
 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №64» 
 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

 учреждение г. Астрахани «Средняя 

общеобразовательная школа №64»  

(МБОУ г. Астрахани «СОШ №64») 

Руководитель Тихонова Елена Геннадиевна 

Адрес организации 

414006 г Астрахань ул. Пушкина 2/Лермонтова 1, 

ул. Пушкина46 б/пер.Спортивный,2, пер. Гаршина,2 

а. 

Телефон, факс (8512)565237 

Адрес электронной 

почты 
Shкola64@list.ru 

Учредитель 
Управление образования администрации  

муниципального образования « Город  Астрахань» 

Дата создания 1985 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации № 

2267 от «16» сентября 2015 года, выданное 

Министерством образования и науки по АО на срок 

действия до 27.03.2027 г. 

 

МБОУ г. Астрахани» СОШ №64» (далее – Школа) расположена в 

Трусовском районе города Астрахани. Большинство семей обучающихся 

проживают в частных домах : 81 процент − рядом со Школой, 19 процентов − 

в близлежащих микрорайонах. Основным видом деятельности Школы 

является реализация общеобразовательных программ начального общего, 



основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

 

II. Оценка системы управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 



 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 

предметные методические объединения: 

 гуманитарного цикла; 

 естественно-научных дисциплин; 

 политехнического цикла; 

 иностранных языков; 

 объединение педагогов начального образования; 

 физвоспитания, технологии, ОБЖ и ИЗО 

  объединение  педагогов дополнительного образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа Учи.ru, Российская 

электронная школа, Sky smart и другие. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о том 

что, несмотря на ряд трудностей работы в дистанционном формате, снижения 



результативности образовательной деятельности не произошло.  Однако, нами 

выявлены следующие проблемы, которые необходимо учитывать при 

организации   дистанционного обучения: 

- недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 - недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей 

успешному освоению образовательных программ; 

- неуспешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

          В плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

 IV. Воспитательная работа. 

В течение 2020 года воспитательная деятельность реализовывалась в 

трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во 

внеурочной деятельности. Вся деятельность была направлена на 

достижение поставленной цели: Создание условий для формирования 

духовно развитой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 

современных социальных условиях. 

Задачи, направленные на реализацию цели: 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах 

и повышать научно – теоретический уровень подготовки педагогического 

коллектива в области воспитания обучающихся по требованиям ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 Создать благоприятные психолого- педагогические условия для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося 

 Развивать школьное ученическое самоуправление, формировать активную 

гражданскую позицию  

 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними 

 Привлекать детей "группы риска" к участию в жизни класса, школы, к 

занятиям в кружках и спортивных секциях 

 Вести мониторинг занятости учащихся во внеурочное время 

 Внедрять современные инновационные технологии в воспитательный 

процесс 

 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям 

 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы 

Воспитательная работа школы осуществляется по следующим направлениям: 

 Духовно-нравственное направление 

 Общекультурное направление  

 Спортивно-оздоровительное направление 



 Социальное направление 

 Общеинтеллектуальное направление 

 Внеурочная деятельность 

 Работа с родителями 

 Работа с учениками группы риска и их родителями 

        Во втором полугодии 2019-2020 учебного года классными 

руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и 

их родителями: 

- Урок Исторической памяти и правды в рамках проекта «Войны связующая 

нить»; 

- Участие в областном конкурсе «Набираем высоту – нас 51»; 

-Отчет первичных отделений «Российского движение школьников» (РДШ);  

- Участие в областном конкурсе «Лидер – 21 века»; 

- Встреча трех поколений защитников Отечества –Великой Отечественной, 

Афганской и Чеченских войн "Слава дедов – в орденах внуков"; 

-Участие в областном фестивале «Забава»; 

-Участие в школьных спортивных соревнованиях «А ну-ка, парни!»; 

-Тематические классные часы (дистанционно); 

- «Марафон хороших новостей» (дистанционно); 

- Видео обращение к ветеранам ВОВ (дистанционно); 

- Акция «Радость Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»  

(дистанционно); 

 - Конкурс «Солдатская каша», «Вместе с Бабушкой», «Танцуй Россия на 

карантине» (дистанционно); 

-Последний звонок», «Здравствуй, Школа» (дистанционно); 

-Участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов (дистанционно); 

-Индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

-Индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

-родительские собрания (дистанционно). 

             На начало 2020-2021 учебного года в школе сформировано 42 

общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–11-х классов 

составлены годовые планы воспитательной работы с классами в соответствии 

с планом воспитательной работы школы. 

             Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые 

мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в 

сентябре и начале октября проводились классными руководителями в своих 

классах. В период с 19.10.2020 в условиях дистанционного обучения 

воспитательная работа школы осуществляется в дистанционном формате. 

 

Дополнительное образование 



Содержание дополнительного образования в школе   формируется с 

учетом социального заказа на дополнительное образование со стороны 

общества, семьи и ребенка. 

 Образовательный процесс осуществляется   по группам и 

индивидуально на основании учебного плана, с учетом возрастных 

особенностей детей младшего, среднего, старшего школьного возраста, 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей и педагогов 

условий санитарно-гигиенических норм. 

Главными задачами Обособленного подразделения (ОП) МБОУ г. 

Астрахани СОШ № 64 «ЦДОД «Арлекино» являются: обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет, адаптация их к жизни в обществе; 

формирование общей культуры; формирование духовно-нравственной 

личности; организация содержательного досуга. 

Основные цели и задачи, которые ставил перед собой коллектив 

«ЦДОД «Арлекино» в этом учебном году – это: 

 обучение, воспитание, развитие детей; 

 обеспечение качества образования за счет внедрения и использования 

новых технологий обучение информационно-коммуникационных; - здоровье 

сберегающих; -личностно – ориентированных; 

 создание условий для непрерывного развития творческого потенциала 

педагогов и учащихся, благоприятных условий для разностороннего развития 

личности ребенка; 

 создание условий для развития индивидуальных особенностей 

каждого      ребёнка; 

 выявление и    развитие художественно одаренных детей; 

 формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов 

у   детей и подростков; 

 стабильность и ритмичность учебного процесса; 

 создание условий для активного участия семьи в воспитательном 

процессе; 

 анализ и мониторинг полученных результатов; 

 поиски инновационных методик, разработки учебных 

программ педагогами, совершенствование содержания и 

форм     методической работы; 

 посещение курсов повышения квалификации по плану, 

повышение   и подтверждение категории   педагогами; 

 работа по сохранению и увеличению контингента учащихся.  

Художественная направленность 

1. т/о «Хореография», педагог Николаева С.В. 

2. т\о «Основы классического танца», педагог Николаева С.В., Савин М.А. 

3. т/о «Элементы театрального искусства», педагог Булатова Н.В. 

4. т/о «Художественное слово», педагог Булатова Н.В. 

5. т/о «Веселый карандаш», педагог Куликова В.В. 

6. т\о «Радуга», Куликова В.В. 

7. т/о «Детская шоу-студия «Арт-Про», педагог. Юрин И.О. 

8. т\о «Сценическая речь», педагог Юрин И.О. 



9. т/о «Вокал», педагог Пушмина И.А. 

10. т\о «Вокальная грамота», Пушмина И.А. 

11. «Современный танец», педагог Сапожников А.А., Грицко А.В. 

12. «Игровая мастерская», педагог Булатова Н.В. 

13. «Ручной труд», педагог Синяк Н.П. 

Социально-гуманитарная направленность 

1. т/о «Студия дизайна», педагог Синяк Н.П. 

2.  «Я и мир вокруг меня», Хопрова Е.В.. 

3. «Мой могучий русский язык», Савина Н.В. 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. «Основы акробатики», тренер-преподаватель Савин М.А., Сапожников 

А.А., Николаева С.В. 

2. «Основы эстетической гимнастики»», тренер-преподаватель Грицко А.В. 

3.  «Общефизическая подготовка», Юрин И.О., Ковалева С.А., Непочатых 

Н.А. 

4. «Спортивное ориентирование», тренер-преподаватель Васильева И.Е. 

Туристско-краеведческая направленность 

1. «Юные туристы», тренер-преподаватель Володин А.С. 

2. «Туризм и ориентирование», Васильева И.Е. 

3. «Виртуальная экскурсия по городу», Калюжная Ю.В. 

4. «Край родной своими руками», Аксенова Л.В. 

Естестеннонаучная направленность 

1. «Природная лаборатория», Янгуразова Р.П. 

2. «Юные математики», Хусаинова Г. 

3. Природное и культурное наследие России», Абдулкадирова И.С. 

4. «Экология и творчество», пед. Булатова Н.В., Синяк Н.П. 

Техническая направленность 

1. «Обьемно-пространственное моделирование», педагог Юрин И.О., 

Куликова В.В., Синяк Н.П. 

2. «Основы компьютерной грамотности», педагог Калюжная Ю.В. 

