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1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

Образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Нечаевка 

Руководитель Хохлова Тамара Васильевна 

Адрес организации 442360, Пензенская область, Мокшанский район, 

с.Нечаевка, ул.Парковая, дом 30 

Телефон, факс (884150)2-36-71 

Адрес электронной почты nechschool@yandex.ru 

Учредитель Управление образованием администрации 

Мокшанского района 

Дата создания 1983 год 

Лицензия Серия РО № 038683  от 29 марта 2012 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия ОП № 015767  от 04 апреля 2012 года 

      МБОУ СОШ с.Нечаевка (далее Школа) расположена в с.Нечаевка Мокшанского района 

Пензенской области. На 30 марта 2022 года в школе обучается 211 обучающихся.  

Большинство обучающихся нашей Школы – это дети, проживающие в селе Нечаевка (191 

чел.). Но есть учащиеся из других сел: Отрадное (4 чел.), Успенка (16 чел.). Организован  

подвоз обучающихся на школьных автобусах. 

      По данным ежегодного социологического исследования, проводимого педагогами 

школы, большинство родителей обучающихся – это работники сельского хозяйства со 

среднеспециальным или средним образованием, намного меньше родителей, имеющих 

высшее образование, что естественно сказывается на приоритетах семей, и что должно 

обязательно учитываться при планировании образовательного и воспитательного процессов. 

В последнее время социальный состав семей меняется:  наряду с учащимися из семей 

рабочих и работников сельского хозяйства заметно увеличилось количество учащихся из 

семей, где родители заняты в сферах торговли и обслуживания, много семей, где один из 

родителей не работает, или работает в г. Пензе, Москве и др. отдаленных городах. За 

последние три года увеличилось число приезжих семей из других регионов России и стран 

СНГ, часто неблагополучных.  В связи с этим контингент учащихся разнороден по 

мотивации к обучению и воспитанию. 

       Учитывая это, мы создаем  и совершенствуем  единое образовательное пространство с  

организацией  учебно-воспитательный процесс по модели «школа полного дня»  для 

учащихся 1-11  классов, организуем внеурочную занятость во второй половине дня через 

систему детских общественных объединений для всех учащихся.  

      Анализ итогов социальной диагностики микросоциума Школы показывает, что он 

характеризуется следующими чертами: 

- 20 % родителей имеют высшее образование; 

- 52% родителей имеют среднее специальное и среднее техническое образование; 

- 14% неблагополучных  семей, в которых родители  занимаются проблемами воспитания и 

развития своего ребёнка не на должном уровне, переложив всю ответственность  на школу; 

- 7%   временно не работающих родителей; 



  

Отчет  о результатах самообследования МБОУ СОШ с.Нечаевка 2021 
 

4 
 

                                   Социальный паспорт школы (на 30.03.2022г.)          

Всего семей: 191 

В них обучающихся: 218 

      Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

 

2. Аналитическая часть 

2.1.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. 

      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), 10–11классы – на 2-

№  

             Категории семей. 

    Всего 

семей. 

Детей          

всего  

Из них 

учащихся. 

1 Многодетные. 34  102 75 

2 Малообеспеченные. 30 86 54 

3 Неполные:                                                        

из них: 

32 56 52 

4 Матери - одиночки 14 14 14 

5 Семьи разведённых родителей. 24 24 24 

6 Семьи с потерей кормильца. 14 14 14 

7 Дети, живущие с бабушками. 4 5 5 

8 Дети, живущие в приемной семье.  - - - 

9 Дети, находящиеся под опекой. 5 6 6 

10 Семьи с родителями -инвалидами. 2 2 2 

11 Семьи с детьми инвалидами. 2 3 2 

12 Дети находятся на индивидуальном 

обучении. 

3 5 1 

13 Неблагополучные семьи. 10 26 14 

14 Пьющие семьи. 8 24 12 

15 Дети, находящиеся в районной базе 

ДЕСОП. 

3 15 5 

16 Дети, находящиеся на учёте ВШК. 8 17 8 

17 Дети, находящиеся на учёте в ПДН. 1 2 1 
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летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

Воспитательная работа 

       2021 год - целью воспитания  - формирование и развитие личности, воспитанной на 

осознании национальных российских ценностей, а также стремления к творческому и 

инициативному воплощению их в социальной практике. 

