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Введение 

Отчет по самообследованию МАОУ СОШ с.Яблочное составлен в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

от 14 декабря 2017г. №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования  образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462», 

от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», на основании приказа 

по Общеобразовательному учреждению от 25.02.2021г. № 65 «О проведении 

самообследования Общеобразовательного учреждения». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МАОУ СОШ с. Яблочное, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования за 2020 год была проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления Общеобразовательным 

учреждением, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки   качества образования, проведен  

анализ   показателей   деятельности МАОУ СОШ с. Яблочное, подлежащей 

самообследованию.  

 

Приоритетные направления деятельности Общеобразовательного учреждения:  

⎯ реализация Основной образовательной программы начального общего 

образования (ФГОС НОО), Основной образовательной программы основного общего 

образования (ФГОС ООО), Основной образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО) Образовательной программы среднего общего образования 

(ФКГОС СОО), Адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития, Адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития, Адаптированной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта),программы 

воспитательной системы «Школа – наш дом», подпрограмм «Я выбираю жизнь!» (по 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними), 

«Здоровье –  это жизнь» (программа здоровьесбережения), «Мир семьи», «Учись быть 

пешеходом», «Вместе мы – сила!» (программа направлена против терроризма и 

экстремизма), «Россия- Родина моя» (гражданско-патриотическое воспитание), 

«Программа повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся МАОУ СОШ с. Яблочное»; 

⎯ реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

⎯ обеспечение эффективного и качественного образования школьников в системе 

урочной, внеурочной и внеклассной деятельности; 

⎯ развитие внутренней системы оценки качества образования; 

⎯ выявление и распространение опыта по использованию проектной деятельности 

школьников, как показателя достижений метапредметных и личностных результатов; 

⎯ создание условий для успешной социализации выпускников 

Общеобразовательного учреждения; 

⎯ реализация муниципальной инновационной площадки на базе 

Общеобразовательного учреждения «Школа-территория здоровья»; 



⎯ здоровьесбережение обучающихся через формирование культуры здорового 

образа жизни и реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

⎯ совершенствование материально-технической базы для реализации программ 

Центра образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей «Точка роста»; 

⎯ повышение эффективности деятельности, открытости и информационной 

прозрачности системы образования Общеобразовательного учреждения. 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  образовате

льной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреж

дение средняя общеобразовательная школа с.Яблочное 

муниципального образования «Холмский городской 

округ» Сахалинской области 

Руководитель Путинцева Светлана Александровна 

Адрес организации 694630, Россия, Сахалинская область, Холмский р-н, 

с.Яблочное, ул. Центральная, 52 

Телефон, факс 8(42433) 92-386, 8(42433) 92-386 

Адрес электронной почты khgo.maousoshya@sakhalin.gov.ru 

Учредитель Департамент образования администрации 

муниципального образования «Холмский городской 

округ» 

Дата создания 1947 год 

Лицензия Серия 65Л 01 № 0000656, регистрационный номер №105-

Ш от 27.10.2016г 

Свидетельство о 

государственной аккредит

ации 

Серия 65 А 01 № 0000187, регистрационный номер 

№105-Ш о 29.12.2016г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Яблочное муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области является некоммерческой организацией- 

муниципальным общеобразовательным учреждением. 

МАОУ СОШ с. Яблочное функционирует с 1947 года. С 1995 года располагается 

в типовом трехэтажном шлакоблочном здании. В окружении Общеобразовательного 

учреждения находятся ДДТ «Яблочко», детский сад «Маячок», филиал №4 городской 

библиотеки, МЛПУЗ «Холмская ЦРБ», ОСП Чеховский ПО 11 ПЧ с.Яблочное, УФПС 

Сахалинской области филиал ФГУП «Почта России» ОЛС Яблочное. 

Общеобразовательное учреждение является единственным социально- культурным 

центром села. 

1. Аналитическая часть 

1.1. 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», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 



безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами. локальными нормативными 

актами Школы. 

МАОУ СОШ с. Яблочное осуществляет ведение образовательной деятельности 

на основании лицензии регистрационный номер № 105-Ш от 27.10.2016г. по 

следующим основным и дополнительным образовательным программам: 

 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1 Начальное общее образования 

2 Основное  общее образования 

3 Среднее  общее образования 

 Дополнительное образование 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

Содержание общего образования в Общеобразовательном учреждении 

определяется Программой развития «Школа для всех и для каждого», Основной 

образовательной программой начального общего образования (ФГОС НОО), Основной 

образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО), Основной 

образовательной программой среднего общего образования (ФГОС СОО), 

Образовательной программой среднего общего образования (ФКГОС СОО), 

Адаптированной общеобразовательной программой начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития, Адаптированной 

общеобразовательной программой основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития, Адаптированной образовательной программой 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). 

