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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Руководитель Рыжова Наталья Юрьевна 

Адрес организации 156002, г. Кострома, улица Борьбы, дом 50 

Телефон, факс (4942)55-55-01; (4942)55-80-31 

Адрес электронной 

почты 
school_7_06@mail.ru 

Учредитель 
Администрация города Костромы 

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Дата создания 1964 год 

Лицензия №102-16 П от 23.05.2016 года. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

свидетельство № 84-16/О от 31.05. 2016 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» находится в Фабричном округе города 

Костромы. 

 Целью деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 7» является 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основ для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни, создание условий для развития и 

воспитания личности Школьника в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  

Средняя общеобразовательная школа № 7 осуществляет образовательный процесс по 

образовательным программам, в соответствии с Уставом:  

– I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);  

– II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);  

– III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых 

Вывод: самообследованием установлено, что в Средней общеобразовательной школе № 7 

образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. В школе используются современные 

методики, технологии и формы обучения. 
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II. Система 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 

Попечительский 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 

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; 
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− 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 действует методическая служба, работа которой направлена на 

совершенствование профессионального мастерства педагогов. Методическая служба 

учреждения представлена методическим советом и методическими объединениями. 

Методический совет обеспечивает организацию, координацию и коррекцию 

методической, исследовательской и аналитической деятельности педагогического 

коллектива образовательного учреждения. В школе создано 4 предметных методических 

объединения: 

- учителей начальных классов; 

- учителей русского и иностранного языков; 

- учителей истории, искусств, естественно-научных дисциплин 

- учителей математики, физики, информатики и технологии 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно- исполнительскую, мотивационную, контрольно- 

регулировочную функции. Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу Средней 

общеобразовательной школы № 7.  

 В целях учета мнения обучающихся в школе действует Совет обучающихся.  

Средняя общеобразовательная школа № 7 находится в режиме стабильного 

функционирования.  

Вывод: самообследованием установлено, что система управления Средней 

общеобразовательной школы № 7 города Костромы обеспечивает выполнение 

действующего законодательства в области образования и собственных уставных 

положений в целях создания эффективной системы управления содержанием и качеством 

подготовки учащихся. 
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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, СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», 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, включая учебные планы, 

годовой календарный график, расписанием занятий. Учебный план 1–4 классов 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

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

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

III.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (приказ №331 от 16.11.2017).   

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих 

задач: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата; 

- максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества 

образования. 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено 

-  Структура образовательной программы начального, основного, среднего  общего 

образования соответствует ФГОС: содержит планируемые результаты, систему оценки, 

программу формирования УУД; программы отдельных предметов,  воспитательные 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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программы, учебный  план урочной и внеурочной деятельности. Она отражает в полном 

объеме идеологию  ФГОС. 

- Рабочие программы соответствуют учебному плану. Выполнение программ по итогам 

проверки на конец года  составило 100%  

- Уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

- Наблюдения уроков в рамках контроля вновь принятых специалистов, контроля уровня 

организации урочной деятельности, участие в открытых уроках в рамках Предметных 

декад показывают, что структура урока и его наполняемость в 80% соответствует 

системно-деятельностному подходу, ведется целенаправленная работа по формированию 

УУД.  

По результатам опроса, в котором приняли участие 394 респондентов, 

доброжелательностью и вежливостью работников организации удовлетворены 100%. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации составила 99,1 %. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией, составила 100 %.  

