
 

   

   

   
 

 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

Школа является малочисленной, количество обучающихся по состоянию на конец 2021  года составляет 

99 обучающихся. 

Село находится в 15 километрах от районного центра, численность села не более 800 человек. Рабочие 

места есть только в администрации села, школе, детском саду, сельском клубе, нескольких магазинах. 

Родители обучающихся вынуждены работать в дали от дома, в районном центре, г. Зеленогорске или 

вахтовым методом. 

Из-за нехватки рабочих мест происходит отток в крупные города из социального окружения школы 

наиболее успешных и квалифицированных специалистов, которые, как правило, являются и наиболее 

требовательными родителями, и соответственно потенциально успешных детей. 

В селе концентрируется преимущественно контингент детей из семей с низким социально - экономическим 

статусом, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из семей мигрантов. 

 

I. Особенности управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; финансово-

хозяйственной деятельности; материально-технического 

обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; регламентации образовательных 

отношений; разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Успенская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

Руководитель Кокарева Елена Юрьевна 

Адрес организации 663957, Российская Федерация,  Красноярский край, Рыбинский район, с. 

Успенка, пер. Школьный, 4 

Телефон, факс 8(39165) 71319 

Адрес электронной почты uspenka-school6@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование Рыбинский район 

Дата создания 1982 г 

Лицензия От 02 апреля 2020 № 9932-а, серия 24Л01 № 0003176 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 15.04.2015 № 8270, серия 66 А01 № 0001383; срок действия: до 29 

апреля 2023 года 

mailto:uspenka-school6@mail.ru


Общее собрание  работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

 Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано   три предметных 

методических объединения: 

– гуманитарного, естественно-научного, математического цикла; 

– начальных классов; 

– классных руководителей. 

 В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действуют Совет учащихся и Совет родителей (законных представителей) учащихся. 

 По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая  учесть 

мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется. 

 В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной 

работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили организацию 

контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы 

оповещать учителей и собирать данные. 

 

3.Оценка образовательной деятельности 

  Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; приказом 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. 

Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре 

в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя и заведующий хозяйством 

проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было 

исправным. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий сбережения 

здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику 

для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

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

на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

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

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной 

инфекции часть образовательных программ в 2020/21 и в 2021/22 учебных годах  пришлось 

реализовывать с применением электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные 

ресурсы, в частности, платформы «Учи.ру», «Яндекс учебник», «Я класс», РЭШ, ссылки на видеоуроки. 

     Форма обучения: очная. 

    Язык обучения: русский. 



Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин.) Количество учебных 

дней в неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–18,10 1 45 5 34 

9,11 1 45 5 33 (без учета ГИА) 

Начало учебных занятий – 8 ч 20 мин. 

МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех 

ступеней образования: 

- I ступень - начальное общее образование, обучается 44 обучающихся, 4  комплектов – классов, 

нормативный срок обучения - 4 года; 

- II ступень - основное общее образование, обучается 48 обучающихся, 5 комплектов - классов, 

нормативный срок обучения - 5 лет; 

- III ступень - среднее общее образование, обучается 7 обучающихся, 2 комплект - класса, нормативный 

срок обучения - 2 года. 
- Адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  обучается  16 обучающихся. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования – 67 человек. 

 Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ 

в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании среднестатистического уровня успеваемости 

учеников начального, основного и среднего уровня общего образования. 

 

Об антикоронавирусных мерах 
МБОУ «  Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» в течение 2021 года 

продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации работы образовательных организаций   Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры,     рециркуляторы передвижные   для обеззараживания 

кабинетов, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся   в Школу и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, 

а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Прохорова» необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли 

посредством мессенджеров и социальных сетей. 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

Успенская-

школа6юрыбобр.рф 

 

Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 

 Действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

 

Переход на новые ФГОС 
    Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Прохорова» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной 



деятельности. В том числе определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – 

начального общего и основного общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех 

обучающихся начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило одобрение у 

86% участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в 

МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» на 2022 год запланирована 

масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые 

формы развития потенциала. 

   Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 90 

процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь 

педагогов или участников рабочей группы. 

 

В 2021 году Школа продолжает реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: 

«испанский», которые внесли в основные образовательные программы основного общего образования в 

2019 году, а также «Родной (русский) язык:», «Литература на родном (русском)языке», которые внесли в 

основные образовательные программы начального, основного общего и среднего общего образования в 

2019 году. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. На реализацию программ внеурочной деятельности в 1-11 классах выделено по 2 часа в 

неделю, в соответствии с ООПНОО, ООО, СОО, АОП реализация внеурочной деятельности в объеме 10 

часов. 

Внеурочная деятельность представлена 5   направлениями: 

- спортивно-оздоровительное направление через следующие формы организации: 

подвижные игры, эстафеты, Дни здоровья, спортивные соревнования, классные часы, акции. 

- духовно-нравственное направление через классные часы по краеведению, экскурсии в 

музей, мероприятия, посвященные воинской славе, снятию блокады Ленинграда, «Уроки мужества», 

«Диалог культур». 

- общеинтеллектуальное направление – через курс «Шахматы», «Занимательная 

информатика», «Логика», через план воспитательной работы, «Учусь создавать проект», проведение 

Дней Науки, предметных олимпиад. 

-  общекультурное направление - через классные часы об основах нравственного 

поведения, через план воспитательной работы «Память поколений», «День знаний», «День матери», 

«Вахта Памяти», «Салют, Победа», акции «Окна Победы». 

