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I .  Аналитическая часть 
 

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28, пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 
10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 
проведения     самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», 
приказом МБОУ СОШ с.Сырское от 14.01.2022 №10 проведено самообследование 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 
школой села Сырское Липецкого муниципального района Липецкой области за 2021 календарный 
год (далее – Школа). 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности образовательной организации. Анализ показателей направлен на обеспечение 
качества образования и эффективности развития учреждения. 

В ходе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 
управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 
организации. 

Самообследование проводится ежегодно администрацией образовательной организации и 
представляется в форме отчета о результатах самообследования. Материалы, собранные в 
аналитическом документе, представлены в публичном доступе и размещены на официальном сайте 
ОУ в сети Интернет. 
 
 1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа    села 
Сырское Липецкого муниципального района Липецкой 
области  
(МБОУ СОШ с. Сырское) 

Руководитель Кожевникова Галина Сергеевна 

Адрес  организации 398533, Россия, Липецкая область, Липецкий район, село 
Сырское, улица Ленина, дом 7 

Телефон, факс 7(4742) 76-84-37, 7(4742) 76-91-91 

Адрес электронной почты sch-syrckoe@yandex.ru 

Учредитель  Комитет                                                образования администрации Липецкого 
муниципального района Липецкой области. 
Юридический адрес комитета образования: 398501, 
Липецкая область, Липецкий район, село Кузьминские 
Отвержки, улица Школьная, дом 20. 
Фактический адрес комитета образования: 398037, 
город Липецк, улица Боевой проезд, дом 28. 
 E-mail: obr-alr@mail.ru ,  
телефон (4742) 34-97-05  (приемная) 

Дата создания 1987 год 



Лицензия Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
по программам дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
дополнительным общеразвивающим программам:  
серия 48 Л01 №000933, регистрационный номер № 1150 
выдана 15 декабря 2014г. бессрочного срока действия.  

Свидетельство о 
государственной   аккредитации 

48А01 №0000493, регистрационный номер №234 
 от 29.12.2016г. Срок действия по 29 апреля 2023г. 

 
 1.2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организована по четырём уровням общего образования: 
дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование на основании образовательных программ.  

Образовательные программы регламентируются учебными планами и планами 
внеурочной деятельности. 

Учебные планы обеспечивают выполнение норм СанПиНа, дают возможность 
изучения государственного языка РФ, языков народов РФ. В качестве родного языка 100% 
обучающихся выбрали в 2021 году русский язык. 

Реализация  образовательной программы дошкольного образования осуществлялась в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Минобразования России от 17.10.2013 г. № 1155 с изменениями).  
Дошкольное образование осуществляется для детей от 5,5 до 7 лет в четырех группах полного дня. 
Все воспитанники в количестве 96 человек готовы к обучению в 1 классе, так как освоили программу 
дошкольного образования.  

Основная общеобразовательная программа начального общего образования реализуется в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (приказ Минобразования России от 06.10.2009 г. № 373 с изменениями). 
Изменения в основную общеобразовательную программу были внесены своевременно.  

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО)   
реализовывалась по пятидневной учебной недели. Учебные планы состоят из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. На уровне НОО 
участники образовательных отношений выбрали предметы «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика». 

 
Результаты Освоение ООП НОО 

Класс Стандарт Качество знаний 

Параллель 2 классов 100,00% 33,8% 

Параллель 3 классов 100,00% 54,3% 

Параллель 4 классов 100,00% 56% 

ИТОГО: 2-4классы 100,00% 48% 

Личностные результаты обучающихся 1-4 классов  находят отражение  в Портфолио  и имеют 
положительную динамику. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования реализуется в 5-9 
классах в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования (приказ Минобразования России от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями). 
Изменения в основную общеобразовательную программу были внесены своевременно. 
Образовательный процесс в 5-9 классах осуществлялся по пятидневной учебной неделе. 



В 5-6 классах участники образовательный отношений выбрали дополнительные часы на 
предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика, «Физическая 
культура» и « Технология».  В 7-9 классах  - по предметам: «Химия», «Биология», «Информатика», 
«Физика», «История», «Обществознание» и «Математика», «Технология». 
 

