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На основании приказов Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013г №462 «О порядке 
проведения самообследования образовательной организацией» и от 10.12.2013г №1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» и с целью определения эффективности образовательной деятельности 
МБОУ СОШ с. Ярлуково  за 2021 год, выявления возникших проблем в работе, а также для 
определения дальнейших перспектив развития ОУ была проведена процедура 
самообследования. 

 
 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

МБОУ СОШ с.Ярлуково  - муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение. Учредитель школы – администрация Грязинского муниципального района 
Липецкой области в лице отдела образования администрации Грязинского муниципального 
района Липецкой области. 

Юридический адрес: 399072, Липецкая область, Грязинский район, с.Ярлуково . 
Школа имеет: 
устав (новая редакция принята 16.02.2017 г № 142); 
лицензию на право ведения образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в приложении к лицензии (Серия 48Л01 № 0000772, выдана 25 июня 
2014 года, регистрационный № 652); 

свидетельство о государственной аккредитации (Серия 48А01 № 0000519, 
регистрационный №213, выдана 26 декабря 2016 года); 

свидетельство о государственной регистрации права на здание (от 18.05.2012 года 
серия 48АГ № 120056); 
свидетельство о государственной регистрации права на землю (от 28.06.2014 г. серия 48АГ               
№ 542351); 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 
свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации; 
заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека на используемые здания и помещения 48.20.04.000.М.000327.02.14 от 
24.02.2014г.; 
заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Липецкой 
области на используемые здания и помещения: от 14 января 2014, № 000012.; 
             ОГРН 1024800523527; 
             ИНН 4802006244. 

Целью деятельности школы является предоставление образовательных услуг 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и 2021/2022 учебных 
годах прищлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных   технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 
информационные ресурсы. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ в дистанционном режиме свидетельствуют о снижении 
результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе Причину 
данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 
компьютерами, ноутбуками и т.д., высокоскоростным интернетом; 

- недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 
организации домашней обстановке, способствующей успешному освоению образовательных 
программ; 
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- не успешность работников школы в установлении полноценного взаимодействия с 
родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия 
и значимости их для обучающихся. 

 Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы школы на 2021 год необходимо 
предусмотреть мероприятия, минимализирующие выявленные дефициты. 

В 2021 году в школе функционировало 11 общеобразовательных классов. 
В общеобразовательных классах обучалось 190 учащихся: 
 -на первой ступени (начальное общее образование) в четырех классах обучалось100 

чел.,  
- на второй ступени (основное общее образование) - в пяти классах обучалось 97 

учащихся,  
-на третьей ступени (среднее полное (общее) образование) - в двух классах  обучалось 7 

учащихся.  
Средняя наполняемость общеобразовательных классов составила 18 человек, что 

является нормальным показателем для сельской ОУ. 
 
 
 
 

Контингент учащихся 
 
 

 
 
 
 
 
 

Структура классов соответствует требованиям нормативных документов и 
потребностям социума. Предельная численность обучающихся по годам соответствует 
лицензионным требованиям (предельная численность составляет 320 чел.). 

Данные, приведённые в таблице, так же свидетельствуют о том, что школа на 
протяжении ряда лет справляется  с задачей  сохранения контингента учащихся.  В тоже время  
последние годы намечается тенденция повышения количества учащихся, изъявивших желание 
получить среднее (полное) общее образование на базе школы. 

 
Самооценка организации работы с одаренными детьми 
МБОУ СОШ с. Ярлуково - это учреждение, которое кроме образовательного стандарта 

обеспечивает разностороннюю и широкую подготовку обучающихся. Создается единое 
образовательное пространство, где взаимодействуют педагоги, дети разных возрастов и их 
родители, поэтому очень важно сохранять преемственность между дошкольным и школьным 
образованием, между школьным и средним специальным, высшим образованием. 

С целью преемственности дошкольного и школьного образования были проведены 
подготовительные занятия для шестилеток, встречи с их родителями. 

Преемственность школьного и послешкольного образования реализуется через 
внеурочную и внеклассную работу (очные и заочные экскурсии, дни открытых дверей, 
мероприятия по профориентации, участие в конкурсных и олимпиадных проектах различного 
уровня). 

Школа создает психолого-педагогические условия для развития творческого 
потенциала каждого ребенка на всех уровнях обучения. Мы работаем по учебному плану, 
который состоит из федерального, регионального и школьного компонентов. Они учитывают 
потребности обучающихся, дают возможность ученику дозировать учебную нагрузку.  

 2017 2018 2019 2020 2021 
На 1 ступени 74 87 92 94 100 
На 2 ступени 76 79 84 87 97 
На 3 ступени 13 13 13 13 7 
Всего уч-ся   в 
общеобразовательных 
классах 

163 179 189 194 204 
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В школе ведется систематическая работа по выявлению одаренных учащихся, имеющих 
способности к изучению отдельных школьных предметов.  

Выявление одаренных детей проходит в ходе учебно-воспитательного процесса на основе 
оценок школьной успеваемости, результатов полученных на различных конкурсах.  

В школе применяются различные меры с целью создания благоприятных условий для 
одаренных детей.  
Работа с одарёнными  и способными учащимися, их поиск, выявление  и  развитие  - один из 
важнейших аспектов работы школы. Созданная в школе программа «Одарённые дети» 
предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с начальной 
школы и до осознанного выбора жизненного пути, поэтому урочная и внеурочная 
деятельность строится так, чтобы каждый учащийся мог проявить свои возможности в самых 
разных сферах деятельности. С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных 
основами наук учащихся, стремящихся к научной деятельности, школа продолжила работу с 
«Центром поддержки одаренных детей» г. Липецка, в этом году прошел 1 человек 
(Стрельников С.) - заочно. Учителям-предметникам  совершенствовать работу с одаренными 
детьми, направлять их в центр и оказывать всяческую поддержку. 
  Ученики нашей школы – принимали активное участие в конкурсах и олимпиадах, заняв 
призовые места.  
                             В школьной олимпиаде приняли участие по предметам 82 учащихся. 

На муниципальный уровень прошли- 36 чел. 
Призером   муниципального этапа стали 2 учащихся: 

Стрельников С.. – биология (учитель- Щёголева М.М.) 
Исайкин В. – технология (учитель – Тормышев В.М.) 

 
Самооценка воспитательной деятельности  

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы 
Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного 
планирования, организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

 
2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 
активное участие классных сообществ в жизни Школы; 
 
3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 
 
4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
 
5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне 
классных сообществ; 
 
6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба; 
 
7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их воспитательный 
потенциал; 
 
8) организует профориентационную работу со школьниками; 
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9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 
возможности; 
 
10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 
Перед педагогами школы в 2021 учебном году стояли следующие задачи воспитательной 
работы: 

1.Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 
выявление и работа с одаренными детьми.  

2. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 
творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 
творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

3. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 
вопросам воспитания учащихся.  

4.Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно 
нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию. 

5. Повысить качество дополнительного образования. 
6. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 
воспитательной деятельности школы:  

военно – патриотическое;  художественно – эстетическое; спортивно – 
оздоровительное;  работа с родителями;  профилактическая деятельность с детьми, 
находящимися на различных видах учета;  кружковая работа. 

Реализация выше перечисленных целей и задач осуществляется всем 
педагогическим коллективом школы через различные объединения и организации: 
методические объединения учителей-предметников, систему дополнительного образования, 
систему профориентации, взаимодействие с внешкольными организациями.  

В своей воспитательной деятельности классные руководители стремятся: реализовывать 
деятельностный подход в организации разнообразной, творческой, личностно и общественно-
значимой деятельности детей; создавать благоприятный нравственно-психологический климат 
в коллективе детей; создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого 
ученика; создавать в классе свои традиции; использовать личностно-ориентированный подход 
в воспитательной работе на основе диагностики развития личности; создавать условия 
партнерства и сотрудничества с родителями; формировать у учащихся позитивное отношение 
к своему здоровью.  

Всего в школе 11 классных руководителя, из них 4 – в начальной школе, 7 – в старшей и 
средней школе.  