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», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами. локальными нормативными 

актами Школы. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

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

основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 
 

Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная деятельность регламентирована Уставом 

Общеобразовательного учреждения, утвержденным приказом Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 

01.07.2016г. № 469, приказами по Общеобразовательному учреждению, положениями, 

правилами, инструкциями. Нормативно-правовая база Общеобразовательного 

учреждения позволяет строить образовательный процесс и способствует реализации 

права на образование, его доступности с учетом социального заказа родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей и 

потребностей обучающихся. 

Общеобразовательное учреждение принимает локальные нормативные акты по 



основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, обучение по индивидуальному учебному плану  в пределах 

осваиваемых общеобразовательных программ, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Общеобразовательным 

учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся.  

Оценка наличия нормативной и организационно-распорядительной 

документации для реализации образовательной деятельности, их соответствия 

фактическим условиям на момент самообследования показала, что внутренняя 

нормативная документация соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе образования и Уставу Общеобразовательного 

учреждения. 

В соответствии с п.3. ст.5 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  Общеобразовательное учреждение 

обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,   предоставляет очную форму обучения для детей 

инвалидов. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, 

платформа Российская электронная школа, платформа «Учи.ru» 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

⎯ недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

⎯ недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

⎯ не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

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

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включить мероприятия в план ВСОКО. 

1.2. Оценка системы управления организацией 

Функции и полномочия Учредителя МАОУ СОШ с. Яблочное выполняет 

Управление образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ».  

Управление МАОУ СОШ с. Яблочное осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Общеобразовательного учреждения, 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 

Общеобразовательным учреждением являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, иные органы (Наблюдательный совет, Совет родителей, Совет 

профилактики, методический совет, школьные методические объединения учителей-

предметников и классных руководителей, орган ученического самоуправления –



первичное отделение РДШ МАОУ СОШ с.Яблочное «Мы-вместе!»). 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 

⎯ школьное методическое объединение учителей начальных классов; 

⎯ школьное методическое объединение учителей гуманитарного цикла; 

⎯ школьное методическое объединение учителей естественно-математического 

цикла. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

Общеобразовательного учреждения и соответствуют Уставу МАОУ СОШ с. Яблочное. 

Основные формы координации деятельности: 

⎯ план образовательной деятельности МАОУ СОШ с. Яблочное на учебный год; 

⎯ план внутришкольного контроля. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений.  

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора 

по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения.  

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2020 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018 2019 2020 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

162 

(119/4/32) 

152(123/4/25) 137(119/2/16) 

– начальная школа 72 (62/0/10) 52 (47/0/5) 53 (50/1/2) 

– основная школа 83 (57/4/22) 86 (62/4/20) 72 (57/1/14) 

– средняя школа 7 14 11 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

      

– начальная школа – – 2 

– основная школа – – – 

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем 

образовании 

– – – 

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

      

– в основной школе - - - 

– средней школе 1 - - 

С 2019 года по 2020 год наблюдается тенденция уменьшения количества 

обучающихся. В 2020 году обучалось 137 учеников (начальное общее образование -53 

человека; основное общее образование – 72 человек; среднее общее образование - 11 

человек, средняя наполняемость 12 человек), что в сравнении с 2019 годом на 15 



человек меньше. В общеобразовательных классах обучались школьники по различным 

образовательным программам: по общеобразовательным 119 (87,5%) обучающихся, по 

адаптированным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 18 (12,5%). 

В соответствии с п.3. ст.5 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  Общеобразовательное учреждение 

обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,   предоставляет очную форму обучения для двух детей 

инвалидов. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися по показателю «успеваемость» в 2020 году 
 Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно Всего Из них 

н/а 

 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

Начальная 

школа 

49 47 96 16 33 1 2 0 0 2 4 0 0 

Основная 

школа 

85 85 100 28 33 4 5 0 0 0 0 0 0 

Средняя 

школа 

14 14 100 8 57 0 0 0 0 0 0 1 7 

Итого 148 146 99 52 35 5 3 0 0 2 1,4 1 0,7 

Качественная успеваемость за 2019-2020 учебный год составила 43%, общая 

успеваемость 98%. В сравнении с 2018-2019 учебным годом снижена качественная 

успеваемость на 6%, общая осталась на прежнем уровне. В начальной школе 

качественная успеваемость в сравнении с прошлым учебным годом осталась на 

прежнем уровне и составила 46%, общая успеваемость снижена на 2% и составила 

96%. В основной школе качественная успеваемость повысилась на 10% в сравнении с 

прошлым учебным годом и составила 39%, общая также повысилась на 2% и составила 

100%. В средней школе качественная успеваемость в сравнении с 2018-2019 учебным 

годом снижена на 6% и составила 57%, общая успеваемость снижена на 7% и 

составила 93%. 