Результаты освоение ООП ООО 
Класс Стандарт Качество знаний ( хорошисты 

и отличники) 

5-ые 100,00%  39% 

6-ые 100,00% 37,9% 

7-ые 100,00% 28% 

8-ые 100,00% 22,6% 

9-ые 100,00% 29,6% 

5-9 100,00% 31,4% 

 
 
Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов выявила достаточный уровень 

освоения ООП ООО, предметных и метапредметных результатов. Личностные результаты находят 
свое отражение  в Портфолио обучающихся и имеют положительную динамику. 

Все девятиклассники получили аттестат об основном общем образовании. 56 процентов из 
них продолжили обучение в 10 классе. 

Результат освоения ООП СОО 
Класс Стандарт Качество знаний 

10 100,00% 20% 

11 100,00% 42,9% 

10-11 100,00% 30,4% 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования реализуется в 10-11 
классах в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования (приказ Минобразования России от 17.12.2012 г. № 413 с изменениями). 
Изменения в основную общеобразовательную программу были внесены своевременно. 
Промежуточная оценка обучающихся 10 классов выявила средний уровень освоения ООП 
СОО, предметных и метапредметных результатов. Личностные результаты находят выражение в 
Портфолио обучающихся и имеют положительную динамику. 

Учебные планы на уровне среднего общего образования реализовывались по пятидневной 
 учебной  неделе. 
Основная образовательная программа среднего общего образования включает учебные планы 
универсального профиля. Учебный план включает также выполнение индивидуального учебного 
проекта в течение 10 -11 класса. 

Результатом планирования образовательной деятельности в учреждении является расписание 
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые составляются в точном соответствии с 
действующими учебными планами на год, соблюдением санитарных норм, предъявляемых к 
организации образовательной деятельности, таблицей трудности предметов, утверждается 
директором и вывешивается на информационном стенде. Расписание доводятся до сведения 
педагогического коллектива, обучающихся и их родителей (законных представителей). Контроль за 
соблюдением расписания учебных занятий (своевременность начала и окончания занятий, 



использование кабинетов) осуществляет заместитель директора, в компетенцию которого входит 
данное направление деятельности ОООД. В 2020-2021 учебном году дети обучались в закрепленных 
классных помещениях. Основной формой обучения является урок. Форма обучения очная и 
дистанционная. Выполнение рабочих программ на всех уровнях образования контролируется два 
раза в год педагогическим советом. 

Кроме основных общеобразовательных программ реализовывалась программа 
дополнительного образования через реализацию 35 дополнительных общеразвивающих программ 
туристско-краеведческой, естественнонаучной, физкультурно-оздоровительной, художественной, 
социально-педагогической направленностей.  

Выбор программ дополнительного образования соответствовал социальному запросу 
участников образовательных отношений, занятия дополнительного образования востребованы 
обучающимися Школы. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществлялась через реализацию 7 рабочих 
программ в 1-4 кл.; 9 программ в 5-9 кл.;  5 рабочих программ в 10-11 кл. (всего реализовано  21 
рабочих программ). 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью 100%. Реализация программ способствовала 
художественно-эстетическому, гражданско-патриотическому, социальному, физкультурно-
оздоровительному, духовно-нравственному, общеинтеллектуальному воспитанию и осуществлялась 
через классно-урочные занятия, которые носили деятельностный характер, через социальные 
практики, занятия внеурочной деятельностью. 

Образовательная деятельность в Школе включает Воспитательную компоненту, которая 
реализовывалась через дополнительное образование, внеурочную деятельность, социальные 
практики, работу классных руководителей, социально-психологическую службу, Совет 
профилактики. 
Реализуя ФЗ № 120 Школа решает задачу предупреждения социальной агрессии и противоправной 
деятельности обучающихся в программе Воспитательной компоненты. В Школе сложилась и 
оптимально функционирует система профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.  

     Согласно Положению о порядке учета посещаемости учебных занятий обучающимися МБОУ 
СОШ с.Сырское  организована  ежедневная  работа по анализу посещаемости уроков обучающимися, 
ведется строгий контроль за обучающимися, не посещающими или систематически пропускающими 
по неуважительным причинам занятия. В 2021 году обучающихся, пропускающих уроки по 
неуважительным причинам, не было. 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на ВШУ, учет в ОДН, согласно 
Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», проводится индивидуально-профилактическая работа, имеются списки 
учащихся, состоящих на различных видах учета, ведется картотека учащихся «группы риска». С 
детьми работают социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители. 

На конец 2021 года на ВШУ  состоят  9 несовершеннолетних из них на учете в ОДН Липецкого 
района – 0 чел., в КДН – 0 чел.  