 
Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 
коллектива и носит системный характер. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 
обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, проводилась ежедневная 
термометрия, осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной 
безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. Все запланированные 
мероприятия по этому направлению позволяют воспитывать у учащихся потребность в ЗОЖ. 
Это и профилактика употребления ПАВ, классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ, 
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медицинские осмотры, своевременные прививки, профилактика заболеваний, спортивные 
мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, памятки). Большая работа была 
проведена в школе в течение года по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании, 
табакокурения, ВИЧ –инфекционных заболеваний, анкетирование и тестирование учащихся 7-
11 классов на предмет немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и 
других токсических веществ. 
Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные секции  по 
футболу,  волейболу. В прошедшем учебном году школьники приняли участие в спортивных 
соревнованиях района, показали хорошие результаты и были награждены грамотами. 
В школе проводится поэтапная сдача норм ГТО. Оформлен стенд «Готов к труду и обороне». 
Учащиеся принимают участие в муниципальном этапе «Фестиваля ГТО». 26 учащихся школы 
получили значки ГТО: золото – 6, серебро – 16, бронза – 4.   

Проводились классные часы на темы «Питание и здоровье», «Быть здоровым - модно», 
«Вредные привычки», «Не обижай свое здоровье», «Мы за здоровый образ жизни», 
«Здоровята», «Разговор о правильном питании», «Полезны ли полезные привычки?», 
«Негативные переживания, вредные привычки», «Психологические особенности подготовки к 
ЕГЭ», «Готов к труду и обороне» и другие.  

Совместно с КДЦ с. Ярлуково были поведены следующие спортивные мероприятия 
«Весёлые старты», «России – достойную смену», «Пристань под названием «Детство», 
«Вперёд, мальчишки!»». 
В весенние и летние каникулы организовывалась работа оздоровительного лагеря 
«Солнышко».  

Профилактическая деятельность с детьми, находящимися на различных видах 
учета организовывалась  согласно  Федеральному Закону № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Классными руководителями изучаются индивидуальные особенности развития личности 
учащихся «группы риска», социальное положение и материально-бытовые условия 
проживания их семей, условия  семейного воспитания,  занятость в свободное время. 
Полученная информация размещается в школьном банке данных. За обучающимися 
устанавливается систематическое наблюдение, организуется индивидуально-
профилактическая работа, результаты которой фиксируются  в картах  индивидуальной 
профилактической работы с учащимися «группы риска».  С целью 
профилактики преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними,  в школе были организованы  встречи  
учащихся с инспектором  ПДН,   лейтенантом полиции  Кравцовым П.С. Совместно с 
сельской библиотекой было организовано мероприятие по профилактике безнадзорности и 
правонарушений с приглашением инспектора по делам несовершеннолетних Кравцова П.С.. В 
мероприятии   
приняли участие учащиеся 8 – 11 классов. В 2021 учебном году на учете в ПДН состоял 1 
учащийся школы (Сотников И). 5 учащихся состояли на ВШУ: Ипполитов Д., Сотников Т., 
Щипакин Н., Иванов Н., Родионов С. Две семьи находятся в социально – опасном положении 
– Затейкины и Сотниковы. 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является 
военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по патриотическому 
воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом, осуществляется через 
систему урочной и внеурочной деятельности и призвано воспитать преданность Родине, 
сформировать уважение к традициям, воспитывать основы гражданского сознания. 

Проведены уроки Мужества, дни правовых знаний и классные часы «Мы – Россияне», 
«Конституция – главный закон страны», «Я гражданином быть обязан», «Что я знаю о 
России», «Твой выбор – будущее России», «День космонавтики», «Наша Армия самая 
сильная», « Памяти детей-жертв Беслана», «Знаем, помним, верим». 
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Проводились мероприятия согласно календарю образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской 
истории и культуры: «День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой» 
(Бороздина С.В.);  «День воссоединения Крыма с Россией» (Бороздина С.В.);  
«Международный день памяти жертв Холокоста»  (Бороздина С.В.); «Нюрнбергский процесс» 
(Бороздина С.В.); совместно с КДЦ с. Ярлуково проведено мероприятие, посвященное 
Сталинградской битве.  
Школа приняла участие в районной военно – спортивной игре «Вперед, мальчишки!».  
В рамках празднования 76- годовщины Победы в Великой Отечественной войне в школе были 

проведены следующие мероприятия: 
- Тематические классные часы; 
- Учащиеся школы вместе с учителями, родителями, бабушками, дедушками приняли 

участие в масштабной онлайн акции «Бессмертный полк». 
-  Учащиеся 2, 4, 5 и 6 классов приняли участие в военно – патриотической акции 

«Катюша»; 
- Учащиеся 11 класса приняли участие в акции «100 баллов для Победы»; 
- Акция «Цветы Победы» 
- Совместно с сельской библиотекой было проведено мероприятие «Дети войны».    
- Учащиеся 9 – 11 классов приняли участие в Международном уроке Победы; 
- Учащиеся Смагин Степан, Науменков Ефим, Стрельников Стефан приняли участие во 

Всероссийском патритическом конкурсе «Сыны  Дочери Отечества» и заняли 1 место; 
- Акция «Письмо Победы»; 
- Международная акция «Сад Памяти»; 
- Всероссийская акция «Окна Победы»; 
- Всероссийская акция «Наследники Победы»; 
- Международный флешмоб «Рисуем с детьми Вечный огонь» 
Мероприятия способствовали воспитанию в детях любви к Родине, ее прошлому, гордости за 
свою страну. 

 
В классных коллективах формируются свои традиции. КТД, спортивно-оздоровительные 
мероприятия направлены на повышение уровня сформированности классных коллективов: 

o Посвящение в первоклассники (Кудреватых Е.Е.) 

o Посвящение в пятиклассники (Тормышова Т.А.) 

o Прощание с азбукой (Кудреватых Е.Е.) 

o Праздник осени в начальной школе «Осенняя катавасия» (Гончарова И.В.) 

o Празднование 23 Февраля и 8 Марта (конкурсные программы в начальной школе) 

o День именинника 

В течение 2021 учебного года классные руководители, учителя предметники с учащимися 
классов  принимали активное участие в многочисленных различных районных и областных  
конкурсах, мероприятиях  и неоднократно данные  работы   занимали  призовые места. 
 
Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений с 
природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в 
воспитании личности. Экологическое просвещение, являясь приоритетным направлением 
работы школы, прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о 
природе, формирует навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать помощь 
природе. Работа по данному направлению подразделяется на теоретическую и практическую. 
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К теоретической работе относятся: классные часы, экскурсии в природу, акции, викторины, 
уроки, проекты, мероприятия. В школе ежегодно  проводятся дни защиты от экологической 
опасности. Были проведены мероприятия экологической направленности, в которых приняли 
участие 
наши школьники. 
Практическая деятельность состоит в благоустройстве пришкольной и поселковой 
территории, в проведении акций «Чистый берег». 
Большая экологическая работа проводится и в начальном звене. Учителя начальных классов 
проводят с ребятами беседы, викторины, конкурсы 
рисунков, стихотворений о природе, поделок из природного материала, участвуют в районных 
и областных конкурсах. 
Обучающиеся школы приняли участие в экологических конкурсах муниципального, 
регионального и всероссийского уровнях: «С любовью к России мы делами добрыми едины», 
заняли 1 место. 
Многие работы заняли призовые места и отмечены дипломами. 

С обучающимися 9 – 11 классов проводится работа по профориентации классными 
руководителями. На классных часах в 9 – 11 классах  изучались интересы и склонности 
обучающихся к той или иной профессии. Проведены следующие классные часы по 
профориентации: 

- «Как не ошибиться в выборе профессии». 

- «Выбор профессии в современном мире». 

- «Куда пойти учиться в Липецкой области». 

- «Мир профессий. Самые востребованные профессии».  

Учащиеся 9 – 11 классов приняли участие в профориентационном офлайн мероприятие 
«Ярмарка учебных и рабочих меест для выпускников школ Грязинского района», в ходе 
которого познакомились со специальностями и профессиями средне-специальных и высших 
учебных заведений. 

Большое внимание уделялось формированию финансовой грамотности учащихся. Ребята 
6 – 11 классов участвовали в онлайн - уроках «С деньгами на ты», «Зачем быть финансово 
грамотным», «Как начать свой бизнес», «Вклады: как сохранить и приумножить» и другие. 
Принимали участие в дистанционных олимпиадах по финансовой грамотности. 