- социальное направление – через «Учусь создавать проект», «Школу Добра», через 

план воспитательной работы «Неделя добра», «Помоги пернатому другу», акции «Белка и Стрелка»,  

встречи с сотрудниками ГИБДД, ОДН. 

- общекультурное направление - через классные часы об основах нравственного 

поведения, через план воспитательной работы «Память поколений», «День знаний», «День матери», 

«Вахта Памяти», «Салют, Победа», акции «Окна Победы», квесты. 

 социальное направление – через волонтерский штаб «Доброе сердце», курс «Школа добра», через 

план воспитательной работы «Неделя добра», «Помоги пернатому другу», акции 

«Белка и Стрелка», экологические акции «Чистый берег», встречи с сотрудниками  ГИБДД, ОДН. 

 

Учебный план ООП НОО МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза  В.Н. 

Прохорова» обеспечивает ведение и реализацию требований ФГОС НОО. Учебный план  НОО 

включает в себя часть, формируемую участниками образовательных отношений, направленную на 

усиление предмета «Русский язык» в 4 классе с целью формирования УУД (работы с текстом), курсы 

«Детская риторика», «Смысловое чтение» в 1-3 классах. 

Учебный план ООП ООО МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Прохорова» обеспечивает ведение и реализацию требований ФГОС ООО. Учебный план  ООО 

включает в себя часть, формируемую участниками образовательных отношений, предусматривает 

учебные предметы и курсы, обеспечивающие образовательные потребности и интересы обучающихся: 

«Черчение»     -  направлено      на  развитие  познавательных  способностей  и  интересов, 

«Алгебра», «Биология», «Смысловое чтение» - в части формирования УДД (метапредметных умений), 

в 9 классе 4 курса на подготовку к ОГЭ – это: 

- подготовка  ОГЭ по математике; 



- подготовка  ОГЭ по русскому языку; 

-подготовка  ОГЭ по географии; 

- подготовка к ОГЭ по обществознанию. 

Учебный план ООП СОО МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза  В.Н. 

Прохорова» обеспечивает ведение и реализацию требований ФГОС СОО. Учебный план СОО также 

включает в себя часть, формируемую участниками образовательных отношений, предусматривает 

учебные предметы и курсы, обеспечивающие образовательные потребности и интересы обучающихся. 

В школе проводятся учителями бесплатные индивидуальные консультации для учеников, 

испытывающих трудности в обучении. Консультации идут по основным предметам, каждый учитель 

составляет график консультаций, который затем вывешивается на дверях кабинета, с данным 

графиком ученики и родители были ознакомлены. 

Дополнительное образование представлено «Спортивно-оздоровительным направлением», где в 

секции «Подвижные игры», «Лыжи», «Волейбол» ходят 67 учеников. 

Воспитательная работа 

 

   В процессе воспитания школа сотрудничает с МБУК ЦКС Рыбинского района, филиалом № 35 Успенский 

сельский дом культуры; МБДОУ Успенский детский сад «Березка»; сельской администрацией; КДН и ЗП, 

ПДН ОВД, МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района, Молодежным центром Рыбинского района. В школе 

функционирует волонтерский клуб «Доброе сердце», работает школьный Музей боевой и трудовой славы. 

Социально - значимая деятельность музея сплачивает и детей, и взрослых, придавая образовательному и 

воспитательному процессу совершенно новые качества; формирует чувство причастности и уважения к 

прошлому. 

  Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

  -  ключевые общешкольные дела, направленные на формирование военно-патриотического воспитания и 

развитие чувства гражданского долга у обучающихся через организацию работы школьного музея Боевой и 

Трудовой Славы, организацию исследовательской деятельности со школьниками, участия во всероссийских 

проектах «Парта Героя», «Имя Героя-школе»  и др.  

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора) через работу волонтерского клуба «Доброе сердце», в 

котором у детей формируется характер, они учатся бескорыстно помогать другим и трудиться на благо 

общества, проявлять инициативу, легко налаживать контакт с людьми, развивают лидерские способности и 

удовлетворяют потребность в самореализации. 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений через мероприятия формирующие толерантную среду на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека; а также участия школьников в уроках профессионального мастерства в рамках проектов «Билет в 

будущее», «Большая перемена», «Проектория». 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  функции. 

 

    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 общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) использует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классов в жизни школы;  



3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии, и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

4) реализует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициирует и поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классов и 

объединений;  

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций (волонтерский клуб «Доброе сердце», РДШ, Юнармия); 

7) продолжает профориентационную работу со школьниками через проекты «Билет в будущее», «Большая 

перемена», «ПроеКТОриЯ», встречи;  

8) поддерживает работу школьного  медиацентра, и участие в информационном сайте школы;   

9) продолжает работу по оформлению интерьера школьных помещений и территории  школьного двора через 

участие в социальных проектах, в конкурсе «Гео – декор»; 

10) продолжает работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, родительским 

активом направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

        В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых традиций. Коллективно 

творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции 

школы: это «1 сентября - День Знаний», линейка «3 сентября - День солидарности», «День пожилого 

человека», «День Учителя», «День Матери», «Диалог культур», «Новый год», «День Защитника Отечества», 

«Масленица», «8 Марта», «День Победы», «Последний Звонок» и др. 