Результативность профилактической работы с обучающимися: отсутствие повторных 
административных нарушений и нарушений устава Школы; все обучающиеся, состоящие на учете,  
прошли итоговую и промежуточную аттестацию. 

Принцип взаимодействия с семьей немаловажен в системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних.  Организована работа классных руководителей и 
социально-психологической службы в плане реализации Воспитательной компоненты. В таком 
тандеме были посещены 100%  семей с детьми с девиантным поведением.  

На начало 2021 года в МБОУ СОШ с.Сырское было 14 детей из 13 неблагополучных семей. 
Профилактическая работа позволила всем детям из неблагополучных семей организовать успешное 
обучение.  

В Школе действует Совет профилактики, который проводит заседания не реже одного раза в 
четверть.  

  Из 9 обучающихся, состоящих на учете, заняты в допобразовании  9 человек.  
Установлено взаимодействие  с медицинским работником  Школы по выявлению фактов 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, фактов всех форм дискриминации, 



физического или психического насилия,  грубого обращения. В 2020  году такие факты обнаружены 
не были. 

В решении задач ФЗ-120 важную роль играет пропаганда правовых знаний, куда были 
включены мероприятия по антитеррористической защищенности, профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и проявления экстремизма среди учащихся,  размещены на 
информационных стендах «телефоны доверия», проведены классные часы о вреде активного и 
пассивного курения, алкоголя; беседы, тематические классные часы «Мы за здоровый образ жизни» 
о вреде наркотиков с участием медицинских работников, инспекторов ОДН; тематические 
общешкольные родительские собрания по вопросам профилактики девиантного поведения, 
противодействия вовлечению детей и подростков в преступную и антиобщественную деятельность, 
незаконное потребление и оборот наркотиков, а также наркомании среди несовершеннолетних с 
участием медицинских работников, работников прокуратуры. Эффективность такой работы  
подтверждается отсутствием учащихся , замеченных в употреблении наркотических средств  в ходе 
анонимного добровольного лабораторного обследования детей « группы риска» . 

 Система профилактики асоциального поведения 
обучающихся МБОУ СОШ с.Сырское ( ФЗ -120) 

№  Направления работы исполнители Внешние связи 
1. Контроль посещаемости Классные руководители 

Дежурный заместитель 
директора 

 

2. Работа с детьми  
« группы риска» 

Классные руководители 
Социально-психологическая 
служба 

Инспектор ОДН 
Помощник прокурора 
Липецкого района 

3. Работа с 
неблагополучными 
семьями 

Классные руководители 
Социально-психологическая 
служба 

Инспектор ОДН Липецкого 
района 
 

4. Пропаганда правовых 
знаний и  ЗОЖ 

Классные руководители 
Волонтеры 
антинаркотической 
площадки 
 

 
Прокуратура Липецкого района 
Медицинские работники 
наркодиспансеров по Липецкой 
области 
Инспектор ОДН Липецкого 
района 

 
Система профилактики асоциального поведения обучающихся функционирует эффективно с 

учетом внешних связей. 
Важным направлением в реализации ФЗ -120 является работа с детьми, оставшимися без 

попечения родителей. Классные руководители, соцпедагог  системно изучают социально-бытовые 
условия их  жизни, успешность в образовании.  На конец 2021 года в Школе обучаются 5 детей, 
находящихся под опекой. 

Были посещены опекунские семьи, составлены акты обследования жилищно–бытовых 
условий. 

По итогам проверки установлено, что, как и в прошлом учебном году, все опекуны 
справляются  со своими обязанностями, следят за внешним видом детей, контролируют их учебную 
деятельность, денежные средства тратят по назначению. 

Все учащиеся данной категории переведены в следующий класс. 
      В МБОУ СОШ с.Сырское ежегодно проводится учёт детей, подлежащих обязательному 
обучению. Детей, не обучающихся по каким – либо причинам, нет.  Ведётся учёт детей, не 
достигших 7-летнего возраста. 
       План работы по обеспечению прав детей на получение общего образования и социальную 
защиту выполнен полностью. 
         Внешняя оценка образовательной деятельности осуществляется через анкетирование родителей. 
Вывод: 
Организация образовательной деятельности в Школе способствует успешному освоению обучающихся 
образовательных программ всех уровней. 



