
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 

городского округа город Буй Костромской области 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МОУСОШ №1 г. Буя 

протокол от 11.04.2021г. №3  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУСОШ №1 г. Буя 

_______________ А. Н. Дубровина 

Приказ от 15.04.2021г. № 15 

 

 

Отчет 

о результатах самообследования МОУСОШ №1 г. Буя за 2020 год 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 городского округа город Буй Костромской 

области    (МОУСОШ №1 г. Буя) 

Руководитель Алла Николаевна Дубровина 

Адрес организации 
157000, Костромская область, г. Буй, ул. Заря 

Революции, д. 28 

Телефон, факс 8(49435)4-47-61 

Адрес электронной почты schol_1buy@mail.ru 

Учредитель 
Отдел образования администрации городского 

округа город Буй 

Дата создания 1918 год 

Лицензия 
От 31.03.2014 № 52-14/П, серия 44 ЛО1 № 

0000554 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 18.11.2014г.  № 65-14/О, серия 44 АО1  № 

0000397; срок действия: до 18ноября 2026 года 

 

Основным видом деятельности МОУСОШ №1 г. Буя (далее–Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Школа расположена в центральной части г. Буя.  

 

 



II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Таблица 1. 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 

(трудового 

коллектива) 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 

 гуманитарного цикла; 

 естественнонаучного и спортивно-эстетического циклов; 

 учителей начальных классов. 

 

III.  ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность 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, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные 

графики, расписанием занятий. 

Учебный план  

 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО),  

 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО),  

 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11 классов 

завершают обучение по основной общеобразовательной программе среднего 

общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Таблица 2. Режим работы образовательной деятельности 

Классы 
Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 

Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь–декабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 40 5 34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе 

Школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В 

перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные нормативные акты Школы. 

 

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

в 2020 году 

Название образовательной программы 
Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 
151 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 
194 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 
16 

 



Всего в 2020 году в образовательной организации получали 

образование 361 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

 

Профили обучения 

ОО в 2019–2020 году не работала по ФГОС СОО. Учащиеся 10-х и 11-х классов 

обучались по социально-экономическому профилю по учебному плану ФКГОС, БУП 

2004. В целях профилизации предложены для изучения на углубленном уровне предметы: 

 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс, профиль Профильные предметы 
Количество часов 

элективных курсов* 

10 

Социально-

экономический 

Русский язык, 

обществознание, экономика, 

право. 

0,5 

 

В 2020–2021 году профильное обучение в 11 классе продолжается. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП НОО: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1), 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2), 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2), 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

 

Категории обучающихся по программе «Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 1 (0, 66 %); 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата- 1(0, 66 %) 

 с задержкой психического развития- 7 (4, 62 %) 

 с расстройствами аутистического спектра -1(0, 66 %) 

В Школе созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ:  

             - общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по адаптированной 

образовательной программе: 

             - индивидуальное обучение ребёнка с ОВЗ по адаптированной образовательной 

программе: 

Весной 2020 года проведена работа с педагогами и родителями в период дистанционного 

обучения. Ученики с ОВЗ успешно занимались в этот период. 

 



Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим направлениям: 

 Гражданско- патриотическое воспитание; 

 Духовно- нравственное воспитание; 

 Здоровьесберегающее воспитание; 

 Трудовое воспитание; 

 Профориентация обучающихся; 

 Эстетическое воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Правовое и профилактическое воспитание; 

 Работа с родителями; 

 Ученическое самоуправление; 

 Внеурочная деятельность; 

 Дополнительное образование. 

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

Тематические классные часы (в 4 четверти 2019-2020 учебного года дистанционно) 

Участие в творческих конкурсах, олимпиадах (в 4 четверти 2019-2020 учебного 

года - дистанционно) 

Индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями 

Классные родительские собрания (начиная с 4 четверти 2019-2020 учебного года и 

в течение 1 полугодия 2020-2021 учебного года- дистанционно) 

На начало 2020-2021 учебного года в школе сформировано 16 

общеобразовательных классов. 

Классными руководителями 1-11 классов составлены годовые планы 

воспитательной работы класса в соответствии с планом воспитательной работы школы. 

На основании Постановления главного санитарного врача от 30.06.2020 №16 «Об 

«Об утверждении эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

массовые мероприятия в образовательной организации запрещены до 01.01.2022 года. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в 1 полугодии 

2020-2021 учебного года проводились классными руководителями в своих классах. 

 

Внеурочная деятельность. 

Организация внеурочной деятельности в школе соответствует требованиям ФГОС. 

