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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 
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Учредитель Отдел образования администрации городского 
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0000397; срок действия: до 18 ноября 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.  
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I. 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. 
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II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии:  

 

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

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 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» (действуют 

с 01.03.2021); 

 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)»; 

 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). 

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. 
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Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2021 году 

 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 
127 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 
201 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 
16 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 343обучающихся. 

 
 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

 

Об антикоронавирусных мерах 

 

На сайте МОУСОШ №1 г. Буя создан отдельный раздел, посвященный работе школы 

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

регламентирующих функционирование образовательной организации в условиях 

коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и 

ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные нормативные акты школы. 

Школа в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были 

запланированы организационные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в 

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

образовательных организаций. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные 

входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для кабинета, средства 

и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки; 
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 разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия 

приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте МОУСОШ №1 г. Буя необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей.  

 

Профили обучения 

 

ОО в 2020–2021 году не работала по ФГОС СОО. Учащиеся 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 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 

школе: 

 дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

 дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

 дети с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

 

Таблица 4. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 году  

 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 
127 (из них 3 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 
201 (из них 14 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 
16 (из них 0 – с ОВЗ) 

 

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 задержкой психического развития (вариант 7.1), 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 
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Категории обучающихся по программе «Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 1 (0, 0,8 %); 

 с задержкой психического развития- 2 (0,16 %) 

 с расстройствами аутистического спектра -1 (0, 8 %) 

 

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. 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа школы в полугодии 2021 года осуществлялась в 

соответствии с программой «От чистого истока» со 2 полугодия 2021 года выстраивается в 

соответствии с программой воспитания «Активный гражданин - патриот» и планом 

воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год. 

На образовательном сайте ОО в течение учебного года проводилось освещение 

организации воспитательной работы, производилась публикация фото и видеоматериалов 

в социальной̆ сети «В Контакте» 

В 1 полугодии 2021 года школа участвовала   в региональной инновационной 

площадке по разработке, внедрению и апробации программы воспитания в ОО, в связи с 

этим, было принято решение о разработке программ воспитания в каждом классе. 

В рамках региональной инновационной площадки был разработан проект 

программы воспитания в школе «Активный гражданин - патриот», а также заключено 

соглашение по наставничеству с МОУ НОШ №5 г. Буя. 

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. 

При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий были широко использованы информационно - коммуникативные технологии, 

ресурсы сети Интернет.  

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально 

- значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы активно включены в 

жизнедеятельность классного ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, а 

также в мероприятия, проводимые муниципалитетом.  
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Мониторинг участия обучающихся и педагогов в мероприятиях разного уровня 

воспитательной направленности в 2020-2021 учебном году 

 

Уровни Количество участия 

Муниципальный 52 

Региональный 10 

Всероссийский 13 

Международный 3 

 

Результативность участия обучающихся и педагогов в мероприятиях разного уровня 

воспитательной направленности в 2020-2021 учебном году 

 

Уровни Количество победителей и призёров 

Муниципальный 38 

Региональный 2 

Всероссийский 0 

Международный 1 

 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями. Во всех классах проводятся тематические классные часы. 

Обучающиеся школы активно принимают участие в творческих конкурсах, олимпиадах. 

Индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями. 

В первом полугодии 2021 года в школе сформировано 16 общеобразовательных 

классов, во 2 полугодии 2021 года- 15 общеобразовательных классов. 

Классными руководителями 1-11 классов составлены годовые планы 

воспитательной работы класса в соответствии с планом воспитательной работы школы. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности в школе соответствует требованиям ФГОС. 

В 1 полугодии 2021 года на начальном уровне образования было организовано 15 

кружков и секций. 

На основном уровне образования было организовано 18 кружков и секций. 

Охват учащихся внеурочной деятельностью в 2020-2021 уч. году среди 1-9 классов 

составил 100%. 

Во втором полугодии 2021 года на начальном уровне образования было 

организовано 16 кружков и секций. 

На основном уровне образования было организовано 23 кружка и секций. 

Со 2 полугодия 2021 года согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность 

была организована и на уровне среднего общего образования. 