 

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2021годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

учебный 

год 

2018-2019  

учебный 

год 

2019-2020  

учебный 

год 

2020-2021  

учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

 

конец учебного года, в том 

числе: 

851 853 907 

 

 

919 

– начальная школа 364 361 392 419 

– основная школа 412 415 437 423 

– средняя школа 75 77 78 77 

2 Количество учеников, 

оставленных 

 

на повторное обучение: 

      

– начальная школа – – - - 

– основная школа  7 2  - 2 
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– средняя школа – – - - 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем 

образовании 

    - 1 

– среднем общем 

образовании 

– – - - 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

      

– в основной школе  2 2 2 2 

– средней школе 4 – 2 1 

     
 

     
 

 Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

   В 2020-2021 учебном году в школе два профильных 11-х класса: социально-

педагогический и социально-экономический; один 10 класс, профиль – универсальный (с 

углубленным изучением математики). 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

Классы 

Всего 

 

обучающихся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

 

отметкам 

 

и «4» и 

«5» 

% 

С 

 

отметками 

 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 123 122 99,2 72 59 10 8 1 0,8 0 0 1 0,8 

3 88 88 100 45 51 2 3 0 0 0 0 0 0 

4 96 96 100 44 46 7 7 0 0 0 0 0 0 

Итого 307 419 99,8 161 52 17 6 0 0 0 0 0 0 

   Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с  
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результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 8 процентов (в 

2020 был 60%), процент учащихся, окончивших на «5»,  

снизился  на 5,5 процента (в 2020 – 10,5%). 

   По итогам промежуточной аттестации за 2020-2021 учебный год 99,2% учащихся 

переведены в следующий класс.  

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего 

 

обучающихся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметками 

 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 75 73 97,3 20 27 1 1,3 2 2,1 0 0 2 2,1 

6 94 91 97 27 29 2 2,1 3 3,1 0 0 3 3,1 

7 86 83 97 22 26 2 2,3 3 3,2 0 0 3 3,2 

8 88 87 99 26 30 - - 1 1,1 1 1,1 1 1,1 

9 80 80 100 23 30 2 2,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 423 414 98 118 28,4 7 2,1 9 1,9 0 0 9 1,9 

    Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

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

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 5 процентов (в 2020 был 33,4%), процент учащихся, окончивших на 

«5», уменьшился на 4,5 процента (в 2020 был 6,1%), 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас

сы 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 

Переведен

ы 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучени

я 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

 

отметкам

и 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметкам

и 

 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол- 

 

во 

10 30 30 100 12 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 47 47 100 14 30 1 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 77 77 100 26 35 1 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

   Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году уменьшилось на 11,2 процента (в 2020 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 46,2), процент учащихся, 

окончивших на «5» остался на том же уровне. 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в сравнении за 2 года  

 

Предмет 2020 год 2021 год 

Кол-во выпускников 29 

человек 

47 

человек 

Русский язык  74,7 72,4 

Математика (п) 60,5 62,3 

Математика (б) - - 

Физика 44,4 51,2 

Химия 48 54,4 

Биология 64,5 51,8 

География - - 

История 60,7 68,7 

Обществознание 58,1 62 

Англ. язык 72 63,7 

Немецкий  яз.  - - 

Информатика  67,8 66,3 

Литература  47,3 58 

 

   Из анализа результатов следует, что увеличение среднего балла ЕГЭ в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом произошло по математике (профиль) – на 1,8%, по физике – на 

6,8%, по истории – на 8%, по обществознанию – на 3,9%, по химии – на 6,4%.  
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Результаты сдачи ОГЭ 2021 года 

    К итоговой аттестации в 2021 году были допущены учащиеся 9-х классов в количестве 

80 человек. Все 80 учащихся проходили итоговое собеседование по русскому языку: в 

феврале – все учащиеся сдали и получили допуск к ГИА. Семь выпускников признаны 

ПМПК детьми с ОВЗ, поэтому проходили итоговую аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена. Выбрали  ГВЭ по русскому языку, все сдали. Все 

остальные выпускники проходили государственную (итоговую) аттестацию в форме ОГЭ 

по 10 общеобразовательным предметам: обязательные – математика и русский язык, по 

выбору в виде контрольных работ – физика, химия, обществознание, английский язык, 

биология, информатика, литература, география. 78 выпускников (97,5%) успешно освоили 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, т.е. преодолели 

минимальный порог по обязательным предметам и, таким образом, получили аттестат об 

основном общем образовании. 2 человека получили аттестат с отличием. 