3. «Информатика на практике», педагог Кибирова Е.В., Харитонова Е.В., 

Духнов И.Н 
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 Физкультурно-спортивная  

12 8 6 96 

12 2 3 24 

15 4 4 60 

      180 

Художественная  

15 6 4 90 

12 17 6 204 

15 1 6 15 



15 2 3 30 

12 8 3 96 

   435 

Социально-педагогическая 

15 4 3 60 

12 1 6 12 

      72 

Естественнонаучная  
15 5 3 75 

      75 

 

Техническая 

 

15 4 4 60 

12 2 6 24 

15 2 3 30 

12 2 3 24 

      138 

Туристско-краеведческая 

15 2 4 30 

15 1 3 15 

12 5 6 60 

      105 

 

ИТОГО       1005 

 

Психологом было проведено исследование уровня удовлетворенности 

учебным процессом в школе. 52% детей и 61 % родителей указали высокий 

уровень, 45% и 38% средний, 3% и 1% низкий. Выбор направлений 

дополнительного образования осуществлен на основании опроса 

обучающихся и родителей. По итогам опроса 1005 обучающихся и 726 

родителей выявили, что художественное направление выбрало 50 процентов, 

физкультурно-спортивное – 25 процентов, техническое – 10 процентов, 

социально-педагогическое – 10 процентов, туристско-краеведческое – 5 

процентов. 

       Учебный план отражал образовательную деятельность и направления, 

учитывающие муниципальный заказ, постоянно изменяющиеся 

индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности детей 

преимущественно от 6 до 18 лет, их родителей, социальной сферы в целом, 

реализует идею интеллектуального, духовно-нравственного и творческого 

развития личности, решает образовательные задачи, стоящие перед Центром 

на конкретный период его деятельности. Во второй половине 2019/2020 

учебного года пришлось ввести дистанционные занятия по программам 

дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти 

половина родителей (законных представителей) обучающихся не 

удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному 

образованию. 

      Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного 

образования показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом 

на дистанционный режим, особенно по программам технической и 

физкультурно-спортивной направленности, что является закономерным. 



 

V.Содержание и качество подготовки 

Сравнительный мониторинг успешности обучения учащихся МБОУ г 

Астрахани «СОШ № 64 за 3 года представляет следующую картину. В целом 

по школе успеваемость в течение трех последних лет находится на 

стабильном уровне, коэффициент качества увеличивается.  

 

Год Всего 
На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

1 кл-

(н/а) 
КУ КК 

2017-

2018 
1136 91 326 589 2 128 

       

98.8 
42 

2018-

2029 
1143 107 339 558 2 137 98,8 44 

2019-

2020 
  1132    122    413 476 0      121 

    

100 
    52, 9 

В целом по школе успеваемость в течение трех последних лет находится 

на стабильном уровне, коэффициент качества увеличивается.  

Ступень 

обучения 

Учебный 

год 
Всего 

На 

«5» 

На 

«5» и 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 
КУ КК 

Начальна

я школа 

2017-

2018 

393 

(128 – 1 

кл.) 

52 164 177 0 100 55 

2018-

2019 

389 

(137-1 кл.) 
58 160 171 0 100 56 

2019-

2020 

396( 121- 1 

классы) 
70 194 132 0 100 68 

Основная 

школа 

2017-

2018 
569 35 141 391 2 98,6 31 



2018-

2019 
571 42 160 367 2 98,6 35 

2019-

2020 
565 44 200 321 0 100 

43, 

1 

Старшая 

школа 

2017-

2018 
46 4 21 21 0 100 54 

2018-

2019 
46 7 19 20 0 100 56 

2019-

2020 
50 8 19 23 0 100 54 

 

В начальной, средней и основной школе растет качество образования и 

успешность. В средней школе качество несколько снижено, успеваемость 

выросла. Однако, в целом по школе и успеваемость и качество растет. Из 

данных таблиц видно, что качество знаний за три года повысилось, 

увеличилось количество отличников и хорошистов.  Приведенная статистика 

показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

оборазовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

 

 Результаты Всероссийских проверочных работ. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), а также в целях обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся в график проведения ВПР 2020 внесены изменения. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки перенесла 

сроки проведения всероссийских проверочных работ на осень 2020 года.   

Результаты Основного государственного экзамена (ОГЭ).  

По решению Министерства просвещения РФ (приказ от 11.06.2020 г. 

№293/650) в 2020 г. итоговая аттестация в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) по образовательным программам  основного общего 

образования не проводилась.  

ГИА - 9 проведена в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признаны результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных 

(триместровых) отметок за IX класс. 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое 

собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

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

собеседование. 