На среднем общем уровне образования было организовано 8 кружков и секций. 

Охват учащихся внеурочной деятельностью в 2021-2022 уч. году среди 1-10 классов 

составил 100%. 

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. 
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Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Были внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректировано КТП. 

Составлено расписание занятий 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 2021 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». 

Дополнительное образование осуществлялось через ИС дополнительного 

образования «Навигатор- 44», на которой было размещено 7 дополнительных 

общеразвивающих программ разной направленности. Во 2 полугодии 2021 года - 6 

программ.  

 

Дополнительное образование 

 

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 2021 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 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

В 2021 году итоговая аттестация 9-х, 11-х классов по учебным предметам 

проводилась на основании промежуточной (годовой) и государственной аттестации.  

Обучающимся всех уровней образования годовые отметки выставлены по результатам 

промежуточной аттестации за четверти с учетом оценочных процедур в рамках 

промежуточной аттестации. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020–2021 учебного 

года. 
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Таблица 5. Статистика показателей за 2020–2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020-2021 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(2020-2021), в том числе: 
354 

– начальная школа 148 

– основная школа 190 

– средняя школа 16 

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 6. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

 

Клас

сы 

Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

Всего  Из них н/а 

Количе

ство 
% 

с 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% 

с 

отметка

ми «5» 

% 
Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

Количес

тво 
% 

2 31 31 100 10 32 5 16 0 0 0 0 0 0 

3 30 30 100 11 37 3 10 0 0 0 0 0 0 

4 48 48 100 18 38 8 17 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
148 148 100 40 27 16 11 0 0 0 0 0 0 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019- 2020 году с результатами освоения 

обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020-2021 году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился на 13% (в 2020-м был 40%), процент обучающихся, окончивших на «5», снизился 

на 5% (в 2020-м – 16%). 

 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

Класс

ы 

Всего 

учащих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

Всего Всего 

Количес

тво 
% 

с 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% 

с 

отметк

ами 

«5» 

% 
Количе

ство 
% 

Коли

честв

о 

% 

5 50 44 88 14 28 3 6 6 12 6 12 

6 37 37 100 6 17 1 2,7 0 0 0 0 

7 40 38 95 9 23 - 0 2 5 2 5 

8 27 24 89 7 26 1 3,7 3 11 3 11 

9 36 36 100 11 61 - 0 0 0 0 0 

Итого 190 176 93 47 25 5 2,6 11 5,8 11 5,8 

 

На 7% понизился показатель «успеваемость» в 2020-2021 учебном году освоения 

обучающимися программ основного общего образования в сравнении с результатами 

освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019-2020 учебном году.  Необходимо отметить, что процент 

обучающихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 3% (в 2020-м был 28%), процент 

учащихся, окончивших на «5», также имеет отрицательную динамику на 0,8% (в 2020-м – 

3,4%). 

 

Таблица 8. Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 11-ого класса по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

Клас

сы 

Всег

о 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

Всего  Из них н/а 

Количе

ство 
% 

с 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% 

с 

отмет

ками 

«5» 

% 
Колич

ество 
% 

Колич

ество 
% 

Количе

ство 
% 

11 16 16 100 3 19 - 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
16 16 100 3 19 - 0 0 0 0 0 0 0 
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Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость на «4» и «5»» в 2020-2021 учебном году снизились на 31% (в 

2020-м количество обучающихся, которые окончили на «4» и «5», было 50%), процент 

обучающихся, окончивших на «5», в 2021 году равен нулю (в 2020-м было 2,9%). 

 

Результаты ГИА 

 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

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

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике. Выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья могли сдать ГИА только по одному обязательному предмету. Для 

девятиклассников в период с 17 по 25 мая 2021 были проведены контрольные работы по 

одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не влияли на 

получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Допуском к государственной 

итоговой аттестации для 9-классников было итоговое собеседование, которое прошло в 

феврале. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не 

планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. Выпускникам, которые 

планировали поступать в вузы, достаточно было сдать на удовлетворительный результат 

ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился. 