Для достижения цели решались воспитательные задачи: 
1.Создать благоприятные условия для самореализации личности, способной к 

индивидуальной интеллектуальной и творческой деятельности. 
2.Формировать интерес к процессу и содержанию учебной деятельности. 
3.Создать условия для развития нравственных качеств личности. 
4.Формировать коммуникативные навыки, работать над созданием ученического коллектива. 
Для реализации поставленных задач были проведены многие мероприятия, которые 

способствовали воспитанию нравственно–этических качеств личности. 
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное 
Духовно-нравственное 
Общеинтеллектуальное 
Общекультурное 
Социальное 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
- приобретение учащимися социального опыта; 
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное: 
•     работа спортивных секций  
•     организация  «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных спортивных 

соревнований; 
•     проведение бесед по охране здоровья; 
•     применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 
•     участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 
2. Общекультурное (художественно-эстетическое): 
•     работа кружков; 
•     организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 
•     проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 
•     участие в конкурсах  на уровне школы, района 

3. Общеинтеллектуальное (научно-познавательное): 
•     работа кружков 
•     олимпиады; 
•     библиотечные уроки; 
•     интеллектуальные конкурсы, экскурсии, классные часа, деловые и ролевые игры. 
4. Духовно-нравственное (гражданско-патриотическое): 
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•     «Уроки мужества»; 
•     выставки рисунков; 
•     тематические классные часы; 
•     Оказание помощи ветеранам труда; 
•     конкурсы рисунков; 
5. Социальное: 
.     комплекс мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму 
•     проведение субботников; 
•     работа на пришкольном участке; 
•     волонтерская работа. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие формы работы, средства 

педагогического влияния, приемы включения учащихся в деятельность и общение: 

-воспитание в процессе обучения; 

- внеурочная деятельность: 

 а) внутриклассная, 

 б) межклассная; 

 в) участие в работе творческих объединений; 

 г) внешкольная; 

 д) массовая, общешкольная; 

 е) работа с семьей и общественностью. 

Эти формы осуществляются в виде различного рода творческих дел, воспитательных 

мероприятий, предметных недель, в ходе которых проходят конкурсы, олимпиады, 

викторины, интеллектуальные игры. Прежде всего, это система школьных традиций. 

Традиции формируют дух школы, определяют ее лицо, являются объединяющим началом 

для детей и педагогов. Традиции являются ключевыми делами школы и проводятся, как 

правило, по методике КТД 

Планируемый результат: личностный рост, компетентность взрослых и детей (социальная, 

общекультурная, коммуникативная), ориентированная на  личность выпускника школы, как 

конечный продукт воспитательной деятельности школы (образ выпускника). 

Отчет за год 

     Работу МО классных руководителей  координировала  Любушина О.В.  Первое заседание 

было рекомендательного характера по планированию общешкольных мероприятий., и 

оформления папки классного руководителя. Второе заседание МО посвящено обмену 

опытом по нравственному воспитанию как одному из условий развития личности  

школьника.  Третье заседание посвящено организации ДОО по теме: «Семейные ценности». 

По итогам года  проведен анализ эффективности работы классных  руководителей, 

самоанализ деятельности классного руководителя.   

Организация общешкольных мероприятий.  

      Классные руководители брали ответственность за организацию и проведение 

общешкольных мероприятий Дубровская К.С., Тимонина Н.В.- новогодние театрально-

игровые программы, Тимонина Н.В изготовление поделок ко Дню учителя, Любушина О.В- 

Конкурс «Живая классика», Суханова Н.В., Дремова Е.А., Доронина О.В.Любушина О.В -

конкурс «Слово о России», Антонова Т.В. организация акции «Кормушка»,участие во всех 

мероприятиях ,Кузьмина Е.Г., Сухонова Н.В., Дремова Е.А. участие в проекте 

«ПитаЕМсяздорОво», Прокопец А.А. участие в спортивных соревнованиях – Гиревой спорт, 

«Лыжня России», соревнования по легкой атлетике «Подснежники» ,сельские игры, 

Прокопец А.А., Мусин А.В соревнования по футболу «Кожаный мяч»,Тимонина Н.В., 

Мусин А.В с 9 и 11 подготовка к Последнему звонку. 
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Работа общественных объединений: родители, бабушки принимают участие в проведении 

совместных праздников: новый год, 8 марта, выпускных вечеров. Совет отцов оказывает 

помощь в организации спортивных праздников, очистке территории школы и площадки от 

снега. 