 

Дополнительное образование 

Таблица включенности учащихся в ДОП по направлениям: 

 

Направления  2020-2021 уч.г 2021 – 2022 уч.г 

Спортивно – оздоровительное 60% 77% 

Общеинтеллектуальное 23% 0 % 

Нравственно – эстетическое 14% 0 % 

Социально-педагогическое   26% 0 % 

  

Из данной таблицы делаем вывод, что в 2021 году ДОП образование проводится только в спортивно – 

оздоровительном направлении. Для увеличения процента охвата учащимися, а также  другими направлениями 

ДОП образования необходимо воспользоваться услугами Навигатора дополнительного образования, 

созданный в помощь родителям и детям. 

  Ежегодно в школе проходят мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы в ВОВ: Уроки 

мужества с учащимися (в рамках классных часов в режиме онлайн), посвященные дню Победы и беседы, 

посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Наши учащиеся принимают активное 

участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Окна Победы».  

Также ученики нашей школы приняли участие  в Краевом проекте  «Парта героя» 

Участие учащихся в районный, краевых, всероссийских мероприятиях 

 

Конкурс  Уровень Кол-во участников Результат 

 «Кросс нации» Районный 2 чел 1 место 

 4 место 

«Символы России. Символы края. 

Символы семьи» 

Районный 1 чел Участие  

Этнографический диктант   

Всероссийский 

 

23 чел 

1 место, 

сертификаты 

Билет в будущее  Всероссийский  10чел  Участие  

Диктант Победы Всероссийский   23 чел 1 место  

акция «ИзоИзоляция» и «Элементы 

Единства » 

Всероссийский 3 чел участие 

Акция «Тест по истории ВОВ» Международный 9 чел Дипломы 

участников 

Сетевая акция «Усатые бойцы 

блокадного Ленинграда» 

Всероссийская  12 чел  Участие  

Акция «Письмо солдату» Краевой  26 чел Участие   

Конкурс рисунков  «Борьба с 

загрязнениями пластиковыми 

материалами»  

Районный 6 чел Диплом участника  

I степени  

диплом участника  



 III степени  

 

Президентские соревнования по 

баскетболу 3x3 

Районный  6 чел Грамота- I место 

Весенняя неделя добра  (акция 

«Большая помощь маленькому 

другу») 

Краевой 46 чел  Участие  

Фестиваль искусств 

«Радуга» 

районный 1 чел грамота 

Конкурс детского творчества «Мои 

герои большой войны» 

Всероссийский  9 чел Сертификат 

участника 

Конкурс «Без знака Мастера» районный 2 чел Грамота 2 место  

Конкурс поделок «Сохраним мир от 

пожаров» 

районный 17 чел Грамоты  

Историческая игра «1418» 

(март)  

Всероссийский 6 чел Сертификат 

участия  

 

Фестивале по духовно-нравственной 

культуре «Открой своё сердце» 

«Фотография нашей семьи» 

межшкольном 

творческом  

онлайн – 

Фестивале 

1 чел 1 место –4 класс 

Конкурс сочинений «Моя семья в 

истории Великой Победы» 

районный 3 чел I место  

II место  

 

Краевая очно- заочная школа 

«Спортивный туризм» 

краевой 5 чел I место – команда 

I место «Кросс – 

эстафета»  

«Мои герои большой войны» всероссийский 5 чел Сертификат 

участника 

конкурс исследований и 

литературного творчества «Моя 

семья в истории Великой Победы» 

Районный  4 чел 1 место  

 

Соревнование по настольному 

теннису 

Районный  3 чел 2 место 

Акция «Обелиск» (субботник возле 

памятника; «Чистый берег»; 

«Чистое село») 

 56  чел  Участие  

Конкурс «Большая перемена» всероссийский 11 чел участие 

Акция «ОкнаПобеды» всероссийский 68 чел участие 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

«Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с 

приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от педагога - 

психолога, школьного медицинского работника, социального педагога и обмениваться собственным опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Школа проводила систематическую работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, не выполнением родителями своих обязанностей 

по воспитанию детей. 

 



 

4. Содержание подготовки  

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного года. Статистические 

данные свидетельствуют 

Таблице 4.  Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный год 

2020/21 

учебный год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

96 92 93 99 

– начальная школа 36 33 35 44 

– основная школа 54 55 52 48 

– средняя школа 6 4 6 7 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

 

1 
– начальная школа 

– основная школа – -  _   _ 

– средняя школа – – – _ 

3 Не получили аттестата:  

– 

 

– 

 

– 

 

 2 
– об основном общем 

образовании 

– среднем общем 

образовании 

– – –  _ 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

- - - - - - 

– в основной школе - - –  _ 

– средней школе - - –  _ 

 

Приведенная статистика показывает, что впервые за несколько лет появились обучающиеся, которые не 

смогли получить аттестат об основном общем образовании, их родителями (законными представителями) 

были написаны заявления на поаторное обучение в 9 классе (очное и семейное образование). Также в 2021 

году можно увидеть прирост количества обучающихся Школы. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Таблице 5. Сравнительный анализ успеваемости по школе  

Учебный год Успеваемость Качество 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя школа Начальная 

школа 

Основная школа Средняя 

школа 

18/19 96.97% 97.67% 100% 45.83% 30.23% 16.67% 

19/20 96,96% 98,18% 100% 52,1% 21,8% 100% 

20/21 97,1% 97,8% 100% 52,1% 29,7% 50% 

 

Таблица 6. Сравнительная таблица успеваемости по годам 

год Переведено Оставлено на второй год Качество 

2018-2019 84 2 (3 класс – повторное обучение – 1 человек, 7 класс – условный 

перевод – 1 человек) 