Допуском к государственной итоговой аттестации для 11-классников было итоговое 

сочинение (изложение), которое прошло в середине апреля. 

 

Таблица 9. Общая численность выпускников 2020–2021 учебного года 

 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 36 16 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 
0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 4 0 

Количество обучающихся, получивших 

«зачет» за итоговое собеседование/ сочинение 
36 16 

Количество обучающихся, не допущенных к 

ГИА 
0 0 

Количество обучающихся, получивших 

аттестат об основном (среднем) общем 

образовании 

36 16 

Количество обучающихся, проходивших 

процедуру ГИА 
36 7 

 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание МОУСОШ №1 г. Буя 

прошло 10.02.2021 в очном формате. Для обучающихся 9-х классов, находившихся на 
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больничном, итоговое собеседование проводилось 10.03.2021г. В итоговом собеседовании 

приняли участие 36 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому 

языку и математике. Успеваемость по математике и русскому языку за последние три года 

не изменилась и стабильно составляет 100%. Все обучающиеся 9- классов получили 

аттестат об основном общем образовании. 

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

 

Таблица 10. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 

образования 

 

Критерии 
2018–2019 2019–2020 2020–2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

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

Количество выпускников 9-х 

классов всего 
40 100% 27 100% 36 100% 

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» 

8 20% 6 22% 11 31% 

Количество выпускников 9-х 

классов, допущенных к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

40 100% 27 100% 36 100% 

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 

4 100% 0 0% 4 11% 

 

В 2021 году все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании  

Отметки в аттестатах выставлены на основании годовых отметок за 9-й класс и 

результатов ОГЭ целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в 

МОУСОШ №1 г. Буя. В итоговом сочинении приняли участие 16 обучающихся (100%), по 

результатам проверки все обучающиеся получили «зачет». 
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В 2021 году все выпускники 11-х классов (16 человек) успешно сдали ГИА. Из них 

7 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Остальные 9 обучающихся, которые не 

планировали поступать в вузы, сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике. 

Все обучающиеся 11-х классов, которые сдавали ГВЭ, набрали минимальное 

количество баллов. Все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Обучающихся, получивших в 2019/20 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, нет. 

 

Результаты 11-х классов: 

 

Таблица 11. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 2021 год 

 

Учебные предметы 11 класс % от общего количества 

Русский язык 16 100% 

Математика профильная 3 чел. 18,8% 

Физика 3 чел. 18,8% 

Химия 1 чел. 6,3% 

Биология 2 чел. 12,5% 

География 1 чел. 6,3% 

Обществознание 1 чел. 6,3%% 

Литература 1 чел. 6,3%% 

 

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

 

Таблица 14. Количество медалистов 

 

ЗОЛОТО 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 - 1 - - - 

 

Об итогах сдачи обязательных экзаменов 
 

Таблица 13. Результаты по математике (профильный уровень) 

 

Класс 
Всего об-

ся в классе 

Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали 

Min балл 
Max балл Средний балл 

11 16 3 1 33 26 

Итого по 

Школе: 
16 3 1 33 26 
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Таблица 14. Результаты по русскому языку 

 

Класс 
Всего об-

ся в классе 

Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали 

Min балл 
Max балл Средний балл 

11 

 
16 7 0 70 52,6 

Итого по 

Школе: 
16 7 0 70 52,6 

 

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

 

Общеобразовательное 

учреждение/ 

предмет/год 

Математика Русский язык 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

МОУСОШ №1 г. Буя 32,8 36,6 - 38,6 26 56,2 55 - 48 52,6 

 

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

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

математике (на 12,6) и повысился по русскому языку (на 4,6). 

 
Результаты регионального мониторинга 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области 

№ 1404 от 29 сентября 2019 года «Об утверждении регионального плана мероприятий по 

оценке качества подготовки обучающихся в образовательных организациях Костромской 

области на 2020–2021 учебный год», приказов по школе № 23 от 15.10.2020г. «О 

проведении тренировочного сочинения», № 3 от 29.01.2021г. «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку», № 14 от 08.04.2021г. «Об организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году», № 20 от 14.05.2021г. «О 

проведении диагностической метапредметной работы для обучающихся в 7-х классах» с 

целью диагностики достижения предметных результатов были проведены РКР. 