Раздел 1.3. Оценка системы управления организации 

Управление в школе осуществлялось в соответствии с Конституцией Российской 
федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, а также другими федеральными законами, 
подзаконными нормативными актами министерств и ведомств, законами и нормативными 
правовыми актами Липецкой области, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 
образования, муниципальными правовыми актами, Уставом школы на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. В управлении обеспечивалось сочетание 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения.     Коллегиальные органы 
управления: общее собрание работников, педагогический совет.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся и педагогических работников  по вопросам управления учреждением и  при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 
педагогических работников в Ш к о л е  созданы и действуют: совет родителей (законных 
представителей), совет обучающихся, профессиональный союз работников и их представительные 
органы. 
          На заседаниях общего собрания работников решались вопросы стимулирующих 
выплат, выдвижения кандидатур на соискание премий и награждение педагогических 
работников, рассмотрен бюджет образовательной организации, изменения, вносимые в 
локальные нормативные акты. 
          Педагогические советы позволили рассмотреть основные вопросы образовательной 
деятельности: изучение и подготовка к введению обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов, повышение качества образования, планирование, реализация 
рабочих программ воспитания, перспективы развития. 

Совет обучающихся являлся одним из основных организаторов по реализации 
мероприятий муниципальной воспитательной акции. 
         Совет родителей (законных представителей) обеспечил содействие в проведении 
общешкольных мероприятий, контроль за организацией питания в учреждении, участие в 
подготовке школы к новому учебному году. 
          Для осуществления учебно-методической работы в школе функционировали 6 
методических объединений, создавались временные творческие группы. 
           Деятельностный характер управления позволил включить в процесс всех участников 
образовательных отношений, способствовал высокой степени адаптивности к изменяющимся 
социально-экономическим условиям, открытости образовательной организации. 

 
Самообследование системы управления образовательной организацией показало: 

–      в школе созданы комфортные условия для развития личности каждого ребенка, 
поддержки родительских, педагогических, ученических инициатив; 
– взаимодействие участников образовательных отношений выстроено на принципах 
сотрудничества, уважения и доверия; 
-        оптимальное планирование и принятие грамотных управленческих решений на основе 
результатов внутренней системы оценки качества образования позволило достичь высокого 
уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 
предоставляемых образовательных услуг. 

  
        

 



 Раздел 1.4 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является управление качеством 
образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества подготовки 
выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. Показатели 
результативности, которые используются в анализе по данному направлению: 

• фактический уровень качества знаний по классам, параллелям, уровням обучения и школы в 
целом на конец учебного года; 

• результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов;  
• результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов;  
• результаты ВПР; 
• результаты участия учащихся в предметных олимпиадах, учебных конкурсах. 
 

           Главное направление деятельности школы – повышение качества образования. На 
протяжении учебного года осуществлялся мониторинг и диагностика качества обучения и 
усвоения программного материала по всем предметам учебного плана. Промежуточные результаты 
усвоения программного материала отслеживались на основе итогов, полученных по окончании 
четвертей (полугодий) и по итогам года. Статистические данные свидетельствуют об успешном 
освоении учащимися образовательных стандартов обязательного минимума содержания 
образования. 

По итогам 2021 года число хорошистов и отличников составило 43,3% от общего числа 
учащихся, подлежащих аттестации. Успеваемость составила 100%. 

Результаты по уровням образования: 
Уровень Кол-во 

учащихся 
Отличники Хорошисты С одной «3» % качества 

знаний 
Уровень НОО 
 (2 – 4 классы) 

197 21 83 9 53% 

Уровень ООО  
(5 – 9 классы) 

312          19 99 16 38% 

Уровень СОО 
(10 – 11 классы) 

45 2           16 2 40% 

Итого:        554          42           198             27           43,3% 
В 2021 году к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

допускались выпускники 9-х классов, в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем учебным предметам за 9 класс не ниже удовлетворительных) и  имеющие 
результат «зачет»  за итоговое собеседование по русскому  языку. Государственная итоговая 
аттестация в форме основного государственного экзамена в 2021 году проводилась по двум 
обязательным предметам: математика и русский язык. Вместо экзаменов по выбору в 2021 году 
каждый учащийся выполнял контрольную работу по одному из предметов, выбранных 
самостоятельно. 

В 2020-2021  учебном году к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в основные 
сроки из 54 девятиклассников было допущено 54. 

Анализ полученных оценок в 2021 году показал, что средний балл по ОУ по русскому языку и 
математике составил 3,7 балла. 