 
Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с 

КДЦ с.Ярлуково. Учащиеся школы принимают активное участие в мероприятиях  КДЦ 
с.Ярлуково. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 
ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-
образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 
взаимодействовать между собой. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно 
осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 
тесном сотрудничестве с семьёй. 
На протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с 
родителями. 2020-2021 учебный год не стал исключением. В нашей школе работа с 
родителями в прошедшем учебном году проходила по следующим направлениям: 
1) повышение психолого-педагогических знаний (классные родительские собрания, 
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классные мероприятия с посещением родителей, индивидуальные тематические 
консультации.) 
2) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: 
совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы, участие 
родителей в различных внеклассных мероприятиях школы. 
В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей учащихся, 
воспитания чувства ответственности за порученное дело. Для этого работают кружки разного 
направления. В системе дополнительного образования на базе школы в 2021 учебном году 
функционировали  15 кружков по интересам.  

Анализируя   воспитательную   работу   школы   за   истекший   период, следует признать её 
удовлетворительной.  
 
 
 
Освещение деятельности школы в СМИ 

11 ноября 2021 г., газета «Золотой ключик», статья «Новости из жизни класса» 
24 ноября 2021 г., газета «Золотой ключик», статья «В художественной мастерской» 
8 апреля 2021 г., газета «Золотой ключик», статья «Птичий КВН» 
9 ноября 2021 г., газета «Золотой ключик», статья «Осенние посиделки» 
7 декабря 2021 г., газета «Золотой ключик», статья «Что на рисунке?» 
11 ноября 2021 г., газета «Грязинские известия», статья «Наше творчество» 
21 декабря 2021 г., газета «Золотой ключик», статья «Как мы готовимся к празднику» 
22 июня 2021 г., газета «Золотой ключик», статья «На карандаш» 
23 декабря 2021 г., газета «Грязинские известия», статья «Новый год по-романовски» 
16 декабря 2021 г., газета «Грязинские известия», статья «Чтение-особое искусство» 
17 июня 2021 г., газета «Грязинские известия», статья «Лето зовёт отдыхать и играть» 
16 сентября 2021 г., газета «Грязинские известия», статья «О чём говорят школьники?» 
 
 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МБОУ СОШ с.Ярлуково 
Управление МБОУ СОШ с.Ярлуково осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- законодательными актами Российской Федерации,  нормативно-правовыми 

документами  Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по 
образованию,  управления образования и науки Липецкой области, отдела образования 
администрации Грязинского муниципального района.  

Управление школой строится на принципах открытости и гласности.  
Систему управленческой деятельности в 2021 году определяют  директор школы 

Сокольских Л.Н. (стаж педагогической работы  27 лет) и его  заместители: заместитель по 
учебно-воспитательной работе Кудреватых Е.Е.  (стаж педагогической работы - 25 года), 
заместитель по воспитательной работе – Гагарина О.А. (стаж педагогической работы – 17 лет).  

Управление школой осуществляется на основании пункта 3 Устава ОУ. 
В школе имеются образовательная программа на 2021 год, программа развития школы 

(2021-2025 уч.год), план по информатизации образовательного процесса, локальные акты, 
необходимые для обеспечения деятельности школы.  

Положения Устава школы  соответствуют требованиям Закона РФ «Об образовании» и 
Типового положения об общеобразовательном учреждении. Все локальные акты школы 
утверждены приказами директора школы. 
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В  школе ежегодно разрабатывается план работы  школы на текущий учебный год. При 
проведении анализа работы школы сочетаются  качественные и количественные показатели. В 
школе имеется годовая циклограмма деятельности школьной администрации, директора, 
разрабатываются месячные, недельные, ежедневные планы ОУ, что позволяет 
скоординировать работу всего педагогического коллектива, каждого учителя.  

В настоящее время в школе сформированы  коллегиальные органы управления, к 
которым относятся: Общее собрание работников Учреждения, Совет школы, Педагогический 
Совет, Совет родителей, Совет обучающихся, Методический Совет. Свою работу органы 
осуществляют в соответствии с разработанными в школе локальными актами. Ряд локальных 
актов находится в стадии разработки. 
         Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 
представительному органу – Совету школы. Его работа регламентируется Положением о 
Совете школы.  
               Члены Совета школы выбираются от родителей на общешкольном родительском 
собрании, от обучающихся 9-11 классов на совете старшеклассников, от учителей - на 
собрании трудового коллектива. 
Совет школы состоит из 9 человек: 3 родителей, 3 обучающихся, 3 педагогов. Утверждается 
Совет школы на общешкольном родительском собрании. Заседания Совета школы проводятся 
не реже 4-х раз в год, оформляются    через    протокол  
          На  заседаниях  Совета рассматриваются вопросы, затрагивающие интересы всех 
участников образовательного процесса: разработка и контроль выполнения документов, 
регламентирующих деятельность школьного коллектива; участие в обсуждении вводимых в 
школе педагогических инноваций; обеспечение социальной защиты обучающихся, педагогов, 
родителей; организация работы по формированию школьного фонда;  обсуждение вопросов, 
связанных с подготовкой и проведением важных общешкольных дел и мероприятий и другие.  

 
Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 
педагогических работников школы. Деятельность педагогического совета основывается на 
принципах демократии, уважения и учета интересов всех членов коллектива и 
регламентируется Положением о педагогическом совете школы. Его работа ежегодно 
планируется и прописывается в плане работы школы.  

В школе   работает методический совет - коллегиальный орган самоуправления 
педагогических работников школы, созданный с целью координации работы по повышению 
профессионального мастерства педагогов. В его состав входят директор школы, заместители 
директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе и руководители ШМО 
педагогов школы. Работа  методического совета четко спланирована.  

В школе функционируют 3 методических объединений, это: 
МО учителей начальных классов;  
МО учителей гуманитарного цикла (русский язык, литература, английский язык, 

история, искусство); 
МО учителей естественно-математического цикла (математика, физика, информатика, 

география, химия, биология, физическая культура, технология); 
Работа ШМО ежегодно планируется и входит составной частью в годовой план работы 

школы. Содержание их деятельности строится в соответствии с учетом реальных 
возможностей школы.  

Методический совет, ШМО, являются действенными органами самоуправления 
педагогов, определяющими и разрабатывающими основные направления совершенствования 
образовательного процесса и развития школы. 

Родительское самоуправление представлено классными родительскими собраниями, 
родительскими комитетами школы и классов. Совет родителей, функционирующий в 
соответствии с разработанным Положением, является общественным органом самоуправления 
родителей, созданным в целях укрепления взаимодействия родителей, обучающихся и 
педагогов. Избирается сроком на 1 год. В 2021 году в его состав входило 9 чел.  На заседаниях 



11 
 

Совета родителей школы рассматриваются вопросы оказания помощи школе в проведении 
воспитательной работы, обсуждаются вопросы укрепления материально- технической базы 
школы, организации питания и дежурства на общешкольных мероприятиях.        

В школе создана профсоюзная организация. Возглавляет профсоюзную организацию 
педагог школы Гончарова И.В.  

Также создана комиссия по охране труда, которая организует оперативный контроль за 
состоянием охраны труда и учебы, своевременно проводит проверку готовности 
образовательного учреждения к учебному году. Функциональные обязанности между членами  
администрации распределены  и закреплены приказом по образовательному учреждению.  

Основные нормативные документы школы соответствуют федеральным и 
региональным нормативным  документам и образовательной деятельности школы. 

Сложившаяся в школе система управления достаточна динамична, гибка, позволяет 
эффективно решать задачи функционирования и развития ОУ, направлена на осуществление 
принципов демократизации управления школой. 

 
 
 
 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Статистика показателей за 2018 – 2021 годы 
 

№п/п Параметры 
статистики 

2018 – 2019 
уч.г. 

2019 – 2020 
уч.г. 

На конец 
2020 г. 

На конец 
2021 

1 Количество детей, 
обучавшихся на 

конец учебного года, 
в том числе: 

-начальная школа 

178 
 
 
 

87 

194 
 
 
 

94 

190 
 
 
 

87 

204 
 
 
 

100 
- основная школа 78 87 93 97 
- средняя школа 13 13 10 7 

2 Количество учеников, 
оставленных на 

повторное обучение: 
- начальная школа 

 
 
 
1 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

- основная школа - - - - 
- средняя школа - - - - 

3 Не получили 
аттестаты 

- об основном общем 
образовании 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
- 

 
 
 
0 

- среднем общем 
образовании 

0 0 - 0 

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 

образца: 
- в основной школе 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

-  
 
 
4 

- средней школе 0 1 - 3 
 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 
обучающихся МБОУ СОШ с.Ярлуково. 
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 В 2021 году с ОВЗ был 1 чел. (Першикова Е., 3 класс), с инвалидностью - 4 чел.( Долгов В.- 8 
класс, Лаврищева А.- 7 класс, Смелик В. – 9 класс, Смелик И. – 6 класс) 
В 2021 году МБОУ СОШ с.Ярлуково продолжает успешно реализовывать рабочие программы 
«Второй иностранный язык(немецкий)», «Родной язык (русский)», «Родная литература 
(русская)», которые внесли в основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования с 2016 года.  

