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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

«Студенковская средняя общеобразовательная 

школа»  

Александро-Невского муниципального района Рязан-

ской области  (МБОУ «Студенковская СОШ») 

Руководитель Татьяна Николаевна Черешнева 

Адрес организации 391254, Рязанская область, Александро-Невский 

район, село Студенки, улица Центральная, дом 82 

Телефон, факс (49158) 97-3-30, (49158) 9-12-22, (49158) 9-23-11 

Адрес электронной почты chereshneva-00@mail.ru 

Учредитель Администрация Александро-Невского муниципаль-

ного района Рязанской области в лице Управления об-

разованием и молодежной политики Александро-

Невского района Рязанской области 

Дата создания 1884 год 

Лицензия № 09-2752 от 03 февраля 2016 г., бессрочно, серия 

62Л01 номер 001024  

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации 

№ 09-0980 от 30 марта 2016 г. по 21 апреля 2027 г. се-

рия 62А01 номер 0000710  

 

Основным видом деятельности МБОУ «Студенковская СОШ» (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

• основной образовательной программы начального общего образования; 

• основной образовательной программы основного общего образования; 

• основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования и основного общего образования обучающихся с УО (ва-

риант 1,2). Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образо-

вания детей и взрослых, в филиале «Благовская ООШ» МБОУ «Студенковская СОШ» 

имеется дошкольная группа. 

 

Школа расположена в с. Студенки, Благовское сельское поселение. Большинство семей 

обучающихся проживает в домах рядом со Школой – 85 процентов, 15 процентов – в 

близлежащих поселках. 

  

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 



Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимо-

действие структурных подразделений организации, утвер-

ждает 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 деятель-

ностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и вос-

питания; 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических работ-

ников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работ-

ников 

Реализует право работников участвовать в управлении обра-

зовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют дея-

тельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и ад-

министрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию мате-

риальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано семь предметных мето-

дических объединения: 

 

ШМО учителей начальных классов 

ШМО учителей филологического цикла (русский язык, литература,) 

ШМО учителей естественно – научного цикла (биологии, истории, химии, географии, об-

ществознания) 



ШМО учителей физика- математического цикла (физика, математика, информатика, астро-

номия) 

ШМО музыки, изобразительного искусства,  

ШМО учителей технологии, физической культуры и ОБЖ 

ШМО учителей иностранного языка 
  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

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

Федерации»; 

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

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования»; 

приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021); 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социаль-

ной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)»; 

основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализа-

ция ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-

х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы сред-

него общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году 

завершили обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего обра-

зования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

https://1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь–де-

кабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 45 5 34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

74 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

92 

Основная общеобразовательная программа среднего об-

щего образования 

8 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 177 обучаю-

щихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

основная образовательная программа начального общего образования; 

основная образовательная программа основного общего образования; 

основная образовательная программа среднего общего образования; 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образова-

ния и основного общего образования обучающихся с УО (вариант 1,2); 

дополнительные общеразвивающие программы. 

Об антикоронавирусных мерах 

• МБОУ «Студенковская СОШ» в течение 2021 года продолжала профилактику коро-

навируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-противо-

эпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими 



рекомендациями по организации работы образовательных организаций Рязанской 

области Александро-Невского района.  

Так, Школа: 

• закупила средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицин-

ские, перчатки из расчета на два месяца; 

• разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу и уборки, про-

ветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия 

приема пищи; 

• разместила на сайте МБОУ «Студенковская СОШ» необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 

условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические 

требования к устройству, со-

держанию и организации ра-

боты образовательных органи-

заций и других объектов соци-

альной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях 

распространения новой коро-

навирусной инфекции 

(COVID-19)» 

http://school-

studenki.ucoz.ru/index/ 
 

Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

Методические рекомендации о 

реализации образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, образова-

тельных программ среднего 

профессионального образова-

ния и дополнительных обще-

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных об-

разовательных технологий 

Минпросвещения от 

19.03.2020 

http://school-

studenki.ucoz.ru/index/ 

distancionnoe_obuchenie/0-

175 

 

Основные образовательные 

программы 

http://school-

studenki.ucoz.ru/index/ 

urovni_obrazovanija/0-137 

 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
http://school-studenki.ucoz.ru/index/
http://school-studenki.ucoz.ru/index/
https://1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
http://school-studenki.ucoz.ru/index/
http://school-studenki.ucoz.ru/index/
http://school-studenki.ucoz.ru/index/
http://school-studenki.ucoz.ru/index/


Положение о текущем кон-

троле и промежуточной атте-

стации 

  