Результаты ОГЭ по русскому языку 
Класс Кол-во 

обучаю
щихся 

Сдавали «5»  «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл 

9 А 20 20 2 4 14 0 100 % 30% 3,4 
9 Б 20 20 7 6 7 0 100 % 65 % 4 
9В 14 14 4 2 8 0 100 % 42% 3,7 
Итого  
п по  

54 54 13 12 29 0 100 % 46% 3,7 
 
Результаты ОГЭ по математике 



Класс Кол-во 
обучаю
щихся 

Сдавали «5»  «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл 

9 А 20 19 1 9 9 0 100 % 52% 3,6 
9 Б 20 20 3 11 6 0 100 % 70 % 3,9 
9В 14 14 1 8 5 0 100 % 64% 3,7 
Итого  
п по  

54 53 5 28 20 0 100 % 62% 3,7 
 

      Все 54 выпускника 9-х классов в 2021 году успешно справились с государственной итоговой 
аттестацией по русскому языку и математике и получили аттестаты об основном общем образовании. 

     Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок показал, что большинство 
учащихся подтвердили годовые отметки, что говорит об объективном оценивании знаний учащихся 
учителями-предметниками. 

     Процент учащихся, повысивших свои результаты в ходе выполнения заданий КИМ, составляет 
около 40 %, что говорит о качественной подготовке учащихся учителями русского языка и 
математики.  

     Вывод: Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования, проведена в соответствии с 
Порядком, определенным федеральными и региональными нормативными правовыми актами. В 
2020-2021 учебном году администрацией школы была проведена систематическая работа по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 2021 г. Обучающимися и 
педагогами школы была в полной мере соблюдена информационная безопасность в период 
проведения государственной итоговой аттестации. Результаты ОГЭ – 2021 показали, что 100 % 
выпускников 9-х классов овладели на уровне, не ниже базового, предметным содержанием по 
русскому языку и по математике. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) выпускников 11 класса в 2021 году. 
              В соответствии с приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора от 16.03.2021 
№105/307«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2021 году» государственная итоговая аттестация 
проводилась для     выпускников 11 классов в     форме единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) для тех, кто поступает в вузы, и государственного выпускного экзамена (далее – 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. Выпускники, не 
поступающие в вузы (в школе таких не было), сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому 
языку и математике. 

           В 2021 году одним из условий допуска обучающихся 11 класса к ГИА было получение 
«зачета» за итоговое сочинение по литературе. Испытание прошло в очном формате, в 
результате к государственной итоговой аттестации были допущены 21 выпускника. Всем 
выпускникам (100%) выданы аттестаты о среднем общем образовании. 1 выпускник – Леонов 
Максим (4% от общего количества учащихся) получил аттестат с отличием и был награжден 
медалью «За особые успехи в учении». 
Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса в 2021 году (% от количества сдававших) 

 
 

Предмет 

Кол-во 
сдававших 
выпускни 

ков 

 
% 

сдававших 

 
От 70 до 

89 

 
От 90 до 

100 баллов 

 
Средний балл 

по школе 

 
Средний 

общероссийский 
балл 

Русский язык 21 100 6 0 66,4 71,4 
Математика 
(профиль) 14 66 3 0 52,9 55,1 

Физика 10 47 0 0 49,5 55,1 
  Обществознание 11 52 3 1 60,7 56,4 

Информатика 2 9 0 0 50 62,8 

История 1 4 1 0 72 54,9 
 



Итоги ЕГЭ 2021 года отражают п р е в ы ш е н и е  о б щ е р о с с и й с к и х  р е з у л ь т а т о в  
среднего балла по предметам «Обществознание», «История».  

               Оценка уровня достижения метапредметных результатов за уровень основного и 
среднего общего образования была проведена через организацию защиты индивидуальных и 
групповых проектов. Все учащиеся 9, 11 классов продемонстрировали базовый и повышенный 
уровень сформированности метапредметных результатов. Защита проектов в параллели 9-х классов 
была проведена в онлайн-формате в связи с эпидемиологической обстановкой. 

О достижении личностных результатов ООП свидетельствует сформированность у 
выпускников основ гражданской идентичности личности, сформированность умения строить 
жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития 
(все учащиеся определились с выбором траектории развития после окончания 9 класса), 
сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные  нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

               Выводы: 
Государственная итоговая аттестация выпускников  11 класса показала: 

знания, умения и навыки обучающихся соответствуют требованиям среднего уровня общего 
образования. 
 