В план внеурочной деятельности школы были включены блоки курсов для 

обучающихся начального и основного уровней образования. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

Тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают кружки, секции, летней 

оздоровительный лагерь, воспитательные мероприятия. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В 4 четверти 2019-2020 учебного года все курсы внеурочной деятельности 

реализовывались в дистанционном формате. 

Были внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректировано КТП. 



Составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятий 

не более 30 минут, проводилось обязательное информирование обучающихся и их 

родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

 За период 1 полугодия 2020-2021 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате. 

Вывод: 

Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 

деятельности выполнен в полном объёме, в основном удалось сохранить контингент 

обучающихся. 

 

Дополнительное образование. 

Организация дополнительного образования в школе осуществляется через 

федеральный проект «Успех каждого ребёнка». 

В 4 четверти 2019-2020 учебного года все программы дополнительного 

образования художественной, туристско-краеведческой, естественно-научной, 

физкультурно-спортивной направленности реализовывались в дистанционном формате: 

Были внесены изменения в положение о дополнительном образовании, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТП. 

Составлено расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательными программами дополнительного образования, предусматривая 

дифференциацию по классам и время проведения занятий не более 30 минут. 

Проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах дополнительного образования. 

В 1 полугодии 2020-2021 учебном году занятия по программам дополнительного 

образования проводились в традиционном очном формате. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объёме, в основном удалось сохранить контингент 

обучающихся. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому 

обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей 

успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного 

года. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019-2020 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(2019-2020), в том числе: 
364 

– начальная школа 154 

– основная школа 176 

– средняя школа 34 



2 

Количество учеников, оставленных на повторное обучение: – 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: - 

– в основной школе - 

– в средней школе - 

 

В Школе присутствует профильное обучение. Углубленного обучения нет. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

Клас

сы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

Всего  Из них н/а 

Количе

ство 
% 

с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

с 

отметк

ами 

«5» 

% 
Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

2 31 31 
10

0 
13 

4

2 
4 

1

3 
0 0 0 0 0 0 

3 46 46 
10

0 
18 

3

9 
9 

2

0 
0 0 0 0 0 0 

4 45 45 
10

0 
18 

4

0 
6 

1

3 
0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
122 122 

10

0 
49 

4

0 
19 

1

6 
0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в2018- 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019-2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

вырос на 5,5% (в 2019-м был 34,5%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 

1,7% (в 2019-м – 17,7%). 



Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Клас

сы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

Всего  Из них н/а 

Количе

ство 
% 

с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

с 

отметк

ами 

«5» 

% 
Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

5 40 40 
10

0 
14 

3

5 
1 

2,

5 
0 0 0 0 0 0 

6 45 45 
10

0 
14 

3

1 
2 4 0 0 0 0 0 0 

7 28 28 
10

0 
8 

2

9 
1 

3,

5 
0 0 0 0 0 0 

8 36 36 
10

0 
8 

2

2 
2 

5,

5 
0 0 0 0 0 0 

9 27 27 
10

0 
6 

2

2 
- 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
176 176 

10

0 
40 

2

8 
6 

3,

4 
0 0 0 0 0 0 

 

В сравнении результатов освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 3,6% (в 2019-м был 24,4%), процент учащихся, окончивших на «5», 

повысился на 2,1% (в 2019-м – 3,9%). 

 

Таблица 9. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Клас

сы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

Всего  Из них н/а 

Количе

ство 
% 

с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

с 

отметк

ами 

«5» 

% 
Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

10 18 18 
10

0 
7 

38

,8 
0 0 0 0 0 0 0 0 



11 16 16 
10

0 
10 

62

,5 
1 

6,

3 
0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
34 34 

10

0 
17 50 1 

2,

9 
0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость на «4» и «5»» в 2020 учебном году снизились на 14,7% (в 2019-

м количество обучающихся, которые окончили на «4» и «5», было 64,7%), процент 

учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2019-м было 9%). 

 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 
 

9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 27 16 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 
0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших 

«зачет» за итоговое собеседование/ 

сочинение 

27 16 

Количество обучающихся, не допущенных к 

ГИА 
0 0 

Количество обучающихся, получивших 

аттестат об основном (среднем) общем 

образовании 

27 16 

Количество обучающихся, проходивших 

процедуру ГИА 
0 10 

 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие 

образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 №1897. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 

июля. 

Результаты 9-х классов по итогам трех последних лет представлены в таблице. 