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

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

испытания 20 человек получили «зачет» за итоговое собеседование. 

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

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

обучения.  

Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 

заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных 

методических объединений было рекомендовано: 

⎯ спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

⎯ организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

⎯ провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

⎯ организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее 

в своей работе; 

⎯ совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

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



сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

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

на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 

образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 

прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на 

итоговых баллах учеников. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 
Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 4 0 1 69,5 

Математика 2 0 0 27 

Физика 1 0 0 30 

Биология 2 0 0 49,5 

Обществознание 2 0 0 37 

Итого: 11 0 1 42,6 

Анализ данных показывает: 33% учеников не писали ЕГЭ, 33% в качестве 

предмета по выбору сдавали обществознание, 17% – физику, 33% – биологию. 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1–11-х классов. Занятия проводятся в одну смену. 

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

организации начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году 

Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного 

процесса; 

2. Разработала графики входа учеников в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным родительским 

группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на 

главные входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются, чтобы их хватало на два месяца.  

Достижения обучающихся в олимпиадах 

В 2020 году в школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников 

приняли участие 164 обучающихся. Победителями и призерами стали 19 человек. Нет 

победителей и призеров по информатике, астрономии, искусству, химии, экологии, 

экономике, географии, литературе, истории, технологии, праву. Хорошие результаты 



показали обучающиеся по русскому языку (6 победителей, призеров), физике (1 

победитель), по английскому языку (3 победителя, призера), математике (2 

победителя).  

Достижения обучающихся в конкурсах и соревнованиях 

Уро

вень  

Наименование мероприятия Кол-во 

уч-ся 

Результат  

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

    Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 
Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

19 чел. Победители по русскому языку-

1 чел., по обществознанию-

1чел. 

Конкурс художественного 

творчества детей «Радуга талантов» 

4 чел. Диплом 1степени-2шт. 

Диплом 3 степени-1 шт. 

Конкурс детского творчества 

«Неопалимая купина» 

3 чел. Диплом I место, диплом II 

место, 

Благодарственное письмо 

Всероссийский конкурсе юных 

чтецов «Живая классика» 

4 чел. Грамота УО администрации 

МО «ХГО» за победу в 

номинации «За сложность 

репертуара» 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

1 чел. победитель конкурса (среди 

обучающихся 8-9 классов) 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Моя Россия» по теме 

«Сказки, легенды, мифы народов 

России» 

5 чел. Сертификат, благодарственное 

письмо учителю 

Онлайн-олимпиада по русскому 

языку «Язык — зеркало мыслей» 

5 чел. 2 диплома, 1 сертификат 

Дистанционная олимпиада 

«Зимний фестиваль знаний 2021» 

4 чел. Диплом II степени –1 ученик, 

диплом III степени– 1 ученик, 

Сертификат – 2 ученика 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

    

Конкурс сочинений 2020г. 6 чел. Сертификаты- 6шт. 

Конкурс научно-исследовательской 

и проектной деятельности 

школьников «Старт в будущее» 

1 чел. Победитель очного этапа 

Конкурс-выставка художественного 

творчества детей «Радуга 

творчества», посвященного 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

3 чел. Диплом 2степени 

Всероссийский конкурс «Без срока 

давности», проведенного в честь 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войны 

1 чел. Сертификат участника 

Дистанционная олимпиада «Эрудит 

III» 

6 чел. Диплом II степени –4 ученика, 

диплом III степени– 1 ученик, 

Сертификат – 1 ученик 

Олимпиада проекта compedu.ru 

«Русский язык. 7 класс» 

2 чел. Диплом II степени 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

10 чел. 1 ученик призер олимпиады, 9- 

сертификаты участников 

Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих 

1 чел Диплом победителя 



работ «Отечество» 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

Творческий конкурс  в честь 75-

летия Победы «Мои деды ковали 

победу!» 

1 чел. Диплом призера 

Творческий конкурс  в честь 75-

летия Победы «Защитник Родины 

моей!» 