Итоги всероссийских проверочных работ. 
    В апреле 2021 года в целях осуществления входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего 
образования; совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 
образования в образовательных организациях; корректировки организации образовательного 
процесса по учебным предметам на 2021 - 2022 учебный год были проведены Всероссийские 
проверочные работы (далее ВПР). Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам 
по программам 2020 - 2021 учебного года.  

 Учащиеся МБОУ СОШ с.Сырское показали хороший уровень подготовки по русскому языку, 
математике, окружающему миру, химии, физике, биологии, обществознанию, иностранным языкам. 

 
Достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах 

         В рамках программы «Одаренные дети» предусмотрено участие в школьных, 
муниципальных, региональных,       всероссийских олимпиадах, конкурсах и чемпионатах 
различной направленности. Одним из главных мероприятий интеллектуальной деятельности 
является участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада).  

Общеобразовательные 
предметы 

Школьный этап Муниципальный этап 
Фактическое 
кол-во 
участников 
(чел.) 

Количество 
победителей 
и призёров 
(чел.) 

Фактическое 
кол-во 
участников 
(чел.) 

Количество 
победителей и 
призёров (чел.) 

Английский язык 27 13 11 3 

Астрономия 3 0 0 0 

Биология 30 16 10 9 

География 52 22 12 1 

Информатика и ИКТ 9 1 0 0 

История 38 13 10 6 

Искусство ( Мировая 
художественная культура) 

26 16 12 5 

Литература 35 8 7 3 

Математика 76 6 0 0 



Немецкий язык 9 0 0 0 

Обществознание 74 55 22 5 

ОБЖ 72 34 31 15 

Право 24 13 9 2 

Русский язык 70 33 12 3 

Технология (девушки) 14 13 5 4 

Технология (юноши) 19 11 7 5 

Физика 29 2 2 2 

Физическая культура 48 33 18 14 

Химия 14 1 1 1 

Экология 32 9 7 4 

Экономика 16 2 3 0 

 
Победы в олимпиадах, утвержденных приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, в 2021 году: 
№п/п Ф.И. ученика (цы) Класс Название  Результат  
1. Митина Ангелина 7б Региональный этап   конкурса 

«Шедевры из чернильницы» в рамках 
Всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества «Хоровод традиций»  
 

1 

2. Митина Ангелина 7б  Региональный  этап Всероссийского 
конкурса изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и технического 
творчества «Палитра ремёсел 2021» 

1 

3. Бутенко Ангелина  8а Региональный  этап Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства, декоративно-
прикладного и технического творчества 
«Палитра ремёсел 2021» 

3 

4. Ширяева Дарья 11 Региональный этап конкурса "Отечество" Участница  
5. Команда  Муниципальный этап спортивной игры 

«Президентские соревнования» 
3 

6. Даллакян Алина 3б Открытая олимпиада «СуперБит» 1 
7. Поляков Никита 9б Всероссийский конкурс художественного и 

технического творчества «Новогодний 
фейерверк -2022» 

3 

        Учащиеся школы принимают активное участие в интеллектуальных чемпионатах, турнирах, 
викторинах различных уровней и тематической направленности. 

Итоги участия в интеллектуальных конкурсах различных уровней в 2021 году 
Уровень Название  Ф.И. участника Класс  Результат  
Всероссийский  Олимпиада «Безопасные дороги» Кустова Дарья 2в 1 

Светлейший Андрей 2в 1 
Субботина Владислава 2в 1 
Уварова Виктория 2в 1 

Новогодний фейерверк – 2022 Поляков Никита 9б 3 
Экологический конкурс 
им.Вернадского 

Буева Светлана 11  

Базовые национальные ценности Митина Ангелина 7б  
     



Региональный Новогодний фейерверк – 2022 Сыпкова Ева 6а 2 
Поляков Никита 9б 1 

Вместо елки-новогодний букет Сыпкова Ева 6а 2 
Охрана труда глазами детей Бутенко Алина 8а Участие  
Дорога глазами детей Митин Серафим 6б 1 
Синичкин день Самохин Матвей 9б 2 
Отечество Ширяева Дарья 11 Участие  
Параспартакиада «Мир без 
границ» 

Бунеева Виктория 9а 1,1 
Кузовков Александр 9а 3,3 

 Конкурс  детского рисунка «23 
февраля – День защитников 
Отечества» и «Гражданин и 
патриот России» 

