приняли 

участие 208  человек, что составило  80 %   от общего количества учащихся.  

Призёрами  и победителями стали  50 человек, что составило – 43 % от общего 

числа участников олимпиады.  По сравнению с 2018 годом количество 

обучающихся, принявших участие в школьной олимпиаде, осталось 

стабильным.   В муниципальной олимпиаде прияли участие 15 человек, что 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

успеваемость 97,3 % 96,7% 98,3 

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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осталось стабильным по сравнению  с 2017 годом. Призёрами стали 8 человек. 

Прослеживается динамика по увеличению призёров во Всероссийской 

олимпиаде школьников (школьный этап, муниципальный этап).   

Оценка успешности и   результаты мониторингов  освоения и применения 

обучающимися  универсальных учебных действий. 

ОУ 
3 класс 

КМР 

15.05.19 

4 класс 

КМР 

15.05.19 

1 класс 

КМР 

17.05.19 

2 класс 

КМР 

17.05.19 

ООШ № 21 12,92 15,9 6,87 9,92 

Ср. балл по району 13,15 15,86 9,78 10,55 

 

Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспи-

тания  и социализации обучающихся, достижения планируемых результа-

тов по формированию экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся: 
В 2019 году  сравнительный анализ результатов мониторинга, в начале и 

конце года  показывает положительную динамику развития детей по всем обра-

зовательным областям. Динамика была достигнута благодаря тому, что образо-

вательная деятельность проводилась в системе, использовались разные техно-

логии: здоровьесберегающие;  технологии проектной деятельности; технология 

исследовательской деятельности; информационно-коммуникационные;  лич-

ностно-ориентированные; игровая технология.  

Использовались словесные, практические, наглядные методы; методы 

прямого воздействия, методы косвенного воздействия; метод проблемного вос-

питания и обучения.  

 

Методы, используемые для сбора информации от потребителей и участ-

ников образовательного процесса об образовательной деятельности ОУ. 

-онлайн – анкетирование на официальном сайте МБОУ ООШ №21; 

-отзывы на сайте bus.gov.ru. 

 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю систему оценки качества 

образования. 

Реквизиты «Положения о внутренней системе оценки качества образования» - 

принято на педсовете 29 августа 2017 года, протокол № 1. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

  Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 152 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

75 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе ос-

новного общего образования 

77 

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 48/ 

36,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку 

 27,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 

 16 

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 

0/ 0 % 

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-

ков 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем об-

0/0% 
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разовании, в общей численности выпускников 9 класса 

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 

1/10% 

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: 

 0,7 % 

1.19.1 Регионального уровня  0,7 % 

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 

направленности (профиля), в общей численности педаго-

гических работников 

13/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 0 
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работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание, в общей численности педагогических работников 

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: 

46/% 

1.29.1 Высшая 1/7,7% 

1.29.2 Первая 5/38,5% 

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 1/7,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2/15,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет 

1/7,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте от 55 лет 

3/23 % 

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-

лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

55 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек- да 
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тронного документооборота 

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 

 

  

  Директор МБОУ ООШ № 21                                                          С.В. Подгорная 

 

 

 