 
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают 
Кол-
во/% 

Окончили 
год с 

отметками 
«4» и «5» 
кол-во/% 

Отличники 
чел/% 

Не 
успевают 

Кол/% 

Переведены 
условно 

2 25 22/88% 10/40% - 3/12% 3/12% 
3 25 24/96%    13/52% 1/4% 1/4% 1/4% 
4 18 16/89% 8/28% - 2/11% 2/11% 

Итого 68 62/85% 31/46% 1/1,4% 6/9% 6/9% 
  Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами в 2020 году, то можно 
отметить, что % учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился  на 2%, %учащихся, 
окончивших на «5» остался на прежнем уровне 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают 
Кол-
во/% 

Окончили 
год с 

отметками 
«4» и «5» 
кол-во/% 

Отличники 
чел/% 

Не 
успевают 

Кол/% 

Переведены 
условно 

5 21 20/95% 7/33% 1/5% 1/5% 1/5% 
6 25 25/100% 13/52% - - - 
7 18 18/100% 5/28% - - - 
8 15 14/93% 5/33% 1/7% 1/7% 1/7% 
9 14 14/100% 4/29% - - - 

Итого 93 91/98% 34/37% 2/2% 2/2% 2/2% 
  Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами в 2020 году, то можно отметить, 
что % учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 7,4%, % учащихся, окончивших на «5» 
снизился. 
В 2021 году учащиеся 9 класса успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в 
качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 
получили «зачет» за итоговое собеседование. 
Осенью 2021 года для учеников 5 – 9-х классов были проведены всероссийские проверочные 
работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики в 
целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень 
достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 
необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических 
объединений было рекомендовано: 
- спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 
- организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 
- провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые 
вызвали наибольшие затруднения; 



13 
 

- организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 
коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 
интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в своей работе; 
- совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 
 

Результаты освоения программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают 
Кол-
во/% 

Окончили 
год с 

отметками 
«4» и «5» 
кол-во/% 

Отличники 
чел/% 

Не 
успевают 

Кол/% 

Переведены 
условно 

10 5 4/80% 1/20% 1/20% 1/20% 1/20% 
11 5 5/100% 5/100% 2/40% - - 

Итого 10 9/90% 6/60% 4/40% 1/20% 1/20% 
 

  Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами в 2020 году, то можно отметить, 
что % учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 12 %, % учащихся, окончивших на «5» 
снизился    
 В 2021 году учащиеся 11 класса успешно сдали итоговое сочинение по русскому языку в 
качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 
получили «зачет» за итоговое сочинение. 
         
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников XI классов 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму объективной оценки 
качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного и среднего 
общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение 
которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного 
образовательного стандарта.  

Результаты ГИА становятся основным источником объективной и независимой 
информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях развития 
общего образования в нашем образовательном учреждении. Важнейшим условием повышения 
качества процесса обучения является систематический анализ объективных данных о 
результатах подготовки обучающихся по предметам.  
 

Источниками сбора информации являются:  
- результаты ОГЭ выпускников 9-х классов школы;  
- результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов школы.  

 
Заместителем директора, учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

классными руководителями проводилась систематические инструктажи выпускников по 
следующим направлениям:  
-информационная готовность;  
-предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, 
демоверсиями);  
-психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентированность на 
целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных действий в 
ситуации сдачи экзамена).  

До сведений родителей классными руководителями 9-х и 11-х классов школы 
доводились результаты диагностических, контрольных, административных работ, срезов по 
предметам. 
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Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 
педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой 
аттестации и способствовала её организованному проведению. 

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной 
итоговой аттестации администрацией школы использовались таблицы для сбора и обработки 
следующих сведений: 

-итоги государственной итоговой аттестации выпускников; 
-результаты обязательных  экзаменов ( русский язык и математика); 
-результаты предметов по выбору; 
-анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 
-сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатам 

экзаменов. 
         В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку 
и математике (далее — ГВЭ-аттестат) в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 26.02.2021 № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать 
в высшие учебные заведения. Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только 
по основным предметам — русскому языку и математике, чтобы получить аттестат. 
По одному предмету по выбору проводилась внутренняя контрольная работа. Участники ГИА 
с ОВЗ и инвалидностью могли сдать экзамен только по одному предмету по своему 
желанию(таких в нашей школе не было) 

 
  Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранные выпускниками школы. 

 

 

Предмет 2018-2019 уч.год 2019-2020уч.год 2020-2021уч.год 

Кол-
во 
сдава
вших 

Средни
й балл 
по 
школе 

Кол-
во 
сдава
вших 

Средни
й балл 
по 
школе 

Кол-
во 
сдавав
ших 

Средни
й балл 
по 
школе 

Русский язык 4 62,5 8 76,3 5 71,8 

Математика(про
фильный 
уровень) 

- - 3 45,91 3 44 

Математика 
(базовый 
уровень) 

4 15.5 - - - - 

Обществознание 4 39,2 3 55 2 60 

Биология - - 6 54,3 1 91 

Физика - - 2 54 3 45,3 

Химия - - 2 55,5 1 90 

Информатика и 
ИКТ 

- - - - 1 50 

 

Анализ работ на  ЕГЭ позволяет сделать вывод, что за 3 года по математике, ,физике 
русскому языку происходит снижение среднего балла 
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.   

Выводы: 
1. Качество знаний учащихся 11-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам. 
2.Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно. 
3.Достигнуты успехи в освоении отдельных предметов , что позволило получить100% 

сдачу этих предметов в форме ЕГЭ. 
 
В школе проводится работа учителей-предметников и классных руководителей с 

выпускниками, их родителями по вопросам выбора предметов и подготовки к их сдаче. 
 
Для того, чтобы ежегодно повышался показатель тестового балла ЕГЭ по предметам нужно 
пересмотреть отношение учителя-предметника к: 

- подходу в обучении, ориентированному  на  «среднего» ученика; 
-  уровню  работы по индивидуализации и дифференциации обучения; 
-  необходимости отслеживания и анализа результатов усвоения материала учащимися. 
 
Администрации школы, педагогам необходимо обратить внимание на более осознанный 

выбор предметов выпускниками для итоговой аттестации, которые действительно 
необходимы выпускнику для поступления в то или иное учебное заведение, а не используются 
как запасной вариант.  И для выпускников, сделавших выбор, необходимо объединить все 
ресурсы для подготовки. В решении этого вопроса есть положительная практика: 
дополнительные занятия с учащимися по предметам, организованными в течение учебного 
года, консультации для учащихся, педагогов, родителей. Работа в данном направлении должна 
иметь системный характер.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации позволяет определить 
следующие ключевые задачи :  

- совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и форм 
организации образовательного процесса;   

- активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки качества 
образования, уровня знаний обучающихся;  

-обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе использования 
современных информационных технологий, в том числе дистанционных форм обучения;   

-проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов с точки зрения 
её результативности, инновационного характера, применения современных образовательных 
технологий;  

- осуществить корректировку рабочих программ учебных предметов с учётом результатов 
ЕГЭ;   

- организовать работу по ранней диагностике  востребованности   предметов по выбору на 
ЕГЭ. 

 

  
Анализ результатов аттестационной работы в 9 классах по математике и русскому языку 

позволяет сделать вывод, что за 3 года в нашей школе происходит снижение качества знания 
Анализ результатов ГИА по основным предметам в 9-х классах за три года. 