 

Востребованность выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональн

ую 

ОО 

Всег

о 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональн

ую 

ОО 

Устроили

сь 

на работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2018 67 38 0 29 31 30 0 0 1 

2019 77 45 1 31 46 38 6 2 0 

2020 88 33 1 51 30 26 4 0 0 

2021 79 37 4 42 47 42 1 4 0 

   В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые  продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона. 

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

количеством выпускников 11-го класса. 

Доступность образования 

В 2021 году в школе обучалось 63 ребенка с ОВЗ различных нозологий: ЗПР 

(задержка психического развития) – 47 человек, НОДА (нарушение опорно-двигательного 

аппарата)– 4 человека, слабовидящие – 1 человек, слабослышащие – 1 человек, ТНР 

(тяжелые нарушения речи) - 4 человек, РАС (расстройствами аутистического спектра) - 6 

человек, инвалидов – 13 человек. 

Для наиболее эффективного процесса обучения, а самое главное успешной 

социализации детей с РАС в школе используется модель «Ресурсный класс - ресурсная 
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зона». Ученики с РАС посещают часть уроков в ресурсной зоне, а часть — вместе со 

своими одноклассниками в общеобразовательном классе. За каждым учащимся закреплен 

тьютор. 

В 2021-2022 году в школе открыт один коррекционный класс (9 класс) с 

количеством обучающихся 8 человек. 

Все обучающиеся с ОВЗ находятся под коррекционно-развивающим 

сопровождением специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, входящих в единую школьную психолого-педагогическую службу 

сопровождения.  

Наблюдается снижение количества учащихся, состоящих на учете в отделе ПДН 

ОП №1 УМВД России по Костроме, благодаря систематической индивидуальной работе с 

учащимися и их родителями и тесной связи с ОП (работа по планам совместной 

деятельности): В  2021 г – 5 человек. 

В 2021 году составлен банк одаренных детей– 123 учащихся. 

Работа с одаренными школьниками осуществляется в соответствии с проектом 

«Одаренные дети» программы развития школы. В комплекс мероприятий вошли 

следующие: проведение школьных олимпиад и участие в городских, областных и 

всероссийских олимпиадах и конкурсах; работа кружков художественно-эстетического 

цикла, спортивных секций согласно плану воспитательной работы школы с учетом 

компонента одаренности. 

Активность участия в ВсОШ в 2021 году 

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

331 73 - 

  

Победители и призеры ВсОШ  

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

132 9 - 

 

Победителей и призёров других интеллектуальных и творческих конкурсов 

муниципального уровня – 61 человек; регионального – 0 человек. 

V.  Воспитательная работа 

В 2021 году воспитательные мероприятия были переведены в очный режим, но в 

рамках одного класса. Для обеспечения сохранения здоровья обучающихся, массовые 

мероприятия и выходы за пределы учебного заведения, было решено не допускать. 
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Но при этом все воспитательные мероприятия в 2021 году были проведены в 

полном объеме, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Важным изменением в сентябре 2021 года в воспитательной работе школы стало 

внедрения новой программы воспитания школы «Добро начинается с тебя!». 

Актуальность разработки программы обусловлена следующими моментами: дефицит 

социального оптимизма, высокий уровень социального неравенства, кризис в отдельных 

семьях, изменения ценностей и смысла жизни молодого поколения по сравнению с их 

родителями, воздействие потоков информации (не всегда позитивной и правильной), 

получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, фильмам. 

Программа воспитания направлена на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов федеральных государственных образовательных программ, в том числе: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально 

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Новая программа состоит из разделов, среди которых: «Пояснительная записка», 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», «Виды, формы 

и содержание деятельности», «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы» и приложений. Третий раздел включает в себя инвариантные модули такие, как 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Профориентация», «Классное 

руководство», «Работа с родителями», «Самоуправление» и вариативные модули такие, 

как «Ключевые общешкольные дела»,  «Профилактика», «Организация предметно-

эстетической среды». Кроме того, программа включает «Приложения», список 

использованных источников и литературы. 