 

РКР проводились в следующие сроки: 

 

в 7-х классах:    

                   18.05.2021г.-региональное исследование формирования и оценки        

                                      функциональной грамотности школьников 

в 9-х классах: 
10.02.2021г.– итоговое собеседование по русскому языку; 

в 11 классе: 

                     20.10.2020- диагностика готовности обучающихся 11-х классов к итоговому    

                                         сочинению/изложению; 

                      15.04.2021г. – итоговое сочинение (изложение) 

 

При проведении РКР в школе были соблюдены все методические рекомендации по 

их организации, проведению, оцениванию результатов. 
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 Школа самостоятельно проводила проверочную работу, проверяла ответы 

участников, вносила первичные результаты в электронную форму и загружала ее в личный 

кабинет для обработки данных. 

 РКР позволяют осуществить диагностику достижения предметных результатов. 

 
Результаты РКР по финансовой грамотности в 7-х классах 

 
РКР по функциональной грамотности проводилась 18 мая 2021 года. Длительность 

выполнения работы 90 минут (2 урока). 

Работу выполняли обучающиеся 7а и 7б классов. 

Оценивание результатов РКР в 7-х классах по функциональной грамотности 

проводилось по уровням: недостаточный, базовый, повышенный. 

 

Общее 

количество 

обучающихся 

7-х классов 

Выполняли 

работу 

Справились на 

повышенном 

уровне 

Справились на 

базовом уровне 

Не достигли 

базового 

уровня 

40 чел 39 чел. 16 чел./41% 18 чел/46% 5 чел/13% 

 

Таким образом, можно констатировать, что у 87% обучающихся 7-х классов 

матапредметные компетенции сформированы на достаточном уровне для овладения 

образовательными результатами. 

 
Диагностика готовности обучающихся 11-х классов  

к итоговому сочинению/изложению 

 
Тренировочное сочинение для обучающихся 11 класса проводилось 20 октября 2020 

года. Работу выполняли 13 обучающихся из 16 одиннадцатиклассников. Трое обучающихся 

отсутствовали по причине болезни. 

Тренировочное сочинение проводилось в соответствии со всеми требованиями 

проведения итогового сочинения (изложения).  

Для проведения и проверки тренировочного сочинения в школе была создана 

комиссия. 

 
Результаты ВПР 

 
В соответствии с приказом Департамента образования и науки Костромской области 

№ 1404 от 29 сентября 2019 года «Об утверждении регионального плана мероприятий по 

оценке качества подготовки обучающихся в образовательных организациях Костромской 

области на 2020–2021 учебный год», приказом отдела образования администрации 

городского округа город Буй Костромской области №75 от 10.09.2020 года «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в Костромской области в 2020 году», приказами 

МОУСОШ №1 г. Буя № 21 от 07.09.2021г.. «О проведении ВПР в 2020 году», № 10 от 

10.03.2021г. «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году» в МОУСОШ 

№1 г. Буя были проведены ВПР по учебным предметам в сентябре-октябре 2020 года и 

апреле-мае 2021 года.  

 

Результаты выполнения работ представлены в таблице. 
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Сентябрь-октябрь 2020 года (1 четверть) 

 

Класс 
% 

выполнения 

Уровень 

подготовки 
СОУ % качества КМС 

5-е 85,1% 3,5 50% 47,6% 
70% 

(допустимый) 

6-е 85,6% 3,5 49,1% 41,5% 
69% 

(допустимый) 

7-е 82,7% 3,3 44,9% 31,5% 
65% 

(допустимый 

8 67,7% 2,7 33,8% 31,5% 
58% 

(критический) 

9-е 71,3% 3,1 38,6% 24,8% 
60% 

(критический) 

ИТОГО 78,5% 3,2 43,3% 28% 
65% 

(допустимый) 

 

Исходя из общих показателей, все классы в среднем выполнили работы на допустимом 

уровне. Лучшие результаты при независимой оценке качества обучения показали 

обучающиеся 5-е классов. 