 Русский язык Математика 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 19 - 14 19 - 14 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
 

Предметы 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
 Общее 

количест
во 
выпускн
иков, 
сдававш
их 
экзамен 

Доля 
выпуск
ников 
положи
тельно 
справи
вшихся 
(% от 
приняв
ших 
участи
е) 

Доля 
выпус
книко
в, 
получ
ивши
х 
оценк
у «4» 
и «5»  

Общее 
количе
ство 
выпуск
ников, 
сдавав
ших 
экзаме
н 

Доля 
выпускн
иков 
положит
ельно 
справив
шихся 
(% от 
принявш
их 
участие) 

Доля 
выпус
книко
в, 
получ
ивши
х 
оценк
у «4» 
и «5»  

Обще
е 
колич
ество 
выпус
книко
в, 
сдава
вших 
экзам
ен 

Доля 
выпуск
ников 
положи
тельно 
справи
вшихся 
(% от 
приняв
ших 
участие
) 

Дол
я 
вып
ускн
иков
, 
полу
чив
ших 
оцен
ку 
«4» 
и 
«5»  

Обязательные предметы 
Русский 
язык 

19 100% 47,3% - -  14 100% 50% 

Математика 19 100% 37% - -  14 100% 21% 
 

            
Выводы:   
1. Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования, проведена в соответствии с 
порядком, определенным федеральными и региональными нормативными правовыми актами.  
2. Администрацией школы была проведена систематическая работа по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации.  
3. Обучающимися и педагогами школы была в полной мере соблюдена информационная 
безопасность в период проведения государственной итоговой аттестации.  
4. Результаты ОГЭ показали, что 100% выпускников 9-ых классов овладели на уровне, не 
ниже базового, предметным содержанием по русскому языку и также - по математике.  
Рекомендуется: 

участников 

Оценка:       

5 5 - 3 1 - 0 

4 4 - 2 6 - 3 

3 10 - 9 12 - 11 

2 - - - - - - 

% качества 47,3 - 35,7 37 - 21 
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1. Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся   

по изучению реальных учебных возможностей школьников с целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

2.Совершенствовать методику обучения учащихся 5 – 9 классов работе с тестами, 

систематически включать тестовые формы контроля в учебный план на протяжении всех лет 

обучения. 

3. На ШМО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и экзаменационных 
отметок с целью корректировки критериев их выставления.  
4.Совершенствовать систему занятий по подготовке к экзаменам по всем предметам, особое 
внимание обратить на подготовку выпускников по предметам география, биология, история. 
 
 
 
 
 
            Сведения о выпускниках по уровням образования 
 

 
ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
        МБОУ СОШ с. Ярлуково - это учреждение, которое кроме образовательного стандарта 
обеспечивает разностороннюю и широкую подготовку обучающихся. Создается единое 
образовательное пространство, где взаимодействуют педагоги, дети разных возрастов и их 
родители, поэтому очень важно сохранять преемственность между дошкольным и школьным 
образованием, между школьным и средним специальным, высшим образованием. 
         Школа имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам на I, II, III ступенях начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, и дополнительного образования. 
       В этом учебном году, педагогический коллектив школы успешно работал по следующим 
направлениям: 
повышение качества знаний; 
повышение  результатов итоговой аттестации; 
поддержка талантливых детей; 
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о 
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11кл-5 
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      1 

 
100% 

 
1 

 
0 
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развитие учительского потенциала; 
введение  ФГОС ООО. 

Одним из важнейших нормативных документов школы,  составной частью входящих в 
образовательную программу школы,  является школьный учебный план. 
Учебный план школы разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», а также приказами Министерства образования и 
науки РФ: от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования», от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования», от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта начального общего образования», от 17.12.2010 г. 
№1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 
образования»,   от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендуемых  к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 
         Инвариантная часть школьного базисного плана полностью соответствует инвариантной 
части базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и инвариантной части 
базисного регионального учебного плана, что обеспечивает единство общеобразовательного 
пространства РФ и региона Липецкой области. В вариативной части школьного базисного 
учебного плана предусматривается реализация как регионального, так и школьного 
компонентов содержания образования. Часы вариативной части используются на изучение 
предметов регионального компонента на усиление предметов инвариантной части, в т. ч. для 
профильного изучения предметов в старших классах. 
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, в 2-8,10 классах – 
34 учебных недели  в год. Продолжительность учебной недели для 1-4 классов – 5 дней, для 5-
11 классов – 5 дней  

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала 
работы образовательных организаций в 2021/22 учебном году Школа: 

• уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 
• разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема 

пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать 
контакты учеников; 

• закрепила кабинеты за классами; 
• составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 
• разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, дополнительно направили ссылки по официальным родительским группам 
в WhatsApp; 

• использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 
термометры, тепловизоры — два стационарных на главные входы, один ручной, 
рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства 
и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 
использования, маски медицинские, перчатки. 

. 
В 2021 г.  в школе обучалось 204 учащихся 

Прибыло 7 человек, выбыло 5 человек.  
На I ступени (начальная школа) обучалось – 100 учащихся. 
на II ступени (среднее звено) – 97 учащихся. 
на III ступени (старшее звено) – 7 учащихся. 
Средняя наполняемость классов по ступеням такова: 
I ступень – 20 учащихся; 
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II ступень – 19 учащихся; 
III ступень - 4 учащихся.  
 Контингент обучающихся достаточно стабилен. Движение учащихся происходит по 
объективным причинам.  
По итогам 2021 года успеваемость составила 87,3%, что выше на 0,7 по сравнению с прошлым  
годом.  
Качество знаний 38,1%, что на 1,3% выше по сравнению с данным периодом прошлого года. 
 5 отличников и 61 хорошист. 
На 1 ступени – 33 чел. (48%)  
На 2 ступени – 31чел (32%) 
На 3 ступени – 2 чел (29%) 
Имеют «4» по 1-2 предметам – 11 человек(6%) 
Имеют «3» по 1-2 предметам – 18 человек(10%)  
   По итогам промежуточной аттестации 6 обучающихся  переведены в следующий класс 
условно. 
    В 2021 году МБОУСОШ с. Ярлуково реализует основные образовательные программы: 
- начального общего образования  
- основного общего образования 
- среднего общего образования 
 На первый план начального общего образования выдвигается развивающая функция 
обучения, способствующая становлению личности младшего школьника и обеспечивающая 
реализацию целей развивающего обучения.   
 Базисный учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный 
срок освоения образовательных программ начального общего образования. Предельно 
допустимая аудиторная учебная нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во 2-4 классах – 23 
часа. 
В 2021  году в 1-4 классах реализуется федеральный  государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. В 4-х классах введен  учебный предмет «Основы 
религиозной культуры и светской этики» (модуль «Основы православной культуры») в рамках 
введения новых образовательных стандартов. В школе используется УМК «Школа России». 
          Со 2-го класса   введено изучение иностранного языка (2 часа в неделю из базисного 
учебного плана), что в дальнейшем обеспечит повышенную (по сравнению с базовым 
уровнем) подготовку учащихся. «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 
1-го по 4-й класс 2 часа в неделю и является интегрированным: происходит интеграция 
естественнонаучных и обществоведческих знаний с целью формирования у детей младшего 
школьного возраста целостного взгляда на окружающий мир и место в этом мире человека. В 
содержание «Окружающего мира» также включены знания основ безопасности 
жизнедеятельности.   
   В 2021 году  по новым стандартам работали все 11 классов: 
1а класс, учитель высшей квалификационной категории Гончарова И.В., УМК «Школа 
России» 
1б класс, учитель Томилина О.Ю., УМК «Школа России» 
2 класс, учитель высшей  квалификационной категории Кудреватых Е.Е., УМК «Школа 
России»; 
3 класс, учитель первой квалификационной категории Тормышова Т.А.УМК «Школа России»; 
4 класс, учитель высшей  квалификационной категории Пустовалова И.А., УМК «Школа 
России»; 
5-9 классы. 
       Общая численность детей, обучающихся по ФГОС, составляет 97 человек. Все дети  
обеспечены в полном объеме учебниками и учебными пособиями, используемыми в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования и 
основного общего образования. Классы оборудованы интерактивными средствами обучения, 
имеются в достаточном количестве  раздаточный и демонстрационный материал. Для 
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эффективной работы учителя использовали современные образовательные технологии: 
здоровьесберегающие  и  здоровьеформирующие  образовательные  технологии: игровые 
образовательные технологии;  психотерапевтические  технологии; информационно-
коммуникативные  технологии,  включающие:  обучающие  компьютерные  программы;  
демонстрационные  компьютерные   программы;    компьютерные  презентации.  
                 В рамках внутришкольного контроля в соответствии с планом учебно-
воспитательной работы для отслеживания проведения мероприятий по обеспечению полноты 
реализации основных общеобразовательных программ используются следующие методы: 
 - наблюдение; 
 - проверки; 
 - собеседования, индивидуальные беседы; 
 - посещение уроков, внеклассных мероприятий; 
 - анкетирование. 
  Формы контроля: мониторинг профессиональной деятельности учителя, текущий, 
промежуточный, предметно-обобщающий, классно-обобщающий, административный. 
Основными элементами контроля являются: 
 - выполнение всеобуча; 
 - состояние преподавания учебных предметов; 
 - качество ЗУН обучающихся; 
 - ведение школьной документации; 
 - выполнение образовательных программ; 
 - подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 
 Проведение мероприятий по обеспечению полноты реализации основных 
общеобразовательных программ: 
 - Стартовый контроль знаний обучающихся. 
 - Административные контрольные работы в рамках проведения работы по анализу 
преемственности обучения в начальной и основной школах с целью выявления уровня знаний, 
умений и навыков обучающихся, уровня сформированности их общеучебных и ключевых 
компетенций на определенном этапе обучения, этапе адаптации к обучению обучающихся 5-х 
классов в среднем звене, развития их творческого потенциала, а также коррекции и 
устранения пробелов в обучении, диагностированных в рамках контрольной работы. 
 - Контроль за процессом адаптации первоклассников, пятиклассников, десятиклассников. 
Основными целями проведения данного вида контроля служат: 
накопление методических рекомендаций и разработок, обмен опытом работы между 
учителями школы через систему взаимопосещений уроков. 
 -Предметные недели 
Из регионального компонента в старших классах  отводятся часы  на изучение русского языка  
и алгебры и начала анализа в качестве усиления подготовки к ЕГЭ, из школьного - часы 
предназначаются для  изучения  русского языка, алгебры и начала анализа  в качестве 
подготовки к ЕГЭ (обязательные предметы) и литературы (в связи с введением выпускного 
экзаменационного сочинения).   
Максимально допустимая нагрузка на всех ступенях обучения соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям СанПиНов. 
          Часы школьного компонента распределены с учетом Концепции математического 
образования в регионе.  В 6-9-х классах по максимуму увеличено количество часов русского 
языка, математики и алгебры в качестве более основательного освоения базовых знаний по 
основным предметам (в связи с невысоким средним баллом при  сдаче ЕГЭ), которые 
являются обязательными при прохождении итоговой аттестации, а также усиления подготовки 
к ОГЭ и ЕГЭ (за счет часов регионального и школьного компонентов). 
  Учебный план для 10-11-х классов основан на базовом федеральном компоненте 
государственного стандарта общего образования.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 