Программа разработана с учетом мнения педагогов, родителей, обучающихся. 
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Основными целевыми группами программы являются обучающиеся и их родители 

(законные представители). Дополнительными целевыми группами являются педагоги, 

представители организаций – социальных партнёров. 

Данная программа рассчитана на 5 лет и является частью общеобразовательной 

программы школы. 

Подводя итоги воспитательной работы школы в 2021 году, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись: 

·          патриотическое; 

·          духовно – нравственное; 

·          профориентационное;  

·          экологическое; 

·          социально-профилактическое; 

·          здоровьесберегающее. 

В 2021 году в рамках направления патриотического воспитания прошли 

традиционные мероприятия: Месячник патриотического воспитания школьников, День 

неизвестного солдата, День снятия блокады Ленинграда, Уроки мужества, 

Международный день памяти жертв Холокоста,  конкурсы чтецов, сочинений, эссе.  

Учащиеся и педагоги  стали активными участниками акций и мероприятий: «Память 

жива! Победа важна! Она одна на всех – живых и павших!», «Бессмертный полк», «Песни 

Великой Победы», «Мирные окна», «Окна Победы», « Мы Помним! Мы Гордимся!», 

«Свеча Памяти», «Письма Победы», «Рисуем Победу -2021», также флеш-мобов в 

социальных сетях: «Мы все равно скажем спасибо».  

В рамках социально-профилактической работы в школе были проведены, такие 

мероприятия как: 

 Месячник профилактической работы; 

 Дни здоровья, фестиваль ГТО, спортивные эстафеты и праздники,   акция 

«Волна здоровья»;  

 Всероссийская акция «СТОП/ВИЧ/СПИД »;  

 Мероприятия в рамках проекта «Общее дело»;  

 Акция "Помним, чтобы жить", посвящённая Всемирному Дню памяти жертв 

ДТП; 

 Социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления 

употребления ПАВ. 
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В течение учебного года в рамках здоровьесберегающего направления  учащиеся 

школы приняли активное участие в общегородской  акции  «Эстафета здорового 

питания», «Клёвая столовая», в городском конкурсе рисунков «Правильное питание - 

залог здоровья», конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности 

«Жить здорово», в конкурсе компьютерного плаката Поколение.ру «Выбор за тобой», в 

муниципальных и региональных акциях: «Безопасность детей на дорогах», «Безопасный 

водоем», «Единый урок по безопасности в сети «Интернет», «Здоровым быть здорово!», 

«ЮИД - наш ориентир» , спортивных соревнованиях Кросс нации, Лыжня России, «Лед 

надежды нашей», «Здорово, Кострома». 

В школе велась систематическая плановая  работа по формированию правовой 

культуры участников образовательного процесса. Работа проводилась в тесном 

взаимодействии с сотрудниками прокуратуры, органами  полиции различного уровня. 

Среди  традиционных профилактических мероприятий, прошедших в 2021 году 

можно выделить такие, как День народного единства, уроки толерантности, правовые  

квесты, неделя правовой помощи детям и семьям, уроки финансовой грамотности, 

круглые столы «Права и обязанности несовершеннолетних», День памяти жертвам 

Беслана, Урок России ко Дню конституции.  

Ключевыми мероприятиями, проводимыми в школе, стали: праздничные и 

поздравительные концерты к календарным датам, «День знаний», «День учителя», «День 

матери», новогодние шоу-программы, «Широкая масленица», 8 Марта и 23 февраля, 

Последние звонки.  

     Трудовое воспитание и профориентационная работа стали одним из ведущих 

направлений воспитательной работы в 2021 году, в которых успешно реализовались 

следующие формы воспитания: встречи с представителями различных профессий, 

фестивали семейных профессий, квесты, экскурсии в вузы, ссузы  на предприятия города, 

профориентационные акции, проектная деятельность, мастер-классы. 