Бутенко Алина 
Алексеевна 

8а 
 

 

Дуров Александр 
Алексеевич 

9б  

Зеничев Егор 
Александрович 

2в  

Ковалек Вероника 
Александровна 

9б  

Латахин Алексей 
Иванович 

8б  

Удалов Никита 
Дмитриевич 

8б  

Черникова Анастасия 
Александровна 

8б  

Конкурс военного плаката 
Родной Армии, к 30-летию 
подвига Осканова 

Толстых Александра 9б  
Буева Виктория 7б  
Латахин Алексей 8б  

Базовые национальные ценности Митина Ангелина 7б 1 
 Шедевры из чернильницы Митина Ангелина 7б 1 

Палитра ремесел Митина Ангелина 7б 1 
Бутенко Алина  8а 3 

Наша общая окружающая среда Непорезов Данила 10  
Костенева Елизавета 10  
Труфанова Виктория 10  

Муниципальный  Дорога глазами детей Потапова Анна 
 

3в 2 
 

Будюкин Александр  4в 1 
Будюкин Алексей 4в 1 
Дуров Александр 9б 3 
Черникова Анастасия 8б 2 
Латахин Алексей 8б 2 

Безопасные летние дороги Дуров Алексей 9б 2 
Толстых Александра 9б 3 
Черникова Анастасия 8б 2 

Синичкин день Ракова Дарья 6а 3 
Самохин Матвей 9б 1 
Терехов Вадим 9б 2 
Беляева Анастасия 8а 2 

Новогодний фейерверк – 2022 Сыпкова Ева 6а 1 
Порываева Ксения 8а 1 
Беляева Ульяна  9а 2 
Поляков Никита   9б 1 
Самохин Матвей  9б 2 
Дмитриев Сергей 9б 3 
Шендря Анна 9б 1 
Черникова Анастасия 8б 2 
Юрова Дарья 8б 2 
Бутенко Алина 8а 1 
Григорьева Дарья 7б 3 



Вместо елки-новогодний букет Леденев Артем 6а  
Сыпкова Ева 6а 2 

Отечество Ширяева Дарья 11 1 
Базовые национальные ценности Митина Ангелина 7б 1 

Черникова Анастасия 8б 2 
Хомутинников Виктор 7а 3 
Дуров Александр 9б 1 
Латахин Алексей 8б 2 
Дуров Сергей  9б 2 

Охрана труда глазами детей Бутенко Алина 8а 1 
Я и мама Волков Артем 9б 2 

Терехов Вадим 9б 3 
Дуров Александр 9б 3 
Удалов Илья 8б 1 

Красота Божьего мира Черникова Анастасия 8б 1 
Митина Ангелина 7б 1 
Григорьева Дарья 7б 2 
Латахин Алексей 8б 2 

Соревнования по баскетболу 
(юноши) 

Команда   1 
 

Соревнования по волейболу 
(девушки) 

Команда   2 

Военно-спортивная игра 
«Патриот» 

Команда   3 

Соревнования по футболу Команда   3 
Пернатые гости Толстых Александра 9б  
Юность России Красникова Дарья 9б 2 

Беляева Анастасия 9а 1 
Арнаутова Марина 8б 2 

Самый лучший папа Поляков Никита 9б Сельская 
нива  

Юрова Дарья 8б Сельская 
нива 

Палитра ремесел Черникова Анастасия 8б  
Латахин Алексей 8б  
Митина Ангелина  7б  
Беляева Анастасия 9а  
Бутенко Алина 8а  

Конкурс  детских рисунков 
«Мужество, доблесть и честь!» 

Дуров Сергей 
Алексеевич 

9б 3 

Потапова Анна 
Евгеньевна 

3в 1 

Ракова Дарья 
Александровна 

6а 2 

Топыгов Егор 
Васильевна 

2в 3 

Черникова Анастасия 
Александровна 

8б 1 

Военно-патриотический квест 
«Юный защитник 2022» 

Команда  7в 1 

«Весенний букет»  Арнаутова Марина 
Сергеевна 

8б 1 

Черникова Анастасия 
Александровна 

8б 3 

 Дуров Сергей 
Алексеевич 

9б 3 

Дуров Александр 
Алексеевич 

9б 2 

Даллакян Евгения 3в 3 



Армановна 
Митина Ангелина 
Евгеньевна 

7б 1 

Зеничев Егор 
Александрович 

2в 2 

Я-будущий избиратель Болдырева Светлана 10  
Леденев Артем 6а  
Митина Ангелина 7б  
Толстых Александра 9б 1 

Военно-патриотическая игра 
«Вперед, мальчишки!» 