21 
 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 
язык», «Родной язык(русский)» «Литература», «Родная литература(русская)», «Физика», 
«Иностранный язык», «История», «Химия», «Биология», «География», «Физическая 
культура», а также интегрированный учебный предмет «Обществознание». 
Из регионального компонента в старших классах отводятся часы на изучение русского языка  
и алгебры и начала анализа в качестве усиления подготовки к ЕГЭ, из школьного - часы 
предназначаются для  изучения  русского языка, алгебры и начала анализа  в качестве 
подготовки к ЕГЭ (обязательные предметы) и литературы (в связи с введением выпускного 
экзаменационного сочинения).  
Максимально допустимая нагрузка на всех ступенях обучения соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям СанПиНов. 

 Преподавание учебных предметов осуществляется в соответствии с государственными 
требованиями, на основании рабочих программ, составленных учителями-предметниками и 
утверждённых директором школы. При преподавании используются учебники, входящие в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях. 

 Учителями  школы по окончанию отчётных периодов проводится сверка часов, 
предусмотренных программой и учебным планом и выданных фактически.  

 Расписание занятий составлено в соответствии с учебным планом школы,   
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СаНПиНов. 

 
СИСТЕМА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Высокий процент выпускников 11-го класса ежегодно поступает в  ВУЗы Липецкой, 

Воронежской  областей. Поступление выпускников 11-го класса на бюджетные места каждый 
год стабильно высокое. 
 

Выпускники 11-х классов 
Всего 

вып-ков 
ВУЗы ССУЗы ПУ Работают РА 

бюджет коммерч бюджет коммерч 
5 4 1 - 1 - - - 

 
Хорошим показателем работы педагогического коллектива является ежегодный высокий 
процент поступления выпускников 9-х классов на бюджетные места. 

 
Выпускники 9-х классов 

Всего  
вып-ков 

ССУЗы ПУ 10 класс Работают Не 
работают, 
не учатся 

СОШ 
Ярлуково 

др.ОУ 
района 
и обл. 

бюджет коммерч 

14      9 3 - 2 0 - - 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

На период самообследования в школе работают 15 педагогов. В 2021 году аттестацию 
прошли. Школа укомплектована кадрами, штатные работники составляют 100%, что 
соответствует лицензионным требованиям (100%). 

 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. 
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Основные принципы кадровой политики направлены: 
- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
-повышение 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; 

- создана устойчивая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых 
кадров из числа собственных выпускников; 

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов. 

 По итогам 2021 года МБОУ СОШ с.Ярлуково перешла на применение 
профессиональных стандартов. Все педагогические работники соответствуют 
квалификационным требованиям профстандарта. 

В период дистанционного обучения все педагоги успешно онлайн-сервисы, применяли 
цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе 
электронный журнал. 

 1 чел.( 6%) прошел обучение по вопросам организации дистанционного обучения. 
 

Состав и квалификация педагогических кадров 

 
За истекший учебный период необходимо констатировать, что 4 педагогов школы 

(27 %) имеют стаж педагогической работы свыше 30 лет и 7 педагогов (46 %) – до 30 лет, что 
говорит о профессиональной зрелости педагогического коллектива. А вот учителей, имеющих 
стаж до 5 лет – 1 чел., что говорит о проблеме привлечения молодых специалистов в 
образовательные учреждения. 

 
Средний возраст педагогов в 2021  году составляет  51 год. 

 

Показатель  
2021  года 

Всего 
чел. 

Процент от общего числа педагогических 
работников (15 чел.) 

Имеют образование: 
-высшее 
-незаконченное высшее 
-среднее профессиональное 

 
14 
1 
0 

 
93% 
7 % 
0% 

Имеют квалификационную 
категорию: 
-высшую 
-первую 
-соответствие квалиф. категории 

 
 
8 
5 
0 
 
 

 
 

53 % 
33 % 
0% 

 Кол-во молодых спец-в 0 0 % 
 Кол-во выбывших учителей 2 14 % 

 
Год 

 
Всего 

 
До 5 лет 

 
До 10 лет 

 
До 20 лет 

 
До 30 лет 

 
Свыше 30 лет 

 
2021 

 
15 

 
1 (7 %) 

 
1(7 %) 

 
2 (13%) 

 
7 (46%) 

 
4(27%) 
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Год Всего До 30 лет До 40 лет До 55 лет Старше 55 лет 

2021 15 - 3 (20 % ) 9 (60 %)               3(20 %) 
 

Среди   работников  школы в 2021 году имеют звания и награды: 
 «Отличник народного просвещения»    - 1чел.; 
 Почетная грамота Министерства образования РФ - 3 чел.; 
 Почетная грамота УОиН Липецкой области –нет.; 
 Почетная грамота ОО администрации Грязинского муниципального района- 12 чел. 

Педагоги школы повышают свою профессиональную квалификацию своевременно (1 
раз в 5 лет) проходят курсовую подготовку в соответствии с планом повышения 
квалификации на базе Липецкого института развития образования и АОНО высшего 
профессионального образования «Институт менеджмента, маркетинга и финансов». В 2021  
году повысили свою квалификацию 11 педагогов (73 %). 

Данные, полученные в ходе анализа образовательного и профессионального уровня 
педагогов, свидетельствуют о наличии опытного и квалифицированного кадрового состава 
школы. 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

   Комплексное учебно-методическое обеспечение - это планирование, разработка и создание 
оптимальной системы (комплекса) учебно-методической документации и средств обучения, 
необходимых для эффективной организации образовательного процесса. 
   Комплексное учебно-методическое обеспечение это совокупность всех учебно-
методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), 
представляющих собой проект системного описания образовательного процесса, который 
впоследствии будет реализован на практике.  
              В школе создан комплект комплексного учебно-методического обеспечения: 

• Нормативный комплект содержит Программу развития государственного 
образовательного учреждения муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с.Ярлуково Грязинского 
муниципального района Липецкой области, разработанную в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», учебные планы, рабочие программы 
дисциплин, стандарты и требования к выпускникам. 

• Общеметодический комплект содержит рекомендуемые библиографические списки,  
методические указания, программное обеспечение занятий. 

• Методический комплект включает методические указания, приказы, выступления, 
доклады, отчеты. 

• Учебный комплект включает материалы по обеспечению учебных занятий: сборники 
лекций, рабочие тетради, сборники задач, тематику курсовых работ, логико-
тематические схемы, средства обучения. 