3 чел Диплом победителя 

Творческий конкурс  «Экология и 

мы» 

4 чел. Диплом победителя 

Большой этнографический диктат-

2020 

10 чел. Сертификаты-10шт. 

Конкурс детского рисунка «Моя 

Россия» 

4 чел. Сертификат-3шт. 

Благодарственное письмо 

РОО ДОКТРИНА  

Конкурс исследовательских работ   

«Мы гордость Родины» 

1 чел. ПОБЕДИТЕЛЬ заочного этапа 

Олимпиада «Эколята-молодые 

защитники природы» 

10 чел. Сертификаты-10шт 

В 2020 году 85 обучающихся участвовали в 3 Всероссийских конкурсах;  

обучающихся приняли участие в 22 муниципальных и областных конкурсах, 

олимпиадах  и соревнованиях: муниципальный этап фестиваля- конкурса 

художественного слова и патриотической песни «Виктория», муниципальный этап 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», конкурс детско – юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», региональный конкурс 

«Молодежный бюджет». В 12 конкурсах и соревнованиях обучающиеся стали 

победителями и призерами, 45 школьников - победители в личном первенстве. 

Результативность участия составила 90%. Активность и результативность участия 

обучающихся в конкурсах, соревнованиях разных уровней сохранилась на уровне 2019 

года. 

Дополнительные образовательные услуги 

В 2020 учебном году дополнительное образование обучающихся организовано по трем 

направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, туристско - краеведческой. 

Мониторинг занятости обучающихся в объединениях дополнительного образования 

Направленность Количество 

объединений 

Количество 

учащихся  

Художественная («Бусинки», «Художественное слово», «Закулисье», 

«Вдохновение») 

4 29 

Физкультурно – спортивная («Баскетбол», «Белая ладья», «Волейбол» « 

Спортивная борьба», «Футбол» «Мини-футбол») 

6 76 

Туристско– краеведческая («Юный турист») 1 15 

Итого  (исключая повторы детей): 11 120 

В 2020 году объединения дополнительного образования обучающихся посещало 

84% от общего числа обучающихся 1-11 классов, что на 11 % больше по сравнению с 

2019 годом, 15% обучающихся посещали объединения дополнительного образования 

ДДТ «Яблочко», ДДТ г.Холмска, школу искусств и ДЮСШ г.Холмска. В 2020 году, с 

целью вовлечения учащихся в работу объединений дополнительного образования 

проводился мониторинг востребованности объединений дополнительного образования, 

изучались запросы и пожелания родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и школьников. В 2021 году, используя 

положительный опыт педагогов дополнительного образования, продолжить работу по 

вовлечению обучающихся в объединениях дополнительного образования. 



Внеурочная деятельность 

В 2020 году в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО организована внеурочная 

деятельность для обучающихся 1-4, 5-9 классов в количестве 136 человек (100%). 

Объединения внеурочной деятельности обучающихся в 2020 году 

 

 Внеурочная деятельность направлена на приобретение обучающимися 

социального   опыта; формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям приобретение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия, воспитание трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 

уникальность и востребованность.       

Основные направления воспитательной деятельности в 2021 году 

Воспитательная работа в 2021 году направлена на реализацию цели - создание 

благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию и развитию 

индивидуальных способностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения, самореализации, здоровьесбережения.  