34.25% 



2019-2020 76 1(5 класс - повторное обучение – 1 человек) 57,9% 

2020-2021 79 2 (4 класс – повторное обучение (1 человек), 8 класс – условный 

перевод с академической задолженностью (1 человек)) 

43,9% 

 

Таблица 7. Успеваемость по школе 

 

Судя по результатам внутришкольного мониторинга качества образования, можно утверждать, что, по 

сравнению с прошлым учебным годом, наблюдается снижение  качества успеваемости за счет  показателей в 

средней школе, которые уменьшились в 2 раза и составляет 50%. При этом нужно отметить, что качество 

сохранили обучающиеся 11 класса, которые и в прошлом году были ударниками. Качество в начальной школе 

осталось прежним, в средней школе есть некоторая положительная динамика на 7,9%. В целом же по школе 

уровень качества снижен  на 14% за счет средней школы.  

 

Таблица 8.Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году. 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

 

Кол-во % С 

отметками 

«4» и «5» 

% С отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2 10 10 100 7 70 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 10 10 100 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 3 2 66,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 23 23 97,1 12 52,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» 

и «5», остался на прежнем уровне  (в 2020 был 51 %). 

 

Таблица9. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а  

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 10 10 100 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 10 10 100 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 6 6 100 2 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 12 11 91,6 2 16,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 9 9 100 2 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Не 

допущены 

к ГИА 

Оставлено на 

повт. обучение 

(по заявлению 

родителей) 

Условно 

переведенные 

Определены 

на АООП  

 

Переведены 

 

Качество 

успеваемости 

 

2017-2018 - 2 1 0  38,1% 

2018-2019 - 1 1 1 84 34.25% 

2019-2020 - 1 0 1 76 57,9% 

2020-2021 - 1 1 0 79 43,9% 

       



Итого 47 46 97,8 12 29,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» 

и «5», повысился  на 8 процентов (в 2020 был 29,7%). 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении всероссийских проверочных работ. Анализ 

результатов показал положительную динамику по сравнению с результатами 2020 года: 87% учеников 

справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР 2020 года. 

 

 

Таблица 10. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметка

ми 

«4» 

и «5» 

% 

С 

отметка

ми 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 3 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 6 6 100 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2021 учебном году стали ниже наполовину (в 2020 количество обучающихся, которые закончили полугодие 

на «4» и «5», было 100%), процент учащихся, окончивших на «5». 

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.  

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

 

Таблица 11. Допущено к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 9 учащихся. 

  

Кол.  

выпускников 

Допущено Выпущены с аттестатом Оставлены на повторное 

обучение по заявлению 

родителей 

9 9 6 2 
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Таблица 12. Сравнительная таблица результатов выполнения мониторинговых работ в 9 классе  

и результатов ОГЭ-2021 по русскому языку  

 Всего 

уч-ся 

Выполнял

о работу 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

Уровень 

успеваемост

и 

Степень 

обученности % 

Средни

й балл 

Мониторинг

овые работы 

9 9 88.8% 33.3% Достаточны

й  

51.3% 

репродуктивный 

уровень 

3.6 

ОГЭ-2021 9 9 77.7% 44.4% Достаточны

й   

42% 

репродуктивный 

уровень 

3.3 

 

Таблица 13. Сравнительная таблица результатов выполнения мониторинговых работ в 9 классе 

и результатов ОГЭ-2021 по математике  

 Всего 

уч-ся 

Выполнял

о работу 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

Уровень 

успеваемост

и 

Степень 

обученности % 

Средни

й балл 

Мониторинг

овые работы 

9 9 77.7% 11.1% Достаточны

й  

42% 

репродуктивный 

уровень 

2.7 

ОГЭ-2021 9 9 77.7% 11.1% Достаточны

й   

42% 

репродуктивный 

уровень 

2.7 

 

          Качество выполнения мониторинговых работ в течение учебного года и результаты ГИА в формате ОГЭ 

показывают, что система мониторинга по подготовке к ГИА, имеющаяся в школе, себя оправдывает: те 

данные, которые получены на экзамене, были прогнозируемы результатами мониторинговых работ.  

Согласно представленным результатам ОГЭ-2021, большинство учащихся подтвердили годовую отметку.  

Выполнение по математике  и по русскому языку  гораздо ниже, чем в 2019-2020 уч.г.  Процент качества ГИА 

по русскому языку чуть выше по сравнению с прошлым годом, а по математике в 4 раза ниже.  

Проблемой остается объективность оценки уровня качества знаний по всем предметам за год и за экзамен, так 

как существует разница между итоговым результатом и результатом аттестации и требует контроля не только 

качество преподавания всех предметов в 9 классе, а впоследствии и в 10 классе, но и качество усвоения 

материалов, а также профессионального психолого-педагогического сопровождения.  В 2020-2021 учебном 

году аттестат об окончании основной школы получили 6 обучающихся из 9. По сравнению с прошлыми 

годами, количество обучающихся, окончивших школу на «4» и «5», остается прежним. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в формате ЕГЭ и ГВЭ 

К сдаче государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 класса в количестве 3 

человек.  
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сдававших С
р
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б
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 Количество набравших по 

сто бальной шкале (в%) 

 Кол-во    

учащихся 

Кол-во    

сдававши

х 

Кол-во    

сдавши

х 

Сдали 

на «2» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «5» 