Распоряжение Губернатора Ря-

занской области от 27 марта 

2020 г. 

http://school-

studenki.ucoz.ru/index/ 

distancionnoe_obuchenie/0-

175 

 

 

 

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 об-

щего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ 

«Студенковская СОШ» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки ос-

новных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образо-

вания, вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального об-

щего и основного общего образования на новые ФГОС и получило одобрение у 100% участ-

ников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации про-

грамм в МБОУ «Студенковская СОШ» 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 дорож-

ной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд меро-

приятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

Дистанционное обучение 

На основании распоряжения Министерства образования Рязанской области в пе-

риоды с 27 сентября по 10 октября, 22 ноября по 12 декабря 2021 года МБОУ «Студенков-

ская СОШ» осуществляло реализацию образовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом стоит отме-

тить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году достиг-

нуты следующие положительные эффекты: 

появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на 

уровне начального общего и основного общего образования; 

вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обу-

чения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интернета; 

проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению 

образовательных программ. 

Профили обучения 

https://shkola65rzn.ucoz.ru/New/2019-2020/rasporjazhenie_gubernatora_ot_27_marta_2020_g_97-r.zip
https://shkola65rzn.ucoz.ru/New/2019-2020/rasporjazhenie_gubernatora_ot_27_marta_2020_g_97-r.zip
https://shkola65rzn.ucoz.ru/New/2019-2020/rasporjazhenie_gubernatora_ot_27_marta_2020_g_97-r.zip
http://school-studenki.ucoz.ru/index/
http://school-studenki.ucoz.ru/index/
https://1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://1zavuch.ru/#/document/99/607175848/


Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 

2020/21 году для обучающихся 10-х классов был сформирован универсальный профиль. В 

Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профиль-

ное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов.  

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные пред-

меты 

Количество уча-

щихся, обучаю-

щихся по профилю в 

2020/21 учебном 

году 

Количество уча-

щихся, обучаю-

щихся по профилю в 

2021/22 учебном 

году 

Универсальный Математика 3 8 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с УО (вариант 1,2). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обу-

чаются в Школе: 

с УО (вариант 1) – 2 (2,29 %) 

с УО (вариант 2) – 2 (2,29 %) 

с ЗПР (вариант 7.2) – 1 (1,14 %). 

В Школе созданы частично специальные условия для получения образования обу-

чающимися с ОВЗ.  

В периоды дистанционного обучения педагогами проводится работа по адаптации 

обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием ди-

станционных образовательных технологий. 

Апрель-май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 



были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие про-

граммы курсов и скорректированы календарно-тематические планирования; 

составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соот-

ветствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому 

курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не 

более 30 минут; 

проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изме-

нениях в планах внеурочной деятельности. 

Октябрь-ноябрь 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25 октября 

занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. С 25.09 

до 25.12 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной форме 

проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистант: 

спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений, которые 

требуют очного взаимодействия.  

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной деятельно-

сти НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контин-

гент обучающихся. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществля-

лась в соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и програм-

мами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

гражданское воспитание; 

патриотическое воспитание; 

духовно-нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия; 

трудовое воспитание; 

экологическое воспитание; 

формирование ценности научного познания. 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными пла-

нами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную ра-

боту модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы ор-

ганизации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родите-

лей, разнообразны. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального 

и регионального уровней. 



В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы 

с обучающимися и их родителями: 

тематические классные часы (дистанционно); 

участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чте-

цов; 

участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

индивидуальные беседы с учащимися; 

индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 28 общеобразовательных 

классов с учетом филиалов. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы 

воспитательной работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой 

воспитания и календарными планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В пери-

оды с 27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях дистанционного 

обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в дистанционном формате. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по резуль-

татам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по 

результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с 

предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем 

уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

Дополнительное образование 

Весна 2021 года. Все дополнительные общеразвивающие программы художествен-

ного, социально-гуманитарного, естественно-научного и технического направления реали-

зовывались в дистанционном формате: 

были внесены изменения в положение об обучении по программам дополнитель-

ного образования, в программы и скорректированы календарно-тематические планирова-

ния; 

сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с обра-

зовательной программой и программами дополнительного образования, при этом преду-

смотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изме-

нениях в программах дополнительного образования. 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивного 

направления реализовывались в очном формате в связи со своей спецификой. 

Осень 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25.10 занятия по про-

граммам дополнительного образования проводились в традиционном очном формате. С 

25.10 по 27.12 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной 
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форме проводились занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, спортив-

ные секции. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент обу-

чающихся. 