Воспитательный процесс в Общеобразовательном учреждении осуществляется 

по следующим направлениям: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

профилактическая работа по профилактике асоциальных явлений, общекультурное, 

спортивно – оздоровительное, профориентационное, развитие школьного коллектива 

№ 

п/п 

Название курса внеурочной деятельности Класс Направление 

1.  Изостудия «Фантазия» 1 Духовно - нравственное 

2.  «ЛЕГО-конструирование и робототехника» 1-4 Общеинтеллектуальное 

3.  «Умники и умницы» 2 Общеинтеллектуальное 

4.  «Юный шахматист» 2-4 Общеинтеллектуальное 

5.  «Юный патриот» 2 Спортивно - 

оздоровительное 

6.  «Краеведение» 2-4 Общеинтеллектуальное 

7.  «Занимательная математика» 3 Общеинтеллектуальное 

8.  «Учусь создавать проект» 4,5 Социальное 

9.  «Лаборатория здоровячков» 4 Общеинтеллектуальное 

10.  «Игры народов России» 5 Духовно - нравственное 

11.  «Робототехника» 5-8 Общеинтеллектуальное 

12.  «Юные инспектора дорожного движения» 5 Общеинтеллектуальное 

13.  «Географический мир» 5- 8,10 Социальное 

14.   «Игры народов России» 6 Общеинтеллектуальное 

15.  «Юный биолог» 6 Общеинтеллектуальное 

16.  Юнармейский отряд «Патриоты России»  6 Духовно - нравственное 

17.  Игры народов России 7 Спортивно - 

оздоровительное 

18.   «Финансовая грамотность» 7 Общеинтеллектуальное 

19.  «Занимательная биология» 7 Общеинтеллектуальное 

20.  «Начертательная геометрия» 8 Общеинтеллектуальное 

21.   «Азбука экономики» 9 Общеинтеллектуальное 

22.  «Функции: просто, сложно, интересно»/ 

«Сочинение-рассуждение на основе 

прочитанного текста: теория и практика» 

9 Общеинтеллектуальное 

23.   «Юный шахматист» 10 Общеинтеллектуальное 



(организация ученического самоуправления), основы безопасности жизнедеятельности. 

Реализуется программа воспитательной системы «Школа – наш дом», 

подпрограммы «Я выбираю жизнь!» (по профилактике злоупотреблении 

психоактивными веществами несовершеннолетними), «Здоровье- это жизнь» 

(программа здоровьесбережения), «Мир семьи», «Учись быть пешеходом», «Вместе 

мы – сила!» (программа против терроризма и экстремизма), «Россия- Родина моя» 

(гражданско-патриотическое воспитание), «Программа повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

МАОУ СОШ с. Яблочное». 

Используются различные виды и формы внеклассной работы: праздники, 

конкурсы, акции, месячники, коллективно-творческие дела, онлайн - викторины. В 

2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдается рост количества проведенных 

мероприятий на 20%, общешкольных - на 10%.  

 Четвертый год в Общеобразовательном учреждении функционирует 

общественное движение РДШ «Мы – вместе», активом которого разрабатываются и 

проводятся совместно с обучающимися конкурсы, праздники, соревнования, акции, 

ведется большая волонтерская работа (акции «Помоги собраться в школу», «Подари 

радость людям», «Подарок воину»,  «Цветы юбиляру», «Чистый берег»). 

С сентября 2018 года в рамках реализации инициативы Министерства обороны 

России в Общеобразовательном учреждении создан юнармейский отряд «Патриоты 

России», которым проводятся  конкурсно – игровые  программы «Все мы разные, но 

все мы равные», «Дружба начинается с улыбки» и  общешкольные тематические 

линейки патриотической направленности. 

Большое внимание в Общеобразовательном учреждении уделяется выполнению 

нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». Четверо обучающихся награждены серебряными значками, один - 

бронзовым.  
Организация летнего отдыха детей. 

В 2020 году в период летних каникул на базе Общеобразовательного учреждения 

функционировали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (с питанием) в I и II 

смену для 85 человек, 3 лагеря по клубному варианту (45 человек), 1 трудовая бригада (10 

человек). Охват обучающихся составил 140 человек, что на 9% больше по сравнению с 2019 

годом. 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Все

го 

Поступ

или 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Устрои

лись 

на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2019 17 8 0 9 1 1 0 0 0 

2020 23 4 6 11 6 3 2 1 0 

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

обучение в других общеобразовательных организациях района. Это связано с тем, что 

в Школе введено профильное обучение только по одному направлению, что 

недостаточно для удовлетворения спроса всех старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса. 

 



1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

Показатели Количество педагогов % к общему 

количеству 

учителей 

Всего педагогических работников 20  

Из них внешних совместителей 1  

Имеют высшее образование, всего 15 75% 

в т.ч. педагогическое 15 100% 

Среднее специальное образование, всего 5 25% 

в т.ч. педагогическое 5 100% 

Педагогические работники по стажу 

до 5 лет 1 5% 

от 5 до 10 лет 2 10% 

от 10 до 20 лет 3 15% 

свыше 20 лет 14 70% 

Педагогические работники, имеющие квалификационные категории 

Высшую 7(1 из них внешний 

совместитель) 

35% 

Первую 6 30% 

Соответствие занимаемой должности 5 25% 

Не имеют 5 25% 

Учителя, имеющие награды, почетные звания 

Почетный работник общего образования 3 15% 

Ветеран труда 5 25% 

Почетная грамота Министерства образовании 

и науки 

5 25% 

Почетная грамота Министерства образования 

Сахалинской области 

3 15% 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

⎯ на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

⎯ создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

⎯ повышения уровня квалификации персонала. 