Средня

я 

оценка 

% 

качест

ва 

Русский язык 9 9 7 2 3 3 1 3,3 44.4 

РАЙОН        3.4  

Математика 9 9 6 3 5 1 0 2.7 11.1 

РАЙОН  3,0  

ПРЕДМЕТ Кол-во  

участников ЕГЭ 

Кол-во  

сдававших  ЕГЭ 

Количество  

сдавших   ЕГЭ 

Количество не 

сдавших  ЕГЭ 

Русский язык 2 2 2 0 

ПРЕДМЕТ Кол-во  

участников ГВЭ 

Кол-во  

сдававших  ГВЭ 

Количество  

сдавших   ГВЭ 

Количество не 

сдавших  ГВЭ 

Русский язык 1 1 1 0 

Математика 1 1 1 0 
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Русский язык 2 2 100 61 - - - 2 - 

РАЙОН    65,5      
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Кол-во % 

Русский язык ГВЭ 1 1 100 3 

РАЙОН    3,7 

Математика ГВЭ 1 1 100 4 

РАЙОН    3,3 

  

 Обучающиеся 11 класса прошли минимальный порог при сдаче единого государственного экзамена, то 

есть руководство МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени героя Советского Союза В.Н. Прохорова» обеспечило 

выполнение закона «Об образовании в РФ» в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся средней школы; 

 Подготовка учащихся к ГИА в формате ЕГЭ и ГВЭ проводилась по разработанному плану, включающему 

в себя информационное обеспечение, подготовку нормативно-правовой базы, мероприятия внутришкольного 

контроля, психолого-педагогическое сопровождение учащихся, индивидуальную работу с родителями и 

выпускниками, тренировки. 

   Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 
1. Обучающиеся   11  класса показали стопроцентную успеваемость по результатам ГИА по 

всем предметам. 

2. Обучающиеся   9 класса показали  78% успеваемость по результатам ГИА по всем 

предметам. 

Результаты региональных мониторингов 
    16 февраля 2021 года была проведена краевая диагностическая работа по естественнонаучной 

грамотности. Из 12 обучающихся класса работу писали 10 человек. Шесть обучающихся достигли базового 

уровня, один - повышенного, троим обучающимся не удалось справиться с работой и они имеют уровень ниже 

базового. В целом результаты работы не имеют резких различий с краевыми, чуть более высокие процентные 

показатели связаны с малочисленностью класса. 

Первая группа умений - описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе имеющихся научных 

знаний, освоена обучающимися всего на 26,67%. Вторая группа умений - распознавание научных вопросов и 

применение методов естественнонаучного исследования, освоена на 53,64%. Третья группа умений - 

интерпретация данных и использование научных  доказательств для получения выводов, освоена 

обучающимися на 33,64%. 

    17 марта 2021 года была проведена краевая диагностическая работа по читательской грамотности в 4 

классе. Из 3 обучающихся класса работу писали 3 человека. Нужно отметить, что двое из трех обучающихся 

осваивают АООП НОО 7.1  (вариант 1), впервые для них был разработан отдельный вариант работы. Один из 

обучающихся с ОВЗ выполнил работу на базовом уровне, второй обучающийся не справился с работой и 

имеет  уровень ниже базового. На достаточно низком уровне сформировано умение общего понимания текста 

и ориентации в тексте (всего 36,36%), чуть выше глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 

- 44,44%. Результаты выполнения работы значительно ниже краевых показателей. Обучающийся, 

осваивающий ООП НОО не справился с работой и имеет пониженный уровень читательской грамотности, при 

этом умение общего понимания и ориентации в тексте сформировано на 55,5%, а глубокое и детальное 

понимание содержания и формы текста и использование информации из текста для различных целей не 

сформированы. 

    16 декабря 2021 года была проведена краевая диагностическая работа по математике. Из 10 

обучающихся 7 класса работу писали 10 человек. Шесть обучающихся имеют базовый 

уровень математической грамотности, 2 - повышенный, 2 обучающихся не справились с работой и 

имеют уровень ниже базового. В целом результаты выполнения работы выше краевых показателей, что можно 

объяснить целенаправленной работой учителя. Шесть обучающихся освоили программу по математике до 7 

класса на базовом уровне, у них сформированы необходимые умения и навыки работы по готовым образцам, 

шаблонам и правилам, но они не выходят на уровень мышления, связанный с выделением способа действия, 

который и призвана формировать математика. Они применяют правила и алгоритмы для решения стандартных 

заданий. Такие ученики имеют базовые знания и умения, но нуждаются в поддержке 



учителя, однако уже проявляют самостоятельность мышления в рамках отдельных предметно-деятельностных 

линий. Двое обучающихся освоили программу по математике до 7 класса на повышенном уровне, они могут 

ориентироваться в содержании математики 5-6 классов, мыслить самостоятельно, используя освоенные 

понятия и способы. 