Участие в конкурсах 

- Районный конкурс чтецов «Слово о России» Доронин Антон 1 место, Трефилова Варя 3 

место, Солобаев Илья 3 место. 

- Районный творческий фестиваль- конкурс «Букет для мамы» Обухова Ксения диплом 1 

степени, Солобаев Илья диплом 2 степени, 

 « Мама плюс» Обухова Ксения- диплом лауреата, Дремова Анна – диплом лауреата. 

- Районные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России 2021» Николаева Алена 3 

место , районные соревнования по легкой атлетике среди учащихся « Подснежники»- 

Андреевичева Варя ,Любушина Софья, Артемов Данил 3 место. 

- Соревнования по гиревому спорту посвященное Дню Победы –Февралев Вадим 1 место, 

Лукашов Кирилл 3 место, Вязовцев Сергей 3 место. 

- Всероссийские соревнования по плаванию на призы Героя России, летчика-космонавта 

Самокутяева А.М. –Медушонкова Мария диплом участника. 

- Всероссийские соревнования по Футболу « Кожаный мяч» на районном этапе в пензенской 

области среди девочек 2010-2011г.р.-1 место. 

-Кубок республики Башкортостан по радио связи на КВ- Тимонины Андрей и Илья –диплом 

3 степени, Чемпионат Пензенской области по радиосвязи – диплом 3 степени, кубок  

Тамбовской области-1 место. 

Таким образом, постановка цели была обоснованной; выбор основных средств достижения 

цели правильным. 

    Эффективное воспитание и обучение, немыслимо без знания индивидуальных 

особенностей каждого ученика и постоянного отслеживания его личностного развития, 

оценки уровня его воспитанности и побуждения его к саморазвитию и 

самовоспитанию/изучить и применять методики изучения личности учащегося, с целью 

побуждения его к самовоспитанию, активизировать аналитическую деятельность классного 

руководителя.       Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в сентябре 2021 года. По итогам опроса 211 обучающихся и 170 

родителей выявили, что физкультурно - спортивное направление выбрало 63%, 

художественно- эстетическое – 17%, научно- техническое – 10%, социально- 

педагогическое – 10%. 

       Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 2021/2022 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. 
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2.2.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, 
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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 

 

       В Школе работает 4 методических объединения (далее ШМО): ШМО гуманитарно-

развивающегося цикла, руководитель Овсянкина О.А., ШМО естественно-научного цикла, 

руководитель Уралёва О.В., ШМО учителей начальных классов, руководитель Суханова 

Н.В., ШМО классных руководителей, руководитель Любушина О.В.. В основном 

поставленные  перед ШМО задачи были реализованы. Деятельность учителей и учащихся 

была достаточно активной, разнообразной  и эффективной. Это  работа по подготовке  к 

конкурсам, олимпиадам. Для развития способностей учащихся широко использовались  в 

работе внеклассные мероприятия и индивидуальные занятия. В соответствии с 

поставленными задачами методическая работа  ШМО была направлена на создание условий 

для развития педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей, повышение уровня качества знаний учащихся по предмету, 

организации подготовки к государственной итоговой аттестации. Учителями  апробированы 

следующие методики использования новых технологий на уроках:  защита проектов, 

подготовка презентации по теме урока, её защита, дистанционное обучение и др.  В 

соответствии с планом учителя-предметники посещают курсы, направленные на повышение 

профессионального мастерства, повышают свой профессиональный     уровень посредством 

дистанционного образования.  Педагогический опыт совершенствуется и в рамках ШМО. 

Это выступления на заседаниях ШМО с докладами по темам самообразования, освоение 

новых педагогических технологий, инновационная  работа по предметам. В формулировках 

проблем, решаемых учителями ШМО, видятся новые подходы к образовательной 

деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь 

им раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно развиваться. 

    Каждый учитель самостоятельно работает над своей   темой самообразования, которая 

созвучна теме МО и школы. Выбор учителем школы методической темы по 

самообразованию определяется потребностью учителя в повышении своей научно-

теоретической подготовки, в совершенствовании практических умений и навыков, 

необходимых в педагогической деятельности, дальнейшем изучении вопросов дидактики, 

психологии, теории воспитания, в овладении анализом и синтезом научно-практической 

деятельности. 
      Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью перехода на федеральные стандарты образования второго поколения, что 

требует использовать новые методики, приемы, технологии обучения. Поставленные перед 

педагогами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития 

способностей и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой 

педагогической и методической литературой.  Одним из важных аспектов  в деятельности 
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ШМО является  изучение и анализ новых форм итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов.  