Имеют квалификационную категорию 65% педагогических работника (что ниже 

на 17% в сравнении с прошлым годом), из них высшую квалификационную категорию 

– 7 человек (35%), первую – 6 человек (30%), соответствие занимаемой должности- 5 

человек (25%), не имеют категории – 5 человек (25%). Это связано с тем, что в 2020 

году выбыло 7 педагогов, а поступило 5 человек. 

Сохраняется тенденция преобладания педагогов, имеющих стаж свыше 20 лет. 

Созданы условия для переподготовки педагогических кадров: 1 педагог прошел  

переподготовку по программе «Педагогическое образование: педагог дополнительного 

образования». 

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 по повышению квалификации педагогов. 

100% педагогических работников имеют обязательную курсовую подготовку. В 

2020 году прошли плановые курсы 16 (80%) педагогических работника. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные 

формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

100% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения. 

 

1.7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Школьная библиотека обеспечивает учебно-воспитательный процесс 

информационными материалами, учебной, научной, справочной, научно-популярной, 

художественной литературой, периодическими изданиями. Библиотека располагает 

абонементом. Имеются компьютер с выходом в Интернет, МФУ. 

Главная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей, 

сотрудников школы в соответствии с информационными запросами читателей. 

Учебно-методическое обеспечение способствует качеству образовательного 

процесса. В 2020 году комплектование учебного фонда осуществлялось в соответствии 

с Федеральным перечнем учебников, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (п.10.33 раздел Х «Гигиенические требования к 

режиму образовательного процесса») имеются в наличии два комплекта учебников для 

обучающихся 1-4 классов. Учебно-методическая литература имеется по всем 

программам, реализуемым в Общеобразовательном учреждении. 

Основной фонд школьной библиотеки составляет – 16263 экз., из них: 

художественная литература – 9107 экз., справочная – 116 экз., учебные пособия – 324 

экз., учебная литература – 6717 экз., отраслевая литература- 398 экз., электронные 

документы - 5 ДVД дисков. 

В 2020 году поступило 1977 учебников на сумму 601069,036 рубля и 12 

экземпляров художественной литературы.  Выбыло 17 экземпляра на сумму 1194 

рубля. В школьной библиотеке имеется методическая литература в количестве 320 

экземпляров. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей, 

имеется справочная, научно-популярная литература. Расстановка литературы 

производится по возрастным группам (1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы) в 

соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. В библиотеке имеется 

читальный зал на 20 посадочных мест 

Фонд учебной литературы расположен в отдельном помещении. Расстановка 

учебников производится по классам. 

      Показатели работы школьной библиотеки: 

Показатели  2018 год 2019 год 2020 год 

Всего читателей 140 196 139 

Обучающиеся 117 174 118 

Педагоги 20 22 20 

прочие 3 2 1 



Снизилось количество читателей, количество посещений и книговыдача, так как 

уменьшилось количество обучающихся.  

С сентября 2019 года в учебный процесс были введены новые учебные предметы 

– «Русский родной язык», «Родная литература». За счет этого увеличилось количество 

посещений и книговыдача. 

Библиотечное - информационное обслуживание в образовательном учреждении 

осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с 

планом работы библиотеки. В течение года библиотека выполняла свои основные 

функции: образовательную, информационную, культурную, продолжает обновление 

информационно- библиотечных ресурсов. Для создания электронного каталога 

педагогом – библиотекарем используется единая автоматизированная информационная 

платформа IRBIS-School в электронной системе «СК –библиотека».  

На основании приказа Министерства образования и науки от 15 июня 2016г.  № 

715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров в библиотеке проводятся мероприятия по созданию школьного 

информационно-библиотечного центра (ШИБЦ).  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

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. 

1.8. Материально – техническая база 

Количество учебных кабинетов – 21, из них специализированных –12 (физики, 

химии, биологии, ОБЖ, географии, технологии, английского языка, математики (2), 

русского языка, истории, информатики). Все кабинеты паспортизированы. При 

кабинетах имеются 9 лабораторий. 