     18 ноября 2021 г была проведена краевая диагностическая работа по 

читательской грамотности в 6 классе. Из 10 обучающихся класса работу писали 9 человек, один 

изобучающихся отсутствовал по болезни. 8 из 9 обучающихся (88,89%) 

достигли базового уровня. Один из обучающихся имеет пониженный уровень (11,11%). Нужно 

отметить, что данный обучающийся – билингвист, русский язык для него не является родным, 

кроме того в начальной школе он был оставлен на повторное обучение 2 раза. Нет ни одного 

обучающегося, достигшего повышенного уровня. При этом общее понимание и ориентация в 

тексте сформировано на 70,37%. Умение использовать информацию из текста для различных 

целей сформировано на 49,02%. Показатели по всем трем группам читательских умений выше 

показателей по региону. Наиболее успешно обучающиеся справились с текстом по русскому 

языку – 61,11% выполнения, текст по естествознанию оказался самым сложным для обучающихся 

–47,78% выполнения. Сравнивая показатели успешности выполнения по предметным областям 

можно отметить, что обучающиеся нашей школы сработали на уровне выше средних краевых 

показателей. При этом нужно добавить, что в данном классе уже в течение 3 лет ведется курс 

«Смысловое чтение», которые реализуется через внеурочную деятельность и за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Результаты ВПР 

   Большинство обучающихся  подтвердили свои отметки за 2020/21 учебный год при написании 

Всероссийских проверочных работ. В основном произошло понижение оценки по сравнению с отметкой 

учителя. Самое значительное снижение обнаружено по истории в 6 классе, по английскому языку в 7 классе, 

по математике в 7 и 8 классах. 

   Анализ результатов ВПР 2021 по сравнению с работами, написанными осенью 2020  показал 

положительную динамику качества знаний и успеваемости по русскому языку и математике в 5–8-х классах.  

Активность и результативность участия в олимпиадах 

    В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и конкурсах 

всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

   В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 16 предметам приняли участие 48 

обучающихся 5-11 классов, это составило почти 100%. Необходимо отметить, что большинство обучающихся 

принимали участие в нескольких олимпиадах. Высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен 

по предметам: биология, история, обществознание, литература. Низкий процент участников школьного этапа 

ВсОШ отмечен по предметам: астрономия, МХК, информатика. Не приняли участие по таким предметам как 

экономика, право, экология. 

    В текущем учебном году есть призеры олимпиад, но нет победителей. Призерами являются 2 человека по 

обществознанию (обучающиеся 10 класса) и 2 человека по физической культуре (также обучающиеся 10 

класса). Нужно отметить, что даже такой результат говорит о небольшой положительной динамике, т.к в 

прошлом учебном году после дистанционного обучение призеры и победители отсутствовали на школьном 

уровне, соответственно ни один из обучающихся не смог принять участие в муниципальном этапе.  

После подведения итогов школьного этапа, был составлен список обучающихся, которые смогли принять 

участие в муниципальном этапе, набрав необходимое количество баллов при написании работы на школьном 

уровне. Девять школьников прошли на муниципальный этап ВсОШ по таким предметам как астрономия, 

искусство, обществознание, английский язык, химия. 

    В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных мероприятий разных 

уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание условий для проявления их познавательной 

активности позволили принимать активное участие в дистанционных конкурсах регионального, 

всероссийского и международного уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и 

конкурсах исключительно в дистанционном формате. 

 

5. Востребованность выпускников 
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2018 4 1 - 3 5 - 5 - - 

2019 6 3 - 3 5 - 5 - - 

2020 8 3 - 5 1 1 - - - 

2021 9 4 - 3 3 1 2 - - 

    В 2021 году стабильным остается число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение 

в 10 классе. 

    Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, остается низким по сравнению с общим  

количеством выпускников 11-го класса. 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

   В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от  

28.02.2020. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов также на среднем уровне. 

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

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

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. 

    В связи с организацией дистанцинного обучения, чтобы снизить напряженность среди родителей и 

обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, на сайте Школы создали специальный 

раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах 

в организации и качестве дистанционного обучения. За период весеннего дистанта поступило 5 

обращений, большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг 

провайдерами (скорость соединения, нагрузка на образовательные платформы). Осенью количество 

обращений родителей по вопросам организации дистанционного обучения сократилось до 1. 

    Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, 

школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению 

родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и 

привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям  респонденты 

относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, 

педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно.50% 

родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились,  третья 

часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость 

осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно 

отразилось.  

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

  На период самообследования в Школе работают 16 педагогов, из них 2 – внешние совместители. В 

2021 году аттестацию прошли 3 человека – на первую квалификационную категорию. 

   В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления 

и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в  соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

   Основные принципы кадровой политики направлены: 

-на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 



-создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

-повышения уровня квалификации персонала. 

-оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

-образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

-в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

-кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы  по 

повышению квалификации педагогов. 

   В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том  

числе электронный журнал и дневники учеников. 

  

Таблица 14. Сведения о количестве учителей (по стажу) 

Показатели 2018 2019 2020 2021 

До 3 лет 1 2 2 2 

От 3 до 5 лет 2 2 2 2 

От 5 до 10 лет 4 3 - - 

От 10 и боле 11 11 12 12 

 

Итоги аттестации учителей 

Ежегодно администрацией школы отслеживаются результаты профессионального роста мастерства 

учителей, что находит явное отражение в аттестации педагогов: 

 

Учебный год Высшая квалификационная 
категория (%) 

Первая 

квалификационная 

категория (%) 

Не имеют 
категории (%) 

2018 25 63 12 

2019 25 63 12 

2020 27 66 7 

2021 25 63 12 

   

    Главными принципами аттестации в современных условиях являются добровольность, открытость, 

коллегиальность, индивидуализация, дифференциация. Основная суть аттестационной деятельности 

заключается в самоанализе и самооценке педагога своего профессионального уровня. В 

аттестационный период работа учителя становится открытой для коллег. Представление опыта в 

коллективе значимо не только для самого педагога, но и для учителей, особенно начинающих, что 

становится своеобразной школой повышения педагогического мастерства. 