Таблица 11. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 
2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество 9-х классов всего 2 100% 2 100% 1 100% 



Количество выпускников 9-х 

классов всего 
42 100% 40 100% 27 100% 

Количество выпускников 9-х 

классов, успевающих по итогам 

учебного года на «5» 

0 0% 0 0% 0 0% 

Количество выпускников 9-х 

классов, успевающих по итогам 

учебного года на «4» и «5» 

7 16,7% 8 20% 6 22% 

Количество выпускников 9-х 

классов, допущенных к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

42 100% 40 100% 27 100% 

Количество выпускников 9-х 

классов, не допущенных к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х 

классов, проходящих 

государственную (итоговую) 

аттестацию в режиме ГВЭ 

3 100% 4 100% 0 0 

 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об 

основном общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 

295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году». 

Отметки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок 

за 9-й класс целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

Результаты 11-х классов: 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. 

Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019 г. 

По результатам проверки все 16 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Обучающихся, получивших в 2019/20 учебном 

году аттестат о среднем общем образовании с отличием, нет. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в 

вузы. 

Из выпускников Школы, получивших аттестат о среднем общем образовании, ЕГЭ 

сдавали 10 человек (62,5%). 

 

Таблица 12. Количество обучающихся в 11-м классах по профилям 

Класс Профиль Кол-во человек 

11 
Социально-

экономический 
16 

 

 

 

 



Таблица 13. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 2020 год 

 

Учебные предметы 11 класс 
% от общего 

количества 

Русский язык 10 62,5% 

Физика 4 25% 

Математика (профиль) 7 43,8% 

Химия 1 6,3% 

Биология - - 

История - - 

Обществознание 5 31,3% 

Английский язык - - 

Информатика 1 6,3% 

География - - 

Литература - - 

 

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении» 

 

Таблица 14. Количество медалистов 

 

ЗОЛОТО 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

- 1 - 1 - - 

 

Об итогах сдачи обязательных экзаменов 

 

Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов 

 

Таблица 15. Результаты по математике (профильный уровень) 

Класс 
Всего об-

ся в классе 

Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали 

Min балл 
Max балл Средний балл 

11 16 10 2 74 38,6 

Итого по 

Школе: 
16 10 2 74 38,6 

 

Русский язык. Проходной балл – 36 баллов 

 

Таблица 16. Результаты по русскому языку 

Класс 
Всего об-

ся в классе 

Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали 

Min балл 
Max балл Средний балл 



11 

 
16 7 3 71 48 

Итого по 

Школе: 
16 7 3 71 48 

 

Таблица 17. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за пять лет 

Общеобразовательное учрежде

ние/ предмет/год 

Математика Русский язык 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

МОУСОШ №1 г. Буя - 32,8 36,6 - 38,6 - 56,2 55 - 48 

Анализ результатов ЕГЭ в 11-м классе по обязательным предметам позволяет 

сделать вывод, что в этом учебном году вырос средний тестовый балл по профильной 

математике (на 2%) и снизился по русскому языку (на 7%). 

 

Результаты регионального мониторинга 

 

Класс, 

дата 
Предмет 

Вид 

контроля 

% 

выполнени

я работы 

Уровень 

подготовк

и 

СОУ 

% 

качеств

а 

знаний 

5 класс 

17.12.2019 

Русский язык 

 

Контрольна

я работа 
100% 3,5 51% 47% 

8 

03.12.2019 

Иностранны

й язык 

(английский) 

Контрольна

я работа 
75% 3 36% 20% 

8 

10.12.2019 

Информатик

а и ИКТ 

 

Контрольна

я работа 
100% 3,4 

47,3

% 
36,4% 

9 

12.12.2019 

Русский 

язык, 

 

Контрольна

я работа 
81,5% 3 38% 22% 

9 

19.12.2019 

Математика, 

 

Контрольна

я работа 

форме ОГЭ 

92% 3,2 41% 23% 

9 

18.02.2020 

Биология, 

 

Контрольна

я работа 
92,3% 3 

36,5

% 
7,7% 

10 

19.12.2019 

Физика, 

 

Контрольна

я работа 
100% 3,3 43% 25% 

10 

13.02.2020 

Химия, 

 

Контрольна

я работа 
93,3% 3,2 42% 26,7% 

10 

11.02.2020 

Информатик

а и ИКТ, 

 

Контрольна

я работа 
100% 3,6 

51,8

% 
56,3% 

11 

20.02.2020 

Математика, 

 

Контрольна

я работа в 

форме ГИА 

100% 3,6 
67,6

% 
56,3% 



Средний 

показатель

: 

  93,4% 3,3 
41,4

% 
32% 

 

Результаты ВПР 

Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической 

ситуации. 

Осень 2020. Всероссийские проверочные работы были проведены в соответствии с 

графиком проведения ВПР в МОУСОШ №1 г. Буя в сентябре-октябре 2020 года. Работы 

оценивались «зачет/незачет». По результатам ВПР внесены корректировки в рабочие 

программы и календарно-тематические планирования по предметам. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

Осень 2020 года, ВсОШ. В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 

муниципальный этапы.  