Оснащенность  учебных кабинетов оборудованием 

№ 

п/п 

 

Наименование  

кабинетов 

Потребно

сть 

Фактиче

ски 

имеется 

Оснащенность 

учебными 

пособиями, 

оборудованием,% 

Оснаще

нность 

учениче

ской 

мебелью

,% 

1 Кабинеты начальных классов 4 4 100% 100% 

2 Кабинет иностранного языка 1 1 100% 100% 

3 Кабинет физики 1 1 98% 100% 

4 Кабинет русского языка 1 1 100% 100% 

5 Кабинеты математики 2 2 100% 100% 

6 Кабинет биологии 1 1 100% 100% 

7 Кабинет химии 1 1 100% 100% 

8 Кабинет истории 1 1 100% 100% 

9 Кабинет технологии 1 1 95% 100% 

10 Кабинет информатики 1 1 100% 100% 

11 Кабинет географии 1 1 100% 100% 

12 Кабинет ОБЖ 1 1 100% 100% 

Выдано справок 5 0 0 

Количество посещений 851 1362 993 

Книговыдача  959 1544 1015 



Оснащенность учебных кабинетов позволяет выполнять образовательные 

программы в полном объеме. 

В Общеобразовательном учреждении имеется библиотека, спортивный и актовый 

залы, комната школьника, кабинет социального педагога, педагога-психолога, 

медицинский кабинет, школьная столовая. Школьная столовая на 132 посадочных 

места, охвачено горячим питанием 123 школьников (90%), из них 91 - бесплатное 

питание, 18 - за родительскую плату. Организовано бесплатное дополнительное 

питание молоком всех обучающихся 1-4 классов и с 5 по 11 классы обучающихся из 

малоимущих семей. 

Занятия по физической культуре проходят в спортивном зале площадью 279 

кв.м., при котором имеются душевые (2) и раздевалки для мальчиков и девочек. 

Оснащенность спортивного зала 96%. 

Учебная мебель в классных комнатах подобрана в соответствии с росто-

возрастными особенностями обучающихся и имеется в достаточном количестве. 

Школьным автобусом ПАЗ-3206-110-70 организован подвоз для 51 обучающегося 

(37%), проживающих в населенных пунктах Симаково, Антоново, Садовники, 

Яблочное, совхозное отделение.  
 

Образовательно-электронный ресурс. 

Одним из приоритетных направлений в программе развития 

Общеобразовательного учреждения является информационно – техническое 

оснащение. 

В учебно- воспитательном процессе используется компьютерная техника: 

проектор - 31 шт., интерактивные доски- 20 шт., принтер - 2шт., МФУ- 17 шт., 

цифровой фотоаппарат -1шт., ноутбуки- 59 шт., компьютеры- 15 шт.. Имеется 

медиатека, выход в сеть Интернет, локальная информационная сеть, объединяющая все 

компьютеры Общеобразовательного учреждения. Функционирует автоматизированная 

информационная система «Сетевой город. Образование». 

Информационная открытость и доступность Общеобразовательного учреждения 

осуществляется в большей степени посредством школьного сайта. Страницы 

школьного сайта содержат информацию и документы, размещение которых 

обязательно в соответствии с действующим законодательством и освещают жизнь 

Общеобразовательного учреждения на современном этапе. 
 

Обеспечение безопасности. 

В Общеобразовательном учреждении имеется автоматическая пожарная 

сигнализация и система оповещения управления и эвакуации, установлены камеры 

внутреннего и внешнего видеонаблюдения, имеются первичные средства 

пожаротушения (огнетушители воздушно-пенные, углекислотные и ОП всего 37 шт.), 

освидетельствование и перезарядка которых осуществляется ежегодно. На каждом 

этаже имеются планы эвакуации, оформленные согласно ГОСТ, таблички - указатели 

«Выход» над всеми выходами и указатели направлений движения к выходу. 

Установлены противопожарные двери (5шт.).  

Приобретения для учебного процесса в 2020 году 

Наименование Сумма  

Учебно-наглядные пособия для учебных кабинетов: 

кабинет физики 74800 

кабинет нач. классов 20060 

кабинет астрономии 24610 

кабинет логопеда 84000 

словари    6216 

Классные журналы 750 



Похвальные грамоты, аттестаты 9859,34 

Робототехника 151225 

Спортивный инвентарь 174000 

Рабочие тетради 88289 

Компьютерная техника, оргтехника 120910 

Картриджи, писчая бумага 98700 

Всего в 2020 году потрачено – 853419,34 руб. 

Ежегодно проводится косметический ремонт здания и учебных кабинетов. В 

рамках проекта «Молодежный бюджет» выполнен ремонт спортзала. 

Материально- техническое обеспечение осуществляется согласно плану развития 

материально- технической базы Общеобразовательного учреждения. 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя оценка качества образования в Общеобразовательном учреждении 

представляет собой систему отслеживания, постоянного измерения эффективности 

образовательного процесса, самоанализа деятельности и осуществляется в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

Целью внутришкольной системы оценки качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества образования; тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Основными задачами внутришкольной системы оценки качества являются: 

⎯ формирование системы аналитических показателей, позволяющих эффективно 

реализовывать основные цели образования; 

⎯ повышение эффективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся; 

⎯ получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования в 

Общеобразовательном учреждении; 

⎯ выявление факторов, влияющих на качество образования; 

⎯ содействие принятию управленческих решений по вопросам повышения 

качества образования. 