Для нашей школы стали традиционными такие мероприятия, как Университетские 

субботы, Акция "Профессиональные субботы», Фестиваль профессий, Акция «Делай, как 

я!», Дни открытых дверей, профориентационное тестирование,» «Дни профессионального 

образования», открытые онлайн-уроки «Шоу профессий», Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОрия», агитпробег «Твои горизонты».  

К сожалению, из-за веденных ограничений на проведения массовых мероприятий 

практически все профориентационные мероприятия в 2021 году были проведены 

дистанционно. Но при этом учащиеся школы активно принимали участие и стали 

победителями и призерами профориентационных конкурсов различного уровня.  
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В конце мая обучающиеся нашей школы стали участниками Всероссийского 

фестиваля «Большая перемена», который прошел в г.Москве. Также обучающиеся школы 

принимали активное участие в профориентационных проектах: «Билет в будущее», 

«Карьера в кармане», «Школа-ВУЗ-предприятие», «Лифт в будущее». 

В рамках экологического направления в  2021 году в школе состоялись ключевые 

мероприятия, направленные на  формирование ценностного отношения к природе: 

Праздник осени, Единый день экологической грамотности, Акции “Птичья столовая”, 

«Собери макулатуру - спаси дерево», «Добрый пластик», Экоуроки, «Сбор 

использованных батареек». Также обучающиеся школы приняли участие в таких 

мероприятиях, как  Всероссийский «Урок качества», «Эколята – молодые защитники 

природы», Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче»- акции «Дай лапу, 

друг», акции «Сдай батарейку», «Бумажный бум», Всероссийской акции «Экодежурный 

по стране», интерактивном уроке «Приключения электроника», проекте «Формирование 

комфортной городской среды».  

В рамках профилактической работы, по вопросам безопасности обучающихся в 

2021 году были проведены родительские собрания, распространены памятки, проведены 

индивидуальные беседы с родителями (законными представителями). В начальной школе 

с обучающимися были проведены занятия сотрудниками ГИБДД, ПДН, волонтерами 

поискового отряда «ЛизаАлерт».  

Родители (законные представители) стали активными участниками общегородских, 

всероссийских родительских собраний.   В 2021 году родители продолжили обучение на  

курсах «Компетентный родитель». А также продолжил свою работу по безопасности 

дорожного движения  «Родительский патруль».  

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательным элементом 

основной образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в 

содержательный раздел основной образовательной программы. 

В 2021 учебной план внеурочной деятельности охватывал весь уровень 

образования с 5-11 класс, обеспечивая развитие учащихся и подготовку к завершению 

обучения. 

Общеинтеллектуальное направление направлено на расширение предметных 

знаний, обеспечение практической направленности, подготовки к олимпиадам, 
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удовлетворение потребности учащихся в интеллектуальной деятельности, подготовки к 

завершению уровня образования – государственной итоговой аттестации: 

Отработка олимпиадных задач, подготовку учащихся к предметным олимпиадам, 

нахождение нестандартных решений, освоение технологии решений способствуют 

программы курсов «Живая математика» (5-е классы) в объеме 1 часа в неделю, 

«Информационная грамотность»  (6-е, 7-е, 8-е классы) в объеме 1 часа в неделю « 

Компьютерный дизайн» (9-е классы, 10-11 –е классы). Программы предполагаю как 

групповую, так и индивидуальную работу, консультации, тренинги. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Будь 

готов» в объеме 1 час в неделю для обучающихся 5-11 классов. 

Программа является продолжением и расширением предметного содержание по 

физической культуре. Программа призвана создать оптимальные условия для 

социализации воспитанников, повышения уровня спортивной подготовки обучающихся в 

личных и командных первенствах. Строевая подготовка, спортивные соревнования, 

эстафеты, спортивные мероприятия увеличивают двигательную активность учащихся, 

способствуют развитию реакции, умению работать в команде, направлены на овладение 

определенным кругом знаний и умений, необходимых для повышения уровня спортивной 

подготовки. 