   В 2021 учебном году прошли аттестацию на первую категорию 3 человека – 18,7%, прошли курсы 

повышения квалификации 16 человек – 100 %: 

 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2016-17 году 

Все 

го 

Из них: 

руково 

дители 

Очно/ 

заочн о 

Курсы по ФГОС 

ООО/СОО 

Курсы по 

ФГОС НОО 

ИКТ в 

образовательно м 

процессе 

Курсы по 

ФГОС 

ОВЗ 

«Учитель 

будущего» 

15 3 2/15 10 1 - 2 4 

Прохождение аттестации и повышение квалификации педагогами 

запланировано согласно перспективного плана. 

4 педагога прошли обучение по программе профессионального повышения квалификации в рамках 

соглашения с РУО в рамках нацпроекта «Образование» - «Учитель будущего». 

Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный состав. Все 

педагоги подтверждают заявленные категории. 

 

 

 



8.Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В 2021 учебном году школа работала над единой темой «Объективность оценочных процедур 

качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС». В учебном году 

было проведено 4 заседания МС, на которых рассматривались следующие вопросы: 

- ведение школьной документации (единые требования к составлению и оформлению 

рабочих программ по предмету, внеурочной деятельности, календарно-тематического планирования); 

- организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- проведение внешний оценочных процедур; 

- «Учитель будущего». 

- индивидуальные консультации по оформлению портфолио учителей в рамках 

предстоящей аттестации на первую и высшую категорию. 

Особо следует отметить, что педагогические советы в 2019-2020 учебном году проводились с 

использованием интерактивных форм организации деятельности. 

Предметные методические объединения 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей, являются методические 

объединения. В школе действуют методические объединения: 

-МО учителей начальных классов 

-МО учителей гуманитарного, МО учителей естественно-математического технического цикла 

-МО классных руководителей 

 

В соответствии с методической темой школы были выбраны темы школьных методических 

объединений. 

Главной задачей работы методических объединений являлось оказание помощи учителям в  

совершенствовании педагогического мастерства. Каждое методическое объединение имело свой  

план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы. На заседаниях 

школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

- знакомство с планом работы на учебный год; 

- анализ результатов сдачи ГИА; 

- согласование календарно-тематических планов; 

- изучение образовательных стандартов нового поколения и составление рабочих программ; 

- анализ успеваемости по предметам; 

- урок как форма организации учебно-воспитательного процесса в школе в условиях 

внедрения ФГОС ООО; 

- формы и методы организации внеклассной деятельности 

- развитие детской одаренности 

- обеспечение  преемственности   в обучении   между   начальной и   основной

 школой как необходимое условие успешной реализации 

ФГОС ООО 

контрольно-оценочная деятельность учащихся как основа формирования учебной  самостоятельности; 

- создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы; 

- организация мыслительной деятельности младших школьников; 

- итоговая аттестация учащихся; 

- роль классного руководителя в развитии ученического самоуправления; 

- система работы школы по профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений; 

- итоговая аттестация учащихся. 

 

100% педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали применять современные образовательные 

технологии, цифровые образовательные ресурсы, вести электронные формы документации, в том 

числе электронный журнал и дневники учеников. 

Изучение и обобщение педагогического опыта в 2021 году 

 

 2018 2019 2020 2021 

Опыт, обобщенный МК на 

муниципальном уровне 

3 1 2 2 



Опыт, обобщенный на уровне 

края и размещенный в 

региональной базе 

0 0 1 1 

Публикации 1 1 2 1 

Опыт 0 3 3 4 

 

Общая характеристика: 

– объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

– книгообеспеченность – 100 процентов; 

– обращаемость – 3578 единиц в год; 

– объем учебного фонда – 3131 единица. 

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

Состав фонда и его использование 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный  

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

   В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 30 . 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 8 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование  

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

9.Оценка материально - технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать полной мере  

  образовательные программы. 

Общее количество учебных кабинетов в школе: 14. Площадь 2026 м
2
. Из них: 

- 4 кабинета начальной школы; 

- 2 кабинета математики; 

- 2 кабинета русского языка и литературы; 

- 1 кабинет английского языка; 

- 1 кабинет истории и обществознания; 

- 1 кабинет технологии; 

- оборудованные кабинеты химии, физики, биологии. Все лаборантские оснащены необходимым 

- 

- оборудованием для проведения практических и лабораторных работ. 

- 3 мастерских (мальчиков); 

- 1 кабинет технологии ; 

- 1 кабинет информатики на 8 рабочих мест; 

- 1 кабинет – школьный музей. 

В Школе имеются кабинет социального педагога и педагога-психолога. 

Школа располагает аудио-видео-аппаратурой, оргтехникой, оборудованием для физического, 

биологического и химического практикума и эксперимента, необходимым количеством технических 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3131 2139 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 



средств обучения, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

           Объекты спорта 

1 спортивная 

площадка; 

1 спортивный зал. 

 

 Оборудование спортивного зала используется для проведения школьных спортивных секций и 

уроков физической культуры соответствует требованиям, в том числе для использования лицами с 

ОВЗ. 

Средства обучения и воспитания 

В школе оборудован актовый зал, оснащенный компьютерной, звуковой техникой, проектором и 

большим стационарным экраном. Имеется переносное оборудование для музыкального 

сопровождения мероприятий на улице, спортивном зале. На первом этаже школы  располагается 

школьный музей «Боевой и трудовой славы». В школе имеется синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон. На первом этаже обустроена раздевалка, в актовом зале – костюмерная. Для 

работы учителя музыки имеется коллекция народных музыкальных инструментов, баян. 