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.  

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. 

 



 
 

Администрация Общеобразовательного учреждения в системе ведет мониторинг 

за функционированием образовательного процесса и состоянием условий в нем, 

анкетирование, тестирование, самооценка и оценка учащихся, учителей, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и др. Ведутся различные 

мониторинги: мониторинг качественной и общей успеваемости учащихся, по классам, 

учебным предметам, итогам контрольных работ; мониторинг выполнения 

образовательных программ; уровня сформированности УУД; мониторинг результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников; результативности участия 

обучающихся в школьном, муниципальном этапах Всероссийской предметной 

олимпиады школьников; участия в научно-практических конференциях, в творческих 

конкурсах и спортивных соревнованиях; мониторинг уровня воспитанности и 

социализации; мониторинг классного руководителя; мониторинг дополнительного 

образования и внеурочной деятельности обучающихся; индивидуальные карты 

развития ребенка и т.д.. Результаты мониторинга являются руководством к 

практической деятельности, позволяют администрации Общеобразовательного 

учреждения своевременно реагировать на наметившиеся отклонения и принимать 

управленческие решения с целью повышения качества образования. 

Заключение 

Результаты самообследования МАОУ СОШ с. Яблочное следующие: 

1.В Общеобразовательном учреждении в полном объеме реализуются основные 

образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования. 

2.Общеобразовательное учреждение обеспечивает право каждого обучающегося 

на получение базового образования, соответствующего федеральным государственным 

образовательным стандартам. Содержание, уровень и качество подготовки 

выпускников Общеобразовательного учреждения соответствует требованиям, 

определенными федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования, и подтверждается результатами государственной итоговой аттестации. 

3. В Общеобразовательном учреждении осуществляется внутренняя оценка 

качества образования с целью получения объективной информации о состоянии 

качества образования, тенденциях его изменения, причинах, влияющих на его уровень, 

и  самоанализа деятельности. 

4. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и 

задачам.  



5. На базе МАОУ СОШ с.Яблочное функционирует Центр цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» с целью развития общекультурных 

компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, 

творческой самореализации детей, педагогов и  родительской общественности. 

6. В Общеобразовательном учреждении созданы безопасные и комфортные 

условия для получения обучающимися доступного качественного образования и 

воспитания, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 

процесса достаточны для выполнения образовательных программ, для самореализации 

ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается результатами 

участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня. 

8.Повышается информационная открытость Общеобразовательного учреждения 

посредством ежегодного размещения отчета о результатах самообследования на 

официальном сайте Общеобразовательного учреждения.  

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.  



2. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 137 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

53 

человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

72 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

11 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

38 чел./ 

31% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

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 чел./ 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 чел./ 0 

% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0чел./0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 

 

0 чел./ 0 

% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

121 

чел/89% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

40 чел/ 

29% 

1.19.1 Регионального уровня 11 чел./ 

8% 

1.19.2 Федерального уровня 0чел./ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся (10-11 кл.) 

0 чел./ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

15 

чел./75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15 

чел./75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 чел./ 

25% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 чел./ 

25% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 чел./ 

65% 

1.29.1 Высшая 7 чел./ 

35% 

1.29.2 Первая 6 чел./ 

30% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

15 чел / 

75% 

1.30.1 До 5 лет 1 чел./ 5% 



1.30.2 Свыше 30 лет 

 

14 чел./ 

70% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 чел./ 5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 чел./ 

50% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20чел./ 

100% 

  

1.34 Численность/удельный    вес    численности    педагогических и 

административно-хозяйственных      работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе    федеральных    государственных образовательных 

стандартов,   в     общей     численности     педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20чел./ 

100% 

  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 

единиц 

2.2 Количество   экземпляров   учебной   и учебно-методической 

литературы     из     общего     количества    единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

51 

единица 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да  

2.4.2 С медиатекой Нет 

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, которым 

обеспечена     возможность     пользоваться широкополосным 

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

0 чел./ 0% 

2.6 Общая    площадь    помещений,    в    которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

Общая 

площадь 

учебных 

помещени

й -1359 

кв. м / 9 

кв.м. на 

одного 

уч-ся 

 