Духовно-нравственное направление реализуется через тематические классные 

часы,  игры, экскурсии, беседы и т.п. направленные  на формирование основных 

ценностей культурной и исторической памяти, патриотического воспитания, любви к 

Родине в объеме 1 час в неделю (5-11 классы). 

Общекультурное направление способствует воспитанию основ эстетической 

культуры, культуры общения, способности различить и видеть прекрасное, развитию 

творческих способностей обучающихся: 

Программа курса «Бисероплетение» (5-7 классах) в объеме 1 час в неделю, 

освоение навыков бисероплетения, воспитание эстетического вкуса, развитие 

внимательности и памяти.  

Программа курса «Танцуют все» для обучающихся 5-11 классов, позволяет 

развить творческий потенциал учащихся.  

 Социальное направление «Я – волонтер!» (8-11 классы), способствует 

формированию у учащихся личностной и гражданской позиции, усвоения ими 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества, 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, реализуется через участия в 

волонтерском движение, добровольной помощи в организации классных, школьных, 
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городских мероприятиях, участии в тематических акциях и мероприятиях по плану 

воспитательной работы школы. 

Программа курсов внеурочной деятельности «Путь к себе»  (8-10 классы) в объеме 

1 час в неделю направлена на развитие эмоциональной сферы, пропаганду здорового 

образа жизни, развитие коммуникативных навыков,  раскрытие творческих способностей, 

ориентированность на семейные и нравственные ценности, правовую просвещенность. 

Программа «Юные инспектора дорожного движения» (5-7 классы) в объеме 1 

час в неделю направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей 

жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во 

всевозрастающем процессе автомобилизации страны. 

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 

деятельность (учебный проект). 

Подводя итоги воспитательной работы школы в 2021 году, можно сказать, что 

большинство поставленных задач выполнены. Мероприятия, несмотря на 

эпидемиологическую ситуацию, проведены в полном объеме, все направления 

воспитательной работы в течение года были охвачены всеми обучающимися школы с 1 по 

11 класс. Классные руководители с помощью мессенджеров своевременно оповещали  

родителей (законных представителей) о школьных, городских, всероссийских событиях, 

привлекали к организации и участии в школьных мероприятиях. 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе - 53 педагогических работника, из них 47 учителей. 

50 человек имеет высшее педагогическое образование, 1 человек – среднее 

профессиональное (педагогическое) образование, 2 учителя начальных классов являются 

студентами 4 курса КГУ. 

Педагоги с высшей категорией - 22%  

Педагоги с первой категорией - 33%  

Педагоги с соответствием занимаемой должности - 22%  

Педагоги без категории - 22%  

Педагоги 55 лет и выше – 19 человек (35% ) 

Педагоги до 30 лет – 12 человек (22%)  

Из них молодые специалисты – 7%  

Стаж работы 20 лет  и более имеют - 29 человек (54%) ; до 5 лет – 14 человек (26%)  

Имеют награды федерального уровня – 28%  
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Курсовая подготовка – 98%  

На протяжении трех лет наблюдается увеличение количества педагогов в возрасте до 

30 лет. Ежегодно в школу приходят молодые специалисты, вместе с тем, увеличивается 

количество неаттестованных специалистов.  

Мониторинг закрепляемости молодых специалистов в школе 

год Кол-во пришедших молодых 

специалистов 

Кол-во молодых специалистов, 

продолжающих работу в школе 

на конец года 

2018-2019 1 2 

2019-2020 6 4 

2020-2021 2 10 

 

Прошли курсы повышения квалификации  в 2021 году 

КПК по профилю 

педагогической 

деятельности 

КПК по развитию компетенций переподготовка 

8 24 

Из них:  

Цифровизация образовательного 

процесса: 16 человек 

Финансовая грамотность – 5 человек 

Воспитательная работа -3 человека 

4 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

  

Сравнительный анализ участия педагогов в конкурсном движении 

 2019-2020 2020-2021 

участники 6 (4) 6(4) 

победители и призеры 2 2(1) 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

 Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
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− повышения уровня квалификации персонала. 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников путем заключения целевых 

договоров; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

- увеличивается количество молодых специалистов. 