 

Качество знаний учащихся 11-х классов по итогам ЕГЭ (без учета 

удовлетворенных апелляций). 
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2
0

1
7

 -
2

0
1

8
 Средний 

балл 
71 

Баз 5 

Проф 50 
61 56 54 34 47 65 72 

Средний 

балл по 

области 

70,7 
Баз 5 

Проф.50,9 
57 47 54 51 55 56 61 

2
0

1
8

-2
0

1
9

 Средний 

балл 
73 

Баз 4, 64 

Проф 64 
76 46 66 57 51 0 58 

Средний 

балл по 

России 

69,5 
Баз 4,2 

Проф 56,2 
56 54 52 55 54 - 73 

2
0
1
9

-2
0

2
0

 Средний 

балл 
71,5 

Баз 0 

Проф 55,2 
67 42,2 58 49 58 - 50 

Средний 

балл по 

России 

69,4 
Баз 

Проф 49,6 
54,3 52,4 51,2 51,7 54,4 - 70 

 

Результаты ЕГЭ показывают хорошую подготовку к итоговой 

аттестации   обучающихся. По русскому языку (учитель Ромашкова Т.А.) 

средний балл составил 71,5 (средний балл по России 69,4).  По математике 

средний балл в этом году намного выше, чем в регионе и составил 55,2. В 

основном обучающиеся сдали профильный экзамен по математике хорошо 

(учитель Досбулаева А.Г.), что позволило поступить в этом году на 

бюджетные места в вузах.  

В этом году результаты ЕГЭ по химии, обществознанию, математике, 

биологии выше, чем в прошлом году. Низкие баллы учащиеся показали по 

английскому языку, истории, физике по сравнению с прошлым годом, 

поэтому необходимо усилить подготовку к итоговой аттестации по этим 

предметам. В целом, если сравнивать со средними баллами по России – 

расхождение минимальное, что говорит о хорошей подготовке наших 

выпускников к итоговой аттестации, несмотря на то, что в этом году из-за 

карантина последние месяцы перед экзаменами подготовка выпускников 

велась в дистанционном формате. 

Результаты итоговой аттестации по предметам указывают, что в течение 

года учителями была проведена целенаправленная подготовка по следующим 

направлениям:  

 отработаны разные по степени сложности задания;  

 успешно организована индивидуальная и групповая работа с 

учащимися, как на уроках, так и во второй половине дня при проведении 

факультативов;  



 реализована систематическая проработка тренировочных и 

диагностических работ;  

 организовано прохождение курсов учителями по проверке 

экзаменационных работ. 

 

Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

– в основной школе 3 5 3 

– средней школе 0 7 6 

                           Трудоустройство выпускников 9 и 11 классов за 3 года: 

Всего 

окончили  

11 класс 

Поступили 
Работаю

т 

Не 

работают, 

не учатся 
ВУЗы ССУЗы ПТУ 

2017-2018 – 

23 
11б+10к 

1 бюд 

1ком 
0 0 0 

2018-2019 – 

22 
13б+5к 

3 бюд 2 

ком 
0 0 0 

2019-2020 – 

21 
   10б+1 к 3б+1ком 0 0 0 

Всего 

окончили 

9 класс 

Поступили 

Работаю

т 

Не 

работают 

10-й 

класс 

СОШ 

№64 

Др. 

школы 

ССУЗ

ы 
ПТУ 

2017-2018– 

90 
22 2 

46б+20

к 
0 0 0 

2018-2019– 

102 
31 2 

45б+24

к 
0 2 0 

2019-2020 – 

113 
         29         4 

36б+44

к 
0 0 0 

 

Гораздо большее число наших выпускников, чем в прошлом году, 

поступило на бюджетные места. Большинство обучающихся 9 классов, 

которые поступали в ССУЗы, также прошли на бюджетные места. Это говорит 

о налаженной системе работы наших преподавателей при подготовке 

выпускников к сдаче итоговой аттестации. 

Профильное обучение планируется со следующего учебного года.  

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие 

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

«Родная литература: русская», которые внесли в основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2016 году.  

В связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, 

итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, 

поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось.  



В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех 

учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020 №842. 

ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 

учебные заведения. 

 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 55 педагогов. Из них 8 

человек имеет среднее специальное образование. В 2020 году аттестацию 

прошли 2 человека – на первую квалификационную категорию, 5 человек на 

высшую. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 Повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы педагогов 

 повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных 

стандартов. Из 55 педагогического работника Школы все педагогические 

работники соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». 

   В период дистанционного обучения все педагоги Школы  успешно 

освоили онлайн сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, 

вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и 

дневники 100% педагогов  прошли обучение по вопросам организации 

дистанционного обучения в обьеме от 16 до 72 часов.15 педагогов прошли 

квалификации –освоили учебный курс «Основы компьютерной грамотности и 

использование ИКТ в решении профессиональных задач в условиях 

пандемии», онлайн курс «Современные образовательные технологии в работе 

учителя»(EdTech) на сайте foхford. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Одним из условий качественного образования является материально-

техническая база школы.  