Условия питания обучающихся 

Услуги по организации горячего питания в МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского 

Союза В.Н. Прохорова» оказывают школьные повара. Столовая обслуживает обучающихся и 

педагогов с 9.00 ч. до 14.45 ч. Обеденный зал оборудован на  54 посадочных места. В соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями созданы следующие условия для 

организации питания обучающихся: 

— предусмотрены производственные помещения (пищеблок) для хранения, приготовления 

пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием -технологическим, холодильным, 

весоизмерительным), инвентарем; 

— предусмотрено помещение для приема пищи (обеденный зал), оборудованное 

соответствующей мебелью; 

— разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы столовой, время 

перемен для принятия пищи, график отпуска питания, порядок оформления заявок (составление  

списков детей, в том числе имеющих право на питание за счет бюджетных средств) и т.д.). Для 

обеспечения питания учащихся разработано двенадцатидневное цикличное меню, согласованное с 

Роспотребнадзором. Финансирование затрат на питание учащихся школы осуществляется как за  

счет родительских средств, так и за счет средств бюджета для учащихся из малообеспеченных 

семей. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. Для обучающихся с ОВЗ предусмотрено двухразовое питание: завтрак — после 2 

урока и обед- после 5 урока. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся 

Медицинское обслуживание обучающихся МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского 

Союза В.Н. Прохорова» осуществляется на основе договора на медицинское обслуживание с КГБУЗ 

« Рыбинская районная больница». Медицинская сестра. Медицинский кабинет оборудован: Стол 

без тумбы, шкаф платяной, Шкаф медицинский, Кушетка, Ростомер 

,Столик медицинский, Облучатель-рециркулятор, Весы электронные напольные, Аппарат 

изм.давления, Рециркулятор бактерицидный, Холодильник Бирюса-6. 

Основной задачей медицинского персонала школы является : 

— проведение медицинских осмотров; 

— оказание доврачебной медицинской помощи обучающимся; 

-осуществление контроля за режимом пребывания детей в школе; 

-участие в работе медико-психологических консилиумов. 

Получить информацию и консультацию можно в часы работы медицинского кабинета с 8.00-16.00 В 

школе функционирует школьная ППк. С инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся индивидуальные и групповые занятия со специалистами школы (педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед), целью которых является восполнение и коррекция 

недостатков развития учащегося с ОВЗ, созданы психолого – педагогические условия для развития 

различных аспектов его жизнеспособности и жизнестойкости, без которых вовлечённость в 

трудовую жизнь инвалидов затруднена. 



      Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Информационная  база  МБОУ  «Успенская  СОШ  №  6 имени героя Советского Союза 

В.Н. Прохорова» оснащена: 

1. Электронной почтой; 

2. Локальной сетью; 

3. выходом в Интернет; 

4. разработан и действует школьный сайт. Сайт является визитной карточкой школы. Для 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и  

педагогических работников организован свободный доступ к информационным системам и 

информационно-   телекоммуникационным   сетям   в   течение   всего   учебного   времени в 

библиотеке, компьютерном классе (с 09:00 до 17:00.Выходной – суббота, воскресенье). В свободное 

от уроков время каждый желающий (учитель или  ученик) может воспользоваться техническими и 

сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы Сторонние 

электронные образовательные и информационные ресурсы 

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся ко всем образовательным ресурсам 

сети Интернет под руководством преподавателя, проводящего учебное занятие. 

Исключѐн доступ учащихся к сети Интернет без присутствия преподавателя. В постоянном режиме 

функционирует один компьютерный класс. Все учебные кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием, дидактическими и техническими средствами , учебно- методическими материалами. В 

кабинете информатики оборудовано 8 рабочих мест для обучающихся. Приобретены и используются в 

учебном процессе множительная и копировальная техника, аудио и видео аппаратура, мультимедийное 

оборудование. Используется лицензионное программное обеспечение. Оснащены компьютерами: 

библиотека, кабинеты администрации, психолога. Во всех предметных кабинетах есть 

автоматизированное место учителя. Все компьютеры школы объединены в единую локальную сеть с 

выходом в Интернет. Для обучающихся и педагогических работников организован свободный доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего   

учебного времени, компьютерном классе для все обучающихся школы, в том числе для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют доступ к электронным 

образовательным ресурсам, которые расположены в медиатеке школы. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует система контент — 

фильтрации. Доступ к сайтам, запрещенным в образовательном процессе, для обучающихся и 

работников школы закрыт. 



 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количес

тво 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 99 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 44 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 48 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 7 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

27 (36%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3.3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 2.7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (11%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (22%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (22%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты 

с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 

(45,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

— регионального уровня 1(1%) 

— федерального уровня 0 (0%) 



— международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

3 (3%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  

— с высшим образованием 13 

— высшим педагогическим образованием 13 

— средним профессиональным образованием 3 

— средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией 

от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

— с высшей 4 (25%) 

— первой 10 

(63%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

— до 5 лет 3 (18%) 

— больше 30 лет 8 (50%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

— до 30 лет 2 (12%) 

— от 55 лет 8 (50%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

16(100%

) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

10 (63%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,8 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

— рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

— медиатеки да 

— средств сканирования и распознавания текста да 



— выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

— системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

99(100%

) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 20 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 
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