• Комплект контрольно-измерительных материалов включает тесты и электронные 
тесты, материалы плановых и административных контрольных работ, материалы 
тестовой системы по дисциплинам цикла, методические рекомендации по 
организации контроля знаний и умений школьников, методические указания по 
тестирующему контролю, материалы тестовой системы, тесты, зачетные задачи и 
задания, технические средства контроля, компьютерные контролирующие 
программы. 

• Обеспечение работы учебного кабинета: проекты положений о методическом уголке, 
паспорт и план кабинет, журнал оснащенности кабинета техническими средствами. 

• Практическое обучение включает методическое обеспечение учебной практики: 
рабочая программа, методические рекомендации, календарно-тематические планы, 
раздаточный материал, формы документов. 
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• Внеаудиторная работа включает рекомендации по внеаудиторной и кружковой 
работе, списки тем для внеаудиторной работы. Методическое обеспечение 
проблемно-исследовательской работы школьников, открытых занятий, материалы 
олимпиад, классных часов и внеклассных мероприятий. 

• Учебно-методические комплексы. 
• Обеспечение непрерывности и продуктивности внутренней системы повышения 

квалификации работников образовательного процесса. 
• Планирование учебного процесса: календарно-тематические планы. 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Общий фонд библиотеки образуют фонд учебной литературы, фонд методической 

литературы и  фонд художественной литературы. Ежегодно фонд библиотеки  обновляется: 
старая литература списывается, приобретается новая литература  

 
Фонд учебников в 2021 году составил 4307 экземпляров. Количество учебной и учебно-

методической литературы на одного учащегося составляет 30,5. Фонд художественной 
литературы пополнялся за счет областного бюджета. 

Учащиеся МБОУ СОШ с.Ярлуково обеспечены учебниками на 100%. 
Библиотечный фонд и библиотечная база востребованы. Количество читателей в 

настоящее время составляет 80% от общего количества учащихся и педагогов. 
Школой разработан перечень учебно-методического оборудования по уровням 

обучения (учебной литературы и иных ресурсов), используемого в практической 
деятельности. 

 
 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Общая площадь школы 1772.9  кв. м., территории 1762 кв. м.  
Учебная площадь на одного обучающегося:10,8 кв. м.  
Учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении осуществляется в 

типовом здании площадью 1772.9  м², в 11 классных комнатах, оснащенных достаточным 
количеством наглядных пособий, информационно-технических средств, позволяющих 
реализовать учебные планы начального, основного, среднего общего образования в полном 
объеме, позволяет выполнить практическую часть программ по предметам естественного 
цикла, технологии. Все учебные кабинеты оснащены современным информационно-
техническим оборудованием.  
Созданы условия для занятий физкультурой. В школе имеется столовая на 90 посадочных 
места, в которой созданы условия для полноценного и качественного питания учащихся. 
Вопросы организации питания в образовательном учреждении находятся на контроле 
администрации школы и родительской общественности. В образовательном учреждении 
оборудован  медицинский кабинет в соответствии с нормами и требованиями СанПиН. 
Медицинское обслуживание в этих кабинетах осуществляют специалисты, имеющие 
медицинское образование.  
             Имеется  футбольное поле площадью 800 кв. м, гимнастический городок – 1шт., 
детская игровая площадка, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, хоккейная 
коробка. 
       В школе установлена противопожарная сигнализация, «тревожная кнопка», 25 

 
Фонд 

 
Учебная 

литература 

 
Художественная 

литература 

 
Общий фонд 

 
 
2021 г 

 
4307 экз. 

 
2029 экз. 

 
6331 экз. 
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огнетушителей, установлена система видеонаблюдения.  
Школа активно работает с сетью  Интернет, выходом в Интернет обеспечены все 

компьютеры, подключены к Wi-Fi. Всем  учащимся (100%) обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом. Школа имеет телефон(8(47461) 3-60-38) 
электронный адрес (shkola-yarlukovo@yandex.ru ) и сайт (http://yarlykovo.ucoz.net ). В школе 
ведется система электронного документооборота. Все педагоги  владеют компьютерами, 
применяют ИКТ в учебном процессе. В школе разработан план по информатизации 
образовательного процесса. 

Материально-техническая база школы каждый год обновляется. Капитально 
отремонтирована кровля, заменены окна во всех учебных кабинетах. 

За текущий год школой было сохранено имеющееся оборудование. 
Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая база, 
позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами, Федеральными 
государственными образовательными требованиями, выполнять практическую часть 
программ по изучаемым предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-
воспитательный процесс, в соответствии с установленными требованиями и нормами.  

 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Соответствие разработанной и реализуемой в школе образовательной программы 
требованиям действующих нормативных правовых документов 

Разработанная и реализуемая в образовательной деятельности Образовательная 
программа МБОУ СОШ с. Ярлуково  на 2021 год включает следующие составляющие: 

1) Образовательная программа  начального общего образования (для 1-4 классов)- 
соответствует ФГОС начального общего образования 
2) Образовательная программа  основного общего образования (для 5-9 классов)- 
соответствует ФГОС основного общего образования 
3) Образовательная программа  среднего общего образования (для 10-11 классов)- 
соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования 
 
Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты 
реализации основных общеобразовательных программ 
      Одна из актуальных форм управленческой деятельности в школе – контроль за 
состоянием и результатами учебно-воспитательного процесса (или внутришкольный 
контроль - ВШК). Инспекционный контроль осуществляется в виде плановых проверок, 
оперативных проверок, мониторингов, административных контрольных работ. 
Цель мероприятий ВШК: повышение эффективности организации УВП в школе. 
Задачи ВШК:  
1. изучение результатов педагогической деятельности, получение объективной 

информации о состоянии преподавания отдельных учебных предметов, разработка 
рекомендаций по устранению негативных тенденций или по распространению 
педагогического опыта; 

2. совершенствование организации образовательного процесса; 
3. анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития 

школы; 
4. подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников; 
5. корректировка тематического планирования образовательных программ; 
6. анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе. 

 

mailto:shkola-yarlukovo@yandex.ru
http://yarlykovo.ucoz.net/
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Основные принципы ВШК: 
1. планомерность 
2. обоснованность 
3. полнота 
4. теоретическая и методическая подготовленность инспектирующих 
5. открытость 
6. результативность 
7. непрерывность 
Направления ВШК: 
1. дидактическая деятельность учителя 
2. воспитательная деятельность учителя 
3. развитие обучающихся средствами учебного предмета 
4. уровень педагогического мастерства 
5. работа с документацией (учебной, нормативной и пр.) 
6. выполнение санитарно- гигиенического режима 
7. организационно-управленческая деятельность 
Формы инспектирования: 

• классно-обобщающий контроль; 
• фронтальный контроль; 
• тематический контроль; 
• персональный контроль. 

Формы подведения итогов контроля: 
• педагогический совет; 
• совещание; 
• заседания методических объединений; 
• приказ по школе, справки. 

 
 В связи с организацией дистанционного обучения в 2021 году, чтобы снизить 
напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 
обучению, администрацией МБОУ СОШ с. Ярлуково выяснила технические возможности 
семей.  

 
II. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию  
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 204 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

     100 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

         97 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

7 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся 

71/42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

4 
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1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

71,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

44 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

       0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1/7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2/40% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, 
 смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

124/61% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 
и призеров олимпиад, 
 смотров, конкурсов, в общей численности учащихся,  
в том числе: 

 
 

28/14% 

1.19.1 Регионального уровня 13 

1.19.2 Федерального уровня - 

1.19.3 Международного уровня - 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

     0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

     0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15/100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

14/93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

14/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников 

0/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

0/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

14/93% 

1.29.1 Высшая 8/53% 

1.29.2 Первая 5/33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/32% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

1/7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

3/20% 
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

14/93% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

      14/93% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,10 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

20.39 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

204/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1773  кв.м./ 
9,14 кв.м. 