         За отчетный период ШМО было проведено по 5 плановых заседаний.  На заседаниях 

ШМО, как правило, обсуждались современные технологии, обобщались опыты педагогов, 

что играет положительную роль в повышении педагогического мастерства учителя. На 

методических объединениях поднимались следующие вопросы: 

1. 1.  Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год; утверждение 

рабочих программ учителей 

2. Роль МО в подготовке учащихся к районным олимпиадам. Система работы с одаренными 

учащимися: подготовка к проведению школьного и муниципального туров олимпиад, участие 

в областных олимпиадах, интеллектуальных играх и марафонах. 

3.Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание  на уроках и внеурочной 

деятельности.  Работа над проектом «Мы из Пензы. Наследники Победы») 

4.Адаптация учащихся 5 класса.  Особенности перехода учащихся из начального звена в 

среднее, пути облегчённой адаптации  пятиклассников  

5.Активное вовлечение детей и взрослых в занятия физкультурой и спортом. Сохранение 

здоровья учащихся – одно из непременных условий урока 

6.Трудовое воспитание как необходимое условие для профессионального самоопределения. 

7. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся, 

организация работы с отстающими учащимися и др. 
Внеклассная работа прошла по нескольким направлениям. 

      В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет старшеклассников и 

Родительский комитет. 

     По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

      В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

 

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2017–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017/18 

Учебный 

 год 

2018/19 

учебный  

год 

2019/20 

учебный  

год 

2020/21 

учебный 

 года 

На конец 

2021 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

234 236 229 218 

 

 

 

211 

– начальная школа 93 85 93 90 81 

– основная школа 127 137 121 117 111 

– средняя школа 14 14 15 11 19 
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2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

     

– начальная школа – – – – - 

– 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 - 1 - - - 

– средней школе - - - 2 - 

 

      Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом рост количества обучающихся 

Школы начинает снижаться. 

       В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «Английский», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», 

которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году.  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 
Итоги успеваемости за 2020-2021 уч.г. по МБОУ СОШ с.Нечаевка 

 

В
се

го
 

В т.ч. 

1 класс 

 

Всего 

уч-ся  

2-4 классы 

Н
а 

н
ач

. 

го
д

а 

Н
а 

к
о

н
ец

 

го
д

а 

Н
а 

н
ач

. 

го
д

а 

Н
а 

 к
о

н
ец

 

го
д

а О
тл

и
ч
н

. 

 

Н
а 

«
4

»
 и

 

«
5

»
 

 С
 

 о
д

н
о

й
 

«
4

»
 

 С
 

о
д

н
о

й
 

«
3

»
 

 

Н
еу

сп
ев

. 

 

Н
е 

ат
те

ст
. 

 

Ф
.И

.О
 

н
еу

сп
ев

. 

у
ч

-с
я 

90 19 19 71 71 12 29 2 1 - - - 
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Всего уч-ся 5-9 классы 

Отличн. На «4» 

и 

«5» 

С одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

Не 

успев. 

Не 

аттест. 

Ф.И.О 

неуспев. 

уч-ся  

На 

нач. 

года 

 

На 

конец 

года 

 107 107 6 35 4 5 - - - 

 

Всего уч-ся 

 

10-11 классы 

Отличн. На «4» 

и 

«5» 

С одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

Не 

успев. 

Не 

аттест. 

Ф.И.О 

неуспев. 

уч-ся  

На 

нач. 

года 

 

На 

конец 

года 

11 11 0 8 - - - - - 

Итого: 

отличников: 18 

на «4» и «5»: 72 

с одной «4»: 13 

с одной «3»: 6 

Всего учащихся: на начало уч. года_____220___, на конец года___218_____ 

2. Результаты промежуточной аттестации по предметам в 10 классе 

25.05.2021г. 

Математика (письменно, контрольная работа) – по решению педсовета №4 от 25.03.2021г. 

Предмет Всего в 

классе 

Сдавали 

экзамен 

отметка 

5 4 3 2 

Математика 

(письменно) 

5 5 0 2 3 0 

24.05.2021г. 