Все кабинеты обеспечены мебелью, игровым оборудованием, 

наглядными пособиями и оснащены современными информационно-

техническими средствами с доступом в Интернет. Территория, здания 

благоустроены и соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам, 

требованиям пожарной и электробезопасности.  

Для организации учебного процесса в школьном отделении имеются 42 

кабинета  по всем предметам учебного плана, оборудованных компьютерной 

техникой: в 16 кабинетах установлены интерактивные доски, два 

компьютерных класса  

Кабинеты начальной школы оборудованы автоматизированным рабочим 

местом учителя. Все учебные кабинеты лицензированы.  

Для организации и проведения лабораторных работ кабинеты химии, 

биологии и физики укомплектованы учебным оборудованием и химическими 

реактивами.  

Учебные мастерские и кабинет технологии располагают необходимым 

оборудованием для осуществления образовательного процесса в соответствии 

с программой «Технология». 

Для организации дополнительного образования имеются два отдельных 

здания.  

Материально-техническая база школы позволяет создать 

образовательную и творческую сферы, способные удовлетворить потребности 

всех участников образовательного процесса в разнообразных 

интеллектуальных, творческих, методических и практических видах 

деятельности, рационально и эффективно организовать образовательный 

процесс. 

Техническое обеспечение: 

Показатель Значение показателя 

Количество компьютеров (всего) 138 

Количество ПК, используемых в учебном 

процессе 

87 

Количество ПК, находящихся в свободном 

доступе для обучающихся 

31 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

2/31 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

28 

Наличие подключения к сети Интернет да 

Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 

0 

Наличие официального сайта организации в 

сети Интернет / адрес сайта / периодичность 

обновления сайта 

Да/ 

https://shkola64.siteedu.ru/ре

гулярно 

 

Библиотека 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 8226 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 



− обращаемость – 18883 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 25071 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 25071 16199 

2 Педагогическая 212 18 

3 Художественная 5546 1862 

4 Справочная 395 201 

5 Языковедение, 

литературоведение 

693 221 

6 Естественно-научная 618 115 

7 Техническая 32 12 

8 Общественно-политическая 730 248 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1916 

дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 35 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией 

о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 

и обновление фонда художественной литературы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать 

в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 33 

учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной 

техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ На втором этаже здания оборудован актовый зал. На 

первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована 

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

подлезания, лабиринт. 



VIII.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

          В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования . По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

            По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 

63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о введении профильного 

обучения с естественно-научным, социально-экономическими, гуманитарным 

и технологическим классами. По итогам проведения заседания Педсовета 

13.12.2020 принято решение ввести профильное обучение в Школе по 

предложенным направлениям (приказ от 15.12.2020 № 167). 

           В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы 

снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к 

дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические 

возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с помощью 

социальных партнеров. Также на сайте Школы создали специальный раздел и 

поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию 

о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. За период 

весеннего дистанта поступило 37 обращений, большинство из которых были 

связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами 

(скорость соединения, нагрузка на платформу «Дневник.ру»). Чтобы выяснить 

степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, 

школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного 

образования по мнению родителей: гибкость и технологичность 

образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной 

обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям 

респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую 

общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а 

разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

          50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения 

оценки ребенка не изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что 

ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% 

опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно 

отразилось на уровне знаний школьников. 



 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1132 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 517 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 565 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 50 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

532 (47%) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 71, 5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 55,2 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

6 (5,3) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

3 (15%) 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

289 (25%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 185(16,3%) 

− федерального уровня 36 (3,2%) 

− международного уровня 19 (1,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 51 

− высшим педагогическим образованием 51 

− средним профессиональным образованием 9 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

9 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 40 (67%) 

− первой 10 (16%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 3 (5%) 

− больше 30 лет 19(32%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 1 (1,6 %) 

− от 55 лет 23 (38%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

35 (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

55 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного единиц 0, 26 



учащегося 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 7,26 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, 

в том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания 

текста 

да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1132 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,13 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 


	 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах и повышать научно – теоретический уровень подготовки педагогического коллектива в области воспитания обучающихся по требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.
	 Создать благоприятные психолого- педагогические условия для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося
	 Развивать школьное ученическое самоуправление, формировать активную гражданскую позицию
	 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся
	 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними
	 Привлекать детей "группы риска" к участию в жизни класса, школы, к занятиям в кружках и спортивных секциях
	 Вести мониторинг занятости учащихся во внеурочное время
	 Внедрять современные инновационные технологии в воспитательный процесс
	 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям
	 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы