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество до-

полнительного образования существенно повысилось.  

  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

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

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися ос-

новных образовательных программ. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2020/21 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/21 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2020/21), в том числе: 
177 

– начальная школа 74 

– основная школа 92 

– средняя школа 8 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обуче-

ние: 
1 

– начальная школа - 

– основная школа 1 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании 2 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 2 

– в основной школе 1 



– в средней школе 1 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно количе-

ство обучающихся Школы. 

В Школе организовано профильное обучение на уровне среднего общего образова-

ния. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального общего образова-
ния по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

уча-

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Коли-

че-

ство 

% с отмет-

ками 

«4» и 

«5» 

% с от-

мет-

ками 

«5» 

% Количе-

ство 
 

 

% 

Ко-

личе-

ство 

% 

2 27 27 100 19 70,4 5 18,5 - - - - 

3 12 12 100 4 33,3 1 8,3 - - - - 

4 17 17 100 6 35,3 3 17,6 - - - - 

Итого 56 56 100 29 51,8 9 16,07 - - - - 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащи-

мися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

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

21,3 процента (в 2020-м был 30,5%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 6,2 

процента (в 2020-м – 10,5%). 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы основного общего образова-
ния по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс

ы 

Всег

о 

уча-

щихс

я 

Из них успе-

вают 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего 
 

Из них н/а 

Коли-

чество 

% с от-

мет-

ками 

«4» и 

«5» 

% с от-

мет-

ками 

«5» 

% Количе-

ство 

% 

Количе-

ство 

% 

Количе-

ство 

% 



5 15 15 100 6 40 1 4,7 - - - - 

6 21 20 98,95 7 33,3 2 9,5 1 4,7 1 4,7 

7 14 13 93,4 2 14,2 1 7,1 1 7,1 1 7,1 

8 25 23 92,5 6 24 3 12 2 8 - - 

9 18 18 100 5 3,6 1 5,5 - - - - 

Итого 93 89 96,1 26 28 8 8,6 4 4,3 2 2,1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащи-

мися программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

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

на 2,5 процента (в 2020-м был 30,5%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился 

на 0,2 процента (в 2020-м – 8,4%). 

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс

ы 

Все

го 

уча-

щих

ся 

Из них успе-

вают 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

 Всего 
 

Из них н/а 

Коли-

чество 

% с от-

мет-

ками 

«4» и 

«5» 

% с от-

мет-

ками 

«5» 

% Количе-

ство 

% 

Количе-

ство 

% 

Количество % 

10 3 3 100 - - 1 33,3 - - - - 

11 5 5 100 1 20 1 20 - - - - 

Итого 8 8 100 1 12,5 2 25 - - - - 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по по-

казателю «успеваемость» в 2021 учебном году снизилась на 16 процентов (в 2020-м коли-

чество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 28,5%), процент уча-

щихся, окончивших на «5», снизился на 3,5 процента (в 2020-м было 28,5 %). 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали эк-

замены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме 

ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто 

не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, 



сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Вы-

пускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку 

и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

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

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 
9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускни-

ков 

18 5 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с 

ОВЗ 

0 0 

Количество обучающихся, по-

лучивших «зачет» за итого-

вое собеседование/ сочинение 

18 5 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

18 5 

Количество обучающихся, по-

лучивших аттестат 

16 5 

ГИА в 9-х классах 

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

ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание про-

шло 10.02.2021 в МБОУ «Студенковская СОШ» в очном формате. В итоговом собеседова-

нии приняли участие 18 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

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

языку и математике. 2 обучающихся из филиала «Павловская ООШ» не сдали обязательные 

предметы на ОГЭ и тем самым не получили аттестат о основном общем образовании.  

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

 

год 

Математика Русский язык 

Успевае-

мость 

Качество Средний Успевае-

мость 

Качество Средний 



 

балл 

 

балл 

2018/2019 100 86 4,2 100 78 4,3 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 84 4,2 100 93 4,3 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные ра-

боты по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам по 

выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний обучаю-

щихся. 

Таблица 12. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество 

Средний 

 

балл 

Успевае-

мость 

Биология 1 100 5 100 

Информатика и ИКТ 1 100 4 100 

География 16 25 2,9 68,9 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что 

является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений в срав-

нении с предыдущим годом. 

89% обучающихся школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили ат-

тестаты об основном общем образовании. 11% (2 обучающихся) сдали неудовлетвори-

тельно ГИА в 2021 году, в следствии чего не получили аттестаты. Обучающиеся зачислены 

на повторное обучение в 9 классе в 2021-2022 учебном году. Аттестат с отличием получили 

1 человек, что составило 5,5 процентов от общей численности выпускников. 

Таблица 13. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образова-
ния за три последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 17 100 14 100 18 100 

Количество выпускников 9-х классов, успе-

вающих по итогам учебного года на «5» 

- - 2 14,2 1 5,5 

Количество выпускников 9-х классов, успе-

вающих по итогам учебного года на «4» и 

«5» 

2 11,8 - - 5 27,7 



Количество выпускников 9-х классов, допу-

щенных к государственной (итоговой) атте-

стации 

16 94,3 14 100 18 100 

Количество выпускников 9-х классов, не до-

пущенных к государственной (итоговой) ат-

тестации 

1 5,7 - - - - 

 

ГИА в 11-х классах 

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

ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 

15.04.2021 в школе. В итоговом сочинении приняли участие 5 обучающихся (100%), по ре-

зультатам проверки все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (5 человек) успешно сдали ГИА. Из них 5 

обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  

Таблица 14. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Количество обучающихся 5 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное количе-

ство баллов 

- 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 

80 до 100) 

1 

Средний тестовый балл 60 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 

поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Повышение баллов по 

математике в последние два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более подго-

товленные обучающиеся, которые поступают в вузы. Снижение результатов по русскому 

языку в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с тем, что предмет сдавали все обу-

чающиеся 11-х классов с разной степенью подготовленности. 

Таблица 15. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Год Предмет Количество 

выпускников 

Степень обу-

ченности 

класса по пред-

мету 

Средний балл 

2021 русский язык 5 100% 60 

математика. П. 5 100% 37 

физика 1 100% 33 

обществознание 4 100% 43 



биология 2 100% 59 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили атте-

статы. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем 

общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 1 человек, что 

составило 20 процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

Таблица 16. Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 

- - 1 1 1 

 

Таблица 17. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020–2021 учебном году 

№ 

п/п 

Ф. И. О. выпускника Класс Классный руководи-

тель 

1 Ильичева Анастасия Сергеевна 11  Фетисова Валентина 

Васильевна 

 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 1 человек.  

2. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» получил 1 человек. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олим-

пиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Осень 2021 года, ВсОШ. В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный и му-

ниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что коли-

чественные показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а каче-

ственные – стали выше. 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание усло-

вий 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.  

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 20. Востребованность выпускников 

Основная школа Средняя школа 



Год вы-

пуска 

Всего Пере-

шли в 

10-й 

класс 

Школы 

Пере-

шли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Посту-

пили в 

профес-

сио-

наль-

ную ОО 

Всего Посту-

пили в 

вузы 

Посту-

пили в 

про-

фесси-

ональ-

ную 

ОО 

Устро-

ились 

на ра-

боту 

Пошли 

на сроч-

ную 

службу 

по при-

зыву 

2021 18 4 - 12 5 2 2 - 1 

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

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в 

Школе с 2020 года осуществляется профильное обучение, которое высоко востребовано 

обучающимися. Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с 

общим количеством выпускников. 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРА-
ЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного 

обучения в 2021 году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа 

горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 

качества дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность каче-

ством дистанционного обучения в школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику удовле-

творенности родителей по ключевым показателям в сравнении c дистанционным перио-

дом в 2020 году. 

По окончании 2020/21 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от 

родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период ди-

станционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам организа-

ции качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по обес-

печению открытости материалов методического и психолого-педагогического характера по 

вопросам роли родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в слу-

чае временного их перевода на обучение с применением дистанционных и электронных 

форм. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего зако-

нодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 



повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 34 педагога.  

1. Анализ условий реализации программы начального общего образования и основ-

ного общего образования в части формирования функциональной грамотности обучаю-

щихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образова-

нию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. В связи с обязательным 

обеспечением условий формирования функциональной грамотности и недостаточной го-

товностью кадров в план непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров МБОУ «Студенковская СОШ» включены мероприятия по оценке и формированию 

функциональной грамотности – читательской, математической, естественно-научной, фи-

нансовой в рамках внутриорганизационного обучения и организации обучения по допол-

нительным профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов пред-

метных и метапредметных профессиональных объединений. 

2. Анализ кадрового потенциала МБОУ «Студенковская СОШ» для внедрения тре-

бований нового ФГОС основного общего образования в части обеспечения углубленного 

изучения учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся 

показывает недостаточную готовность педагогов. Только 35 процентов учителей имеют 

опыт преподавания предметов на профильном уровне в рамках среднего общего образова-

ния. В связи с чем принято решение о пересмотре плана непрерывного профессионального 

образования педагогических и управленческих кадров в МБОУ «Студенковская СОШ» на 

2022-й и последующие годы, развитии системы наставничества и адресной подготовки пе-

дагогов по выбранным обучающимися учебным предметам для углубленного изучения на 

уровне основного общего образования, внедрении системы наставничества и работы в па-

рах. 

  

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в фе-

деральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности:  

1) наличие оборудованных учебных кабинетов:  

— начальных классов;  

— русского языка и литературы;  

— физики;  

— информатики и ИКТ;  

— истории и обществознания; 

— химии и биологии;  

— технологии;  

— спортзал.  

2) объекты для проведения практических занятий:  

— спортзал;  

https://1zavuch.ru/#/document/99/565295909/


— спортивная площадка;  

— кабинет информатики и ИКТ.  

3) условия питания  

— имеется столовая на 60 посадочных мест.  

Осенью 2021 года в МБОУ «Студенковская СОШ» открыт образовательный центр 

«Точка роста». Центр дополнен многочисленным цифровым и лабораторным оборудо-

ванием. Также в 2021 МБОУ «Студенковская СОШ» получила 28 компьютеров благо-

даря национальному проекту «Цифровая образовательная среда». 

Все учебные кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью, компьютер-

ной и оргтехникой. Кабинеты используются по назначению.  Информационная среда 

школы способствует эффективному применению информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности. Все образовательные программы полно-

стью обеспечены необходимыми финансовыми, кадровыми, материально-техническими 

и другими ресурсами, позволяющими реализовать программы в полном объеме. Все ком-

муникационные системы функционируют в нормальном режиме. В здании школы име-

ется пожарная сигнализация.  

Помещение школы и прилегающая территория оснащены системой видеонаблю-

дения. В целом учебное здание используется рационально.  Своевременно осуществля-

ется текущий ремонт. В 2013 учебном году в образовательном учреждении проведен ка-

питальный ремонт внутри здания. Техническое состояние здания удовлетворительное. 

Условия осуществления образовательной деятельности соответствуют государственным 

требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм.                                       

Выводы: школа имеет достаточную инфраструктуру и необходимые условия для обуче-

ния и творческого развития участников образовательного процесса; Состояние учебно-

материальной базы соответствует требованиям 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соот-

ветствии с ФГОС общего образования.   

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 

Количе-

ство 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 172 

Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 

человек 75 

Численность учащихся по образовательной программе основ-

ного общего образования 

человек 91 



Численность учащихся по образовательной программе сред-

него общего образования 

человек 8 

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

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей чис-

ленности обучающихся 

человек 

(процент) 

35 (39,8%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 3,2 

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

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 60 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 37 

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

рые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

2 (11,1%) 

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

рые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

2 (11,1%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, кото-

рые получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей числен-

ности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, кото-

рые получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

2 (40%) 

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

рые не получили аттестаты, от общей численности выпускни-

ков 9-го класса 

человек 

(процент) 

2 (11,1%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, кото-

рые не получили аттестаты, от общей численности выпускни-

ков 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



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

рые получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

1 (5,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, кото-

рые получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

1 (20%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей числен-

ности обучающихся 

человек 

(процент) 

70 (80%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призе-

ров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обу-

чающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

10 (5,6%) 

− регионального уровня 10 (5,6%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от об-

щей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

7 (8 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам про-

фильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

7 (8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с при-

менением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

172 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей чис-

ленности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 34 

− с высшим образованием 21 

− высшим педагогическим образованием 21 

− средним профессиональным образованием 13 



− средним профессиональным педагогическим образованием 13 

Численность (удельный вес) педработников с квалификацион-

ной категорией от общей численности таких работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

27 (80%) 

− с высшей 1 (3,7 %) 

− первой 26 (77%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей числен-

ности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

21 (62,1%) 

− до 5 лет 4 (19%) 

− больше 30 лет 17 (81,3%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей числен-

ности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

21 (62,1%) 

− до 30 лет 4 (19%) 

− от 55 лет 17 (81,3%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической ли-

тературы от общего количества единиц библиотечного фонда 

в расчете на одного учащегося 

единиц 13,6 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 



Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

172 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,6  

* В 2021 году средний балл ГИА-11 по русскому языку и математике рассчитывается на 

основании обобщенных результатов по ЕГЭ и ГВЭ. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, кото-

рая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет реализо-

вывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего обра-

зования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, ко-

торые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достиже-

ний обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги Школы владеют высо-

ким уровнем ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы.  

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО и 

ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 про-

центов за первое полугодие 2021/22 учебного года. 

 

https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/