Экзамен по выбору 

Предмет Всего в 

классе 

Сдавали 

экзамен 

отметка 

5 4 3 2 

Информатика 5 1 1 0 0 0 

География 5 1 0 1 0 0 

Биология 5 3 1 1 1 0 

 

3. Результаты итоговой  аттестации по предметам (ОГЭ) в 9 классе 2020-2021 уч.г. 

24.05.2021г. 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали 

экзамен 

отметка 

5 4 3 2 
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ОГЭ  

русский язык 

 

27 27 5 3 15 7 

Качество знаний – 29,6% 

Подтвердили отметки – 5 чел – 18,5% 

Повысили отметки – 1 чел – 3,7% 

Понизили отметки – 4 чел – 14,8% 

27.05.2021г. 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали 

экзамен 

отметка 

5 4 3 2 

ОГЭ 

математика 

27 27 0 2 16 9 

Качество знаний – 7% 

Подтвердили отметки – 6 чел – 22% 

Повысили отметки – 0 чел – 0% 

Понизили отметки – 20 чел – 74% 

Пересдача ОГЭ: 

08.06.2021 г. ОГЭ по русскому языку пересдала Жидкова Алина Сергеевна 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали 

экзамен 

отметка 

5 4 3 2 

ОГЭ русский 

язык 

1 1 0 0 1 0 

16.06.2021г. ОГЭ по математике пересдали Карпеев Д., Хохлова В., Андрейченко М. 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали 

экзамен 

отметка 

5 4 3 2 

ОГЭ 

математика 

3 3 0 0   

На осень пересдача ОГЭ – 3 сентября русский язык, 6 сентября – математика: Буйдин Д., Кострюгина 

А., Машников С., Поздеева Е., Сташков Р., Турутин М. 

 

4. Результаты сдачи ЕГЭ в 11 классе за 2020-2021 уч.г. 

№ 

п/п 

Баллы 24 атт/ 

 

40 ВУЗ 

39 39 39 27 атт/ 

 

39 ВУЗ 

45 39 

 

ФИО 

 

               Предмет Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
  
 

Б
и

о
л
о

ги
я 

 

Ф
и

зи
к
а 

 

Х
и

м
и

я 
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(п
р

о
ф

и
л
ь
) 

  
О

б
щ

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

И
ст

о
р

и
я 

1 Антонова Елена 

Евгеньевна 

69 63 - 53 - - - 
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2 Колесов Данил Юрьевич 73 - - - 68 67 64 

3 Николаева Анастасия 

Вячеславовна 

78 91 - 74 - - - 

4 Нуркеева Галина 

Валерьевна 

70 - - - 33 39 - 

5 Рак Сергей 

Александрович 

62 - 53 - 39 - - 

6 Шаманова Татьяна 

Алексеевна 

66 - 40 - 50 47 - 

                          Средний балл 69,66 77 46,5 63,5 47,5 51 64 

 

       Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1,8% 

       Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1,2 %. 

      В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

               Мониторинг качества образования обучающихся. 

Мониторинг качества образования педагоги школы ведут с 2011 года, каждый учитель видел 

картину успеваемости по своему предмету, по каждому ребенку. Как выглядит общая 

картина повышения качества преподавания за 4 года («4-5» в %): 

Кузьмина Е.Г. – учитель начальных классов, выпустила 4 класс 
                    

Уч.года 

Предметы 

2016-2017 2017-2018 

2 класс 

2018-2019 

3 класс 

2019-2020 

4 класс 

2020-2021 

1 класс 

Русский язык 1 класс  72 68 68  

Математика 72 72 61  

Окружающий мир 92 84 82  

Литературное 

чтение 

84 76 72  

Немецкий язык 64 64 68  

Антонова Т.В. – учитель начальных классов 

                    

Уч.года 

Предметы 

2016-2017 

4 класс 

2017-2018 

1 класс 

2018-2019 

2 класс 

2019-2020 

3 класс 

2020-2021 

4 класс 

Русский язык  40  68 53 55 

Математика 62  72 62 57 

Окружающий мир 66  84 85 88 

Литературное 

чтение 

56  76 69 71 

Немецкий язык 71  64 69 69 

 Суханова Н.В. -  учитель начальных классов 

                    

Уч.года 

2016-2017 

3 класс 

2017-2018 

4 класс 

2018-2019 

1 класс 

2019-2020 

2 класс 

2020-2021 

3 класс 
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Предметы 

Русский язык 81 64  80 80 

Математика 87 77  100 89 

Окружающий мир 87 80  100 88 

Литературное 

чтение 

87 84  100 92 

Немецкий язык 87 73  90 87 

Дремова Е.А. – учитель начальных классов 

                    