 
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность 204 
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1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 204 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0  
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 100 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 97 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)       7 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

0  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

     131/64 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми 
с особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0,5 % 
1.6.3 Дети-мигранты 0/0 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1/0,5% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

7/ 3 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

   187/92% 

1.8.1 На муниципальном уровне 89/44% 
1.8.2 На региональном уровне 3/6 
1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0  
1.8.4 На федеральном уровне 0/0 
1.8.5 На международном уровне 0/0 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

28/14% 

1.9.1 На муниципальном уровне 19/10% 
1.9.2 На региональном уровне 2/1% 
1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0  
1.9.4 На федеральном уровне 0/0 
1.9.5 На международном уровне 0/0  
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

      0/0 

1.10.1 Муниципального уровня 0  
1.10.2 Регионального уровня 0 
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1.10.3 Межрегионального уровня 0/0  
1.10.4 Федерального уровня 0 
1.10.5 Международного уровня 0/0  
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
36 

1.11.1 На муниципальном уровне 0/0% 
1.11.2 На региональном уровне 0/0  
1.11.3 На межрегиональном уровне 0/0  
1.11.4 На федеральном уровне 0/0  
1.11.5 На международном уровне 0/0  
1.12 Общая численность педагогических работников    15/100%  
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

    14/93% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

   14/ 93% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

14/93% 

1.17.1 Высшая 8/53 
1.17.2 Первая 5/33 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1/7 
1.18.2 Свыше 30 лет 4/27 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

1/7 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

3/20% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

  14/93% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 

15 /100 
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организации 
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
45 

1.23.1 За 3 года 33 
1.23.2 За отчетный период 12 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,10 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
15 

2.2.1 Учебный класс 11 
2.2.2 Лаборатория 3 
2.2.3 Мастерская 0 
2.2.4 Танцевальный класс 0 
2.2.5 Спортивный зал 1 
2.2.6 Бассейн 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал 1 
2.3.2 Концертный зал 0 
2.3.3 Игровое помещение 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.6.2 С медиатекой да 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

204/100 

 
 
 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Анализ показателей указывает на то, что МБОУ СОШ с.Ярлуково имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовать образовательные программы в 
полном объеме в соответствии с ФГОС. Школа укомплектована достаточным количеством 
педгогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 
результатов образовательных достижений обучающихся. В школе сформирована нормативно-
правовая база, позволяющая осуществлять образовательный процесс и управленческую 
деятельность в соответствии с современными требованиями. Основные нормативные 
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документы школы соответствуют федеральным и региональным нормативным документам и 
образовательной деятельности школы. 

Образовательная программа, программа развития соответствуют целям и задачам, 
стоящим перед  школой. Годовые планы работы позволяют реализовывать образовательную 
программу школы, отражают основные направления деятельности школы.  

Управление школой строится на принципах открытости и гласности, в школе 
реализуется принцип государственно-общественного характера управления. 

Сложившаяся в школе система управления достаточна динамична, гибка, позволяет 
эффективно решать задачи функционирования и развития ОУ, направлена на осуществление 
принципов демократизации управления школой. 

Школа реализует общеобразовательную подготовку учащихся. Структура классов 
соответствует требованиям нормативных документов и потребностям социума. Учебный план 
соответствует нормативным требованиям. Уровень и направленность реализуемых 
образовательных программ, учебно-методический комплекс  соответствуют учебному плану 
школы, позволяет удовлетворять запросы социума. Максимально допустимая нагрузка и 
расписание учебных занятий соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям 
СаНПиНов. 

Уровень освоения образовательных программ выпускников 4,9,11-х классов 
соответствует государственным нормативным требованиям. 

Школа на протяжении ряда лет справляется сзадачей  сохранения контингента 
учащихся. 

Воспитательная работа строится в соответствии с минимальным объемом социальных 
услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования,  на основе  
школьной Программы воспитания «Я – личность. Я – человек». Организация воспитательной 
работы ориентирована на создание условий для формирования  самостоятельной личности, 
способствует воспитанию гражданина и патриота. 

Взаимодействие с семьей и местным социумом строится  на принципах 
сотрудничества.  

Материально-техническая база школы позволяет организовывать образовательный 
процесс в соответствии с современными требованиями и задачами, стоящими перед школой.  

Информационно-техническое обеспечение позволяет перевести образовательный и 
управленческий процессы на более высокий качественный уровень, внедрять информационно-
коммуникационные технологии обучения. 

Руководство школы стремится к созданию комфортных условий для обучения всех 
учащихся.  

Школа  функционирует  в режиме развития, работает на качество образования.  
Научно-методическая работа в нашей школе требует совершенствования  и обновления. 
Нужно отметить, что низкий процент призеров и победителей Всероссийской олимпиады 
школьников и других творческих конкурсов говорит о недостаточной работе педагогов с 
одаренными детьми.   Необходимо создание такой образовательной модели, позволяющей 
сохранять здоровье учащихся через целостный, системный подход к практическому 
воплощению идей личностно-ориентированного образования.  В целом, на основании 
достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с одаренными детьми в 
нашей школе ведется недостаточно эффективно. Рациональный подход к обучению, 
педагогическое сопровождение, система внеклассной, спортивной и воспитательной работы 
дают возможность индивидуального и всестороннего развития личности.  

   
Выявленные по результатам самообследования проблемы 

           Анализ текущего состояния образовательной деятельности, социальных ожиданий 
участников образовательных отношений, позволил выявить ряд проблем: 
          При стабильной динамике качества знаний в целом по школе, в отдельных классах этот 
показатель низкий. 
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      Часть педагогов допускает просчеты в выстраивании эффективного взаимодействия с 
отдельными обучающимися с учетом их потребностей и способностей, испытывает трудности 
в организации дифференцированной, индивидуально-ориентированной работы на уроке. 
          Недостаточное привлечение специалистов дополнительного образования для 
организации занятий внеучебной деятельностью. 
       Недостаточно эффективно ведется работа с одаренными детьми, что приводит к 
некачественной подготовке участия в олимпиадах. 
Большинство учителей не в полной мере используют возможности современных технических 
средств обучения и информационно коммуникационных технологий в преподавании 
предметов. 
Необходимо повышение уровня компетентности педагогов в вопросах эффективного 
использования ИКТ в учебном процессе и применение Интернет- технологий. 
 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 
В новом 2022 году, учитывая положительный опыт и имеющиеся недостатки в работе по 
новым образовательным стандартам, перед учителями начальных классов будут стоять 
следующие задачи: 
Продолжить совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 
компетенции в профессиональной сфере в условиях реализации ФГОС. 
Шире использовать наиболее эффективные технологии преподавания учебных предметов, 
разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности обучающихся, как можно 
реже использовать репродуктивные методы и способы обучения.  
Усилить работу с одаренными детьми через индивидуализацию и дифференциацию обучения, 
повышение качества проектно-исследовательской деятельности, вовлечение учащихся во 
внеурочную деятельность. 
Спланировать и проводить работу по более комфортному переходу  обучающихся 4-х классов 
в среднее звено. 
Осуществлять тесную взаимосвязь учителей начальных классов с учителями-предметниками 
          Адаптационные периоды в школьной жизни при переходе обучающихся с одного уровня на 
другой занимают по продолжительности разное время и характеризуются тем, что являются 
переходными, следовательно, психологическая и физиологическая чувствительность ребенка 
ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена. В это время у детей наиболее 
интенсивно происходит осмысление своего нового социального положения и закладываются 
переживания на многие годы, определяющие их отношение к учебной работе, общению с 
учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 
          Исходя их вышесказанного, в эти периоды важно создать особые педагогические и 
психологические условия организации образовательной деятельности: 
- сформировать у обучающихся готовность к обучению в новой социально- педагогической 
ситуации; 
- создать педагогические условия для повышения учебной мотивации в переходные периоды. 
В 2021 году:  
- продолжить повышение квалификации педагогов, которая включает курсовую подготовку 
всех учителей школы по приоритетным вопросам модернизации образования на основе 
современных образовательных стандартов 
-повышать успеваемость учащихся;  
- совершенствовать работу по внедрению новых ФГОС НОО, ООО, СОО; 
- активизировать работу по внедрению в образовательное пространство ОУ электронной 
школы: электронных дневников, журналов и т.п.;  
- совершенствовать работу с одаренными учащимися на всех этапах школьного образования; 
- улучшить результаты  итоговой аттестации; 
- совершенствовать индивидуальные и групповые формы работы с родителями; 
- повысить эффективность работы по воспитанию у обучающихся стремления к здоровому 
образу жизни, разработать и провести систему мероприятий, направленных на охрану 
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здоровья учащихся; формировать эффективную систем профилактики правонарушений, 
детской безнадзорности и ДДТТ; 
- повысить результативность учебной, внеучебной, профессиональной и творческой 
деятельности не только на уровне муниципалитета, но и региона; 
- улучшать материально-техническую базу (приобретение оборудования для кабинетов 
физики, биологии; увеличения числа компьютеров и интерактивного оборудования). 
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