Апрель-май 2021 года (4 четверть) 

 

Класс 
% 

выполнения 

Уровень 

подготовки 
СОУ % качества КМС 

5-е 88,5% 3,5 48% 52% 
70% 

(допустимый) 

6-е 92% 3,3 44% 39% 
65% 

(допустимый) 

7-е 89% 3,2 41% 24% 
64% 

(критический) 

8 91% 3,3 48% 33% 
66% 

(допустимый) 

ИТОГО 90% 3,3 45% 37% 
66% 

(допустимый) 

 

 
Исходя из сравнительных данных таблицы и диаграммы, можно констатировать, что 

практически все показатели выполнения ВПР в 4 четверти выросли.  

Показатель качества знаний остается невысоким (34%). 
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Активность и результативность участия в олимпиадах 

 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

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 учебный 

год 
1789 человек 159 человека 38 человек 

Динамика -212 человек +2 человека +14 человек 

2021-2022 учебный 

год 
1953 человека 105 человек 23 человека 

Динамика +164 -54 человека -15 человек 

 

 

 
Анализируя результаты школьного этапа олимпиады, можно сделать вывод, что 

количественные показатели увеличились по сравнению с прошлым учебным годом, а 

качественные – стали ниже. 
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Итоги муниципального этапа ВСОШ 

 

Год Победители Призеры 

2018-2019 1 2 

2019-2020 2 5 

2020-2021 5 3 

2021-2022 1 5 

 

 
В 2021-2022 учебном году наблюдается незначительное снижение числа победителей и 

призеров муниципального этапа ВСОШ. 

 

IV. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Таблица 19. Востребованность 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 

вузы 

Поступ

или в 

СПО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2019 40 18 0 22 - - - - - 

2020 27 0 2 25 16 2 14 0 0 

2021 48 0 14 32 16 6 8 - - 

 

V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) в МОУСОШ №1 г. Буя 

регламентирована Положением «О внутренней системе оценки качества образования 

МОУСОШ №1 г. Буя.  
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VI. 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 12 – внутренних 

совместителей. В Школе 15 педагогических работников имеют высшее педагогическое 

образование. Со средним профессиональным педагогическим образованием – 7 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 2 педагога имеют высшую квалификационную категорию и 7 человек с 

первой квалификационной категорией. Проведена аттестация педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

Для вновь прибывших учителей, для учителей, вернувшихся из отпуска по уходу за 

ребенком, аттестация на соответствие занимаемой должности запланирована на 2022-2023 

уч. год. 

В 2020-2021 учебном году учителя школы прошли курсы повышения квалификации 

согласно графика и дополнительные курсы. Наблюдается положительная динамика 

повышения квалификации педагогов школы. 

За 2021 года педагоги школы повышали свою квалификацию через курсовую 

подготовку 22 человека (28 программ), профессиональную переподготовку прошли 2 

человека. 

Каждый педагогический работник имеет подготовку по направлению «Образование 

обучающихся с ОВЗ» в рамках отдельных курсов ПК или модуля в предметных курсах ПК. 

 

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 23566 единиц; 

книгообеспеченность – 100 %; 

книговыдача – 5370 единиц в год; 

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 7128 4343 

2 Педагогическая 706 90 

3 Художественная 3750 1033 
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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 – 680 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 14 человек в день. 

 

VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 17 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 2021 года. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 358 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 149 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 193 

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) 
91 (30%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 
балл 22,7 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 9,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 
балл 52,6 
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Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 26 

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) 
1 (2,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 
2 (5,4%) 

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) 
0 (0%) 

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) 
1 (6%) 

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) 
358 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

47  (13%) 

- муниципального уровня 44  (12,3%) 

− регионального уровня 2  (0,6%) 

− федерального уровня 0 (0,3%) 

− международного уровня 1 (0,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0%) 
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Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
16(4,5%) 

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 15 

− высшим педагогическим образованием 15 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 7 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: человек 

(процент) 

10 (45%) 

− с высшей 2 (9%) 

− 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 
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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) 
358 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 
кв. м 10,6 

 

 