Уч.года 

Предметы 

2016-2017 

2 класс 

2017-2018 

3 класс 

2018-2019 

4 класс 

2019-2020 

1 класс 

2020-2021 

2 класс 

Русский язык 62 54 45  45 

Математика 62 54 54  56 

Окружающий мир 54 54 45  61 

Литературное 

чтение 

85 72 72  77 

Немецкий язык 54 54 54  75 

 

      Вывод: если проследить мониторинг по конкретному  классу и предмету, то видно, что % 

качества не сильно отличается, но повышения качества нет, есть только снижение. Этот 

результат объясняет, почему  в X Всероссийской интеллектуальной районной олимпиаде 

«Ученик 21 века: Пробуем силы – проявляем способности» наши ученики 4-х классов два 

последних года на последнем месте по общему количеству баллов.  

      Рекомендации – объективно оценивать ответы учащихся, учитывать психологические 

особенности детей, продолжить ведения мониторинга по ученикам и считать средний 

показатель %, который мы подсчитываем каждую четверть, к олимпиаде готовить детей   

заранее 

   За последние два года сократилось количество победителей районной олимпиады по 

предметам. Проследим мониторинг качества по предметам и по классам. 

Любушина О.В. 
                    Уч.года 

 

 

Предметы 

2019-2020 

% 

10 класс 

2020-2021 

% 

11 класс 

Русский язык 71 71 

Литература 100 100 

Авдонин Н.Н.                     

             Уч. года 

 

Предметы 

 

2019-2020 

% 

6 класс 

 

2020-2021 

% 

9 класс 

Русский язык 50 75 

Литература 68 75 

 

Демочкина Т.Ю. 
                 Уч. года 

 

Предметы 

2016-2017 

% 

8 класс, 

2017-2018 

% 

9 класс 

2018-2019 

% 

10 класс 

2019-2020 

% 

11 класс 

2020-2021 

% 

8а класс 

Алгебра 36 50 71 86 57 

Геометрия 41 41 86 100 73 

 

Крайнова Е.А. 
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                 Уч. года 

 

Предметы 

2016-2017 

% 

7 класс, 

2017-2018 

% 

8 класс 

2018-2019 

% 

9 класс 

2019-2020 

% 

10 класс 

2020-2021 

% 

11 класс 

Алгебра 55 55 50 75 56 

Геометрия 50 55 50 75 55 

 

Дубровская К.С. 
                 Уч. года 

 

Предметы 

2016-2017 

% 

8  класс, 

2017-2018 

% 

9 класс 

2018-2019 

% 

10 класс 

2019-2020 

% 

11 класс 

2020-2021 

% 

9А класс 

Информатика 90 73 100 100 100 

Алгебра   6а Матем -

53 

7 а класс -50 57 

геометрия                    50 55 

 

Панфилова И.А. 
                 Уч. года 

 

Предметы 

2016-2017 

% 

8  класс, 

2017-2018 

% 

9 класс 

2018-2019 

% 

10 класс 

2019-2020 

% 

11 класс 

 

Физика 55 33 64 86  

 2016-2017 

% 

7 класс, 

2017-2018 

% 

8 класс 

2018-2019 

% 

9 класс 

2019-2020 

% 

10 класс 

2020-2021 

% 

11 класс 

Физика 59 50 55 78 60 

 2020-2021 

% 

7класс 

    

Физика 36     

 

Голомышкина А.Б. 
                 Уч. года 

 

Предметы 

2016-2017 

% 

8  класс, 

2017-2018 

% 

9 класс 

2018-2019 

% 

10 класс 

2019-2020 

% 

11 класс 

 

Химия 36 30 57 86  

  2017-2018 

% 

8 класс 

2018-2019 

% 

9 класс 

2019-2020 

% 

10 класс 

2020-2021 

% 

11 класс 

Химия  50 55 75 40 

 

Уралева О.В. 
                 Уч. года 

 

Предметы 

2016-2017 

% 

8  класс, 

2017-2018 

% 

9 класс 

2018-2019 

% 

10 класс 

2019-2020 

% 

11 класс 

 

Биология 82 48 100 100  

 2016-2017 

% 

7 класс, 

2017-2018 

% 

8 класс 

2018-2019 

% 

9 класс 

2019-2020 

% 

10 класс 

2020-2021 

% 

11 класс 

Биология 68 68 73 100 100 

Вывод: имея такие результаты качества обучения, педагоги ежегодно должны добиваться 

призовых мест, но этого не происходит. 