 

Количество 

участников 

(общее) 

Количество 

победителей и 

призеров (общее) 

Количество победителей и 

призеров (обучающийся, 

занявший несколько призовых 

мест, учитывается 1 раз) 

 

2017-2018 

учебный год 
1562 человека 124 человека 22 человека 

2018-2019 

учебный год 
2036 человек 185 человек 39 человек 

Динамика +474 чел. + 61 чел. + 17 чел. 

2019-2020 

учебный год 
2001 человек 157 человек 24 человека 

Динамика -35 человек -28 человек - 15 человек 

2020-2021 1894 159 38 

Динамика -107 человек +2 человека + 14 человек 

 

Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что количественные 

показатели уменьшились по сравнению с прошлым учебным годом, а качественные – 

стали выше. 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Таблица 19. Востребованность учеников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

Переш

ли в 

10-й 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

вузы 

Поступ

или в 

СПО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн



класс 

Школ

ы 

класс 

друго

й ОО 

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 42 16 0 26 14 4 10 0 0 

2019 40 18 0 22 - - - - - 

2020 27 0 2 25 16 2 14 0 0 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 

году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа по сбору 

информации о проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного 

обучения. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

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 с потребностями Школы и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 22 педагога, из них 14 – 

внутренних совместителей. В Школе 17 педагогических работников имеют высшее 

образование (14 высшее педагогическое). Со средним профессиональным педагогическим 

образованием – 8 человек.   

 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая 

или высшая квалификационная категория. 

В школе 3 педагога имеют высшую квалификационную категорию и 7 человек с 

первой квалификационной категорией. Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности на основе оценки их 

профессиональной деятельности проведена у 2 педагогов. 

В связи с тем, что в школу поступило 8 новых учителей и из отпуска по уходу за 

ребенком вернулисьдва учителя, то аттестация у данных учителей на соответствие 

занимаемой должности переносится на 2021-2022 уч. год. 

В 2019-2020 учебном году учителя школы прошли курсы повышения 

квалификации согласно графика и дополнительные курсы. Наблюдается положительная 

динамика повышения квалификации педагогов школы. 



За 2020 года педагоги школы повышали свою квалификацию через курсовую 

подготовку 22 человека (31 программа), профессиональную переподготовку прошли 6 

человек по 8 программам обучения. 

Каждый педагогический работник имеет подготовку по направлению 

«Образование обучающихся с ОВЗ» в рамках отдельных курсов ПК или модуля в 

предметных курсах ПК. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 25000 единица; 

 книгообеспеченность – 100 %; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 7300 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

 

Таблица 20. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы 
Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 7800 4500 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 5200 1200 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 700 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 14 человек в день. 

В течение 2020 года администрация Школы пополнила фонд электронных 

учебников на 20 новых изданий. Это позволило удовлетворить потребность в таких 

изданиях во время дистанционного обучения. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 16 учебных кабинетов, 15 из 

них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

- лаборатория по физике; 

- лаборатория по химии; 

- компьютерный класс; 

- кабинеты технологии; 

- кабинет ОБЖ; 

- мультимедийный кабинет. 

В Школе есть учебный кабинет для дистанционного обучения, сенсорная комната 

для занятий детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. Кабинет расположен на первом этаже. Доступ 

к кабинету осуществляется через вход, оборудованный пандусом. 

На первом этаже здания оборудован спортивный зал, столовая и пищеблок. 

Спортивная площадка для игр на территории Школы. 



 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 361 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 151 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 194 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 16 

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

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
98 (30,6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 
балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл –* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 
балл 48 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 38,6 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 
3 (18,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 
2 (12,5%) 



Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-

го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
361 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

120  (33%) 

- муниципального уровня 113  (31%) 

− регионального уровня 7  (2%) 

− федерального уровня 1  (0,3%) 

− 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) 
16(4,4%) 

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 

22 

− с высшим образованием 16 

− высшим педагогическим образованием 13 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 6 



Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: человек 

(процент) 

10 (45%) 

− с высшей 3 (14%) 

− первой 7 (32%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 
человек 

(процент) 

10 (45%) 

− до 5 лет 5 (22%) 

− больше 30 лет 5 (22%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 
человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 2 (10%) 

− от 55 лет 3 (13%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 
22 (100%) 

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) 
22 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,105 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 11 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет 

да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
361 (100%) 



Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 
кв. м 10,4 

 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 

2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 

11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году». 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные результаты образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 