VII.  Цифровизация образовательного пространства школы 

В настоящее время в школе создана современная материально-техническая база. 

Компьютеры и ноутбуки подключены к локальной сети и глобальной сети интернет. 

Скорость подключения в предметных кабинетах составляет более 512 Мб/с.  

Функционируют сервисы «Электронный журнал» и «Электронный дневник», 

предполагающий получение родителями доступа к актуальной информации, к данным 

успеваемости детей, содержанию занятий, домашних заданий,  

Школьная жизнь, нормативно-правовая база, учебно-методическая работа отражены 

на школьном сайте. Учителя школы - активные участники дистанционных семинаров, 

конференций, конкурсов, вебинаров городского, регионального, всероссийского уровней.  

Учителя и учащиеся имеют свободный доступ к сети Интернет для поиска 

информации, а также используют компьютер для просмотра мультимедийной продукции, 

создания проектов, собственных документов. На базе кабинетов информатики проводятся 

уроки отдельных школьных предметов, классные часы с использованием цифровых 

образовательных ресурсов. 

Действительность диктует использование электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий. Многие педагоги активно работают на 

интернет-платформах и сервисах: «Я-класс», «Учи.ру», «Фоксфорд», «Skysmart», 

«Российская электронная школа». 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 51323 единиц; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1335  единиц в год; 

− объем учебного фонда – 10380 единиц. 

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

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество Сколько экземпляров 

единиц в фонде 

выдавалось за год 

 

1 Учебная 10380 9452 

2 Художественная 32 068 10365 

3 Отраслевая 1703 208 

4 Литература по школьной программе 20 849 1120 

5 Современная литература 2778 89 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 25.10.2021 

№ 732. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 646 дисков;  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. На официальном 

сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе - 111 шт. 

из них подключенных к сети Интернет – 74 шт. 

Ноутбуки - 79 шт. 

Количество интерактивных досок – 15 шт. 

Количество мультимедийных проекторов -15 шт. 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися - да    

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе - 89%  
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Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя – 30 шт. 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора – 2 шт. 

Имеются:  

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− два компьютерных класса; 

- столярно-слесарная мастерская; 

− кабинет домоводства для девочек; 

- швейная мастерская; 

- ресурсная зона для учащихся с расстройством аутического спектра (РАС); 

- кабинет психолога. 

На первом этаже здания оборудованы большой спортивный и малый спортивный залы с 

душевой комнатой и санузлом; столовая и пищеблок. 

На территории школы имеются: 

- спортивная площадка с разметкой для проведения занятий по лёгкой атлетике; 

- спортивные снаряды; 

- хоккейная площадка; 

- баскетбольная площадка.  
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 972 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 464 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 433 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 75 

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

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

281 (34%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 25,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 14,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 72,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 62,3 

(Профиль) 

(база – не 

сдавали) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (1,25%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые человек 1 (1,25%) 
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не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (2,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (2,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

848 

(93%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 0 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

77 (8,1%) 

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 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 53 

− с высшим образованием 50 (94%) 

− высшим педагогическим образованием 50 (94%) 

− средним профессиональным образованием 1(2%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 (2%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

 

12 человек 

(22%)   
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− с высшей  

− первой 18 человек 

(33%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

14 человек 

(26%) 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 19 человек 

(35%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

12 человек 

(22%) 

− до 30 лет  

− от 55 лет 19 человек 

(35%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 3 года прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

50 человек 

(90%) 

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) 

50 человек 

(90%) 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 14,97 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет  2 рабочих 

места 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  

− медиатеки Нет 

− 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) 

100% 
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Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,61  

      

 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», 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)" 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. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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