Рекомендации: готовить к олимпиадам с начала учебного года, учитывать интересы ребенка. 
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2.4. Оценка организации учебного процесса 
     Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами школы. 

      Школа работает в режиме пятидневной учебной недели  в одну смену. 
      Продолжительность учебного часа составляет  45 минут; начало учебного дня в 8:30; 

окончание занятий не позднее 15:00 часов, завершение работы группы продленного дня 

16:00; продолжительность перемен 15 минут. Расписание занятий предусматривает 

перерывы по 15 минут для питания обучающихся, они получают горячие завтраки и обеды. 
     Учебный год  в первых, девятых и одиннадцатых  классах длится  33 учебные недели, в 

последующих – 34 недели. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 календарных недель. Для учащихся первых классов устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале. Во второй половине дня в школе работает 

группа продленного дня для 1 класса, режим которой включает прогулку, обед, сон, 

самоподготовку, посещение кружков, занятий по дополнительному образованию, 

реализацию творческих классных дел. Как показывает анализ работы группы продленного 

дня, она продолжает оставаться востребованной среди учеников и родителей. Объясняется 

этот  факт рядом причин: 

- высокая занятость родителей на работе; 

-режим работы родителей: многие  имеют суточный режим работы; 

-обучающиеся выполняют домашнее задание под контролем учителей, которые оказывают 

грамотную, квалифицированную помощь и поддержку; 

-обучающиеся получают возможность активного общения после уроков, получения 

дополнительного образования, развития способностей, занятий по интересам. 

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

начала работы МБОУ СОШ с.Нечаевка в 2020/21 учебном году Школа: 

- Закрепила классы за кабинетами; 

- Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

- Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

-  Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространялипо официальным родительским группам в WhatsApp; 

-  Закупила бесконтактные термометры, средства и устройства для антисептической 

обработки рук. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

2.5. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

Профессионал

ьную 

ОО 

Все

го 

Поступ

или 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Устроил

ись 

на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 22 5 - 17 5 1 4 - - 
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2019 22 8 - 14 7 3 4 - - 

2020 24 7 - 17 7 2 5 - - 

2021 27 14 - 13 6 2 4 - - 

 

    Количество выпускников, поступающих в профессиональные ОО стабильно растет как 

после 9 класса, так и после 11 класса. 

 

2.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать 

высокое качество образования. В 2021 году школа была полностью укомплектована 

педагогическими кадрами.  

В Школе на сегодняшний день 21 педагогический работника. Из них 20 учителей, 1 

социальный педагог, 1 педагог – психолог, 1 педагог-организатор.  Из них 16 педагогических 

работников имеют высшее образование, 2 педагога имеют средне-специальное образование. 

Из 21 педагогов 1 имеют звание «Отличник народного просвещения», 2 педагога - 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации», 1 учитель награжден 

грамотой Министерства образования и науки РФ.  

       По итогам 2021 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 

21 педагогического работника Школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

        

2.7.Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 16305 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 2120 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 5590 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 5590 2120 

2 Педагогическая 68 26 

3 Художественная 10343 2120 

4 Справочная 37 53 

5 Языковедение, литературоведение 23 37 

6 Естественно-научная 31 31 

7 Техническая 7 10 

8 Общественно-политическая - - 
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 158 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 35. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 100. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 38 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. 

 

2.8.Оценка материально-техническойбазы 

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; 

− компьютерный класс; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ. 

 На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

 

2.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
        В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

31.05.2020. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

        По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 63%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68%.  

         

3.Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 марта 2021 год. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 211 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 81 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 111 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 19 
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Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

41% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

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) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численностивыпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

58 (27%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

18 (8%) 

− регионального уровня 18 (8%) 

− федерального уровня 0 (0%) 
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− международного уровня 0 (0%) 

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 образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

− с высшим образованием 22 

− высшим педагогическим образованием 20 

− средним профессиональным образованием - 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 6(27%) 

− первой 12 (55%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 3 (14%) 

− больше 30 лет 5 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 13 (63%) 

− от 55 лет 4 (18%) 

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) 

16 (72%) 

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) 

16 (72%) 

Инфраструктура 
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Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 7 

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 2Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

211 (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. 