Команда   2 

Акция по безопасности 
дорожного движения «Дорожная 
азбука» 

Кузовков Александр 9а 3 
Гаврикова Дарья  11 3 

 Конкурс рисунков «Эколята – 
друзья и защитники Природы» 

Пейков Даниил 4в  
Леонова Таисия 4в  

Конкурс детского творчества 
«Неопалимая купина» 

Буева Дарья 7б  
Дуров Сергей 9б  
Симоненко Илья 8б  
Черникова Анастасия 8б  

Президентские соревнования Баскетбол девочки Команда  2 
Волейбол девочки Команда  3 
Волейбол мальчики Команда  2 
Настольный теннис Команда   

Экологический форум «Зеленая 
планета» 

Майорова Александра 5б  
Бутенко Эвелина 5б  
Григорьева Дарья 7б  
Буева Дарья 7б  
Самохина София 7а  

Звезда спасения (МЧС) Черникова Анастасия 8б  
Дети о лесе конкурс рисунков Зеничев Егор 2в  
 Потапова Анна 3в  
 Ракова Дарья 6а  
Выставка по ПДД Дырдин Лев 6в  
 Парфенов Станислав  6в  
 Рудницких Александр 5а  
Президентские состязания Команда  7кл 2 
Легкая атлетика Озерова Злата 7а 2, 2 

 Осипова Инна 11 2 
Школьный  Урожай -2021 Козьмина Татьяна 

Чеботарева Полина 
 Самохин Ярослав 
Свиридова Анастасия 
Даллакян Евгения 
 Мананникова Диана 
Бочаров Геннадий 
Болдырев Михаил 
Мананникова Алиса 
 Седова Мария 

2б 
2б 
2б 
3б 
3в 
3в 
4а 
4в 
4в 
4в 

2 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
2 

 Вместо елки- Новогодний букет Чеботарева Полина 
Самохин Ярослав 
 Комаров Владимир 
 Бабаян Эрнест 
Майоров  Роман 
Самойлова Варвара 
 Неснов Максим 
Чиркина Анна 
Первушина Елизавета  
Иванова Дарья 

2б 
2б 
2б 
2б 
2б 
2б 
2б 
3б 
3б 
3б 

1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 



Мананникова Диана 
Броян Ангелина 
 Атаджанова Лилия 
 Кулакова Софья 
Трубников Матвей 
Саввина София  
 Бочаров Геннадий 
Седова Мария 
Леликова Александра, 
Мананникова Алиса 
 Гнидкина Ангелина 
Савина Карина  
Проскурин Егор  
Светлейший Андрей 
Тараруев Дмитрий 
Топыгов Егор 
Зеничев Егор 
Куркова Алиса 
Филиппов Марк 

3в 
3в 
3в 
3в 
3в 
3в 
4а 
4а 
4в 
4в 
4в 
4в 
8в 
8в 
2в 
2в 
2в 
2в 
2в 

2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

В ноябре 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа» в  МБОУ СОШ 
с.Сырское был открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Цели Центра: 
• создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;  

•  обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей 
"Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности". 

Основные задачи Центра: 
1) обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по 

предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности" на обновленном учебном оборудовании; 

2) создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ 
дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 
профилей; 

3) создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной 
единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и 
дополнительного образования, а также единством методических подходов; 

4) формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на 
расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, 
инициативы и исследовательской деятельности обучающихся. 

В Центре  функционируют две зоны. Кабинет проектной деятельности,  который включает 
шахматную гостиную, медиазону и кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций. 
Кабинеты оснащены современным оборудованием и техническими новинками.  

1. Эффективное использование оборудования Центра. 
Обучающиеся 7-11классов на новом оборудовании осваивают предмет  «ОБЖ» и 

«Информатика». В целях эффективного усвоения учебного материала на уроках «Основы 
безопасности жизнедеятельности» применяются тренажеры-манекены для отработки сердечно-
лёгочной реанимации и отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 



путей. Также на уроках используется набор имитаторов травм и поражений, шина лестничная, 
воротник шейный, табельные средства для оказания первой медицинской помощи. На уроках 
информатики максимально используются интерактивный комплекс, принтер, сканер, мобильный 
класс с ноутбуками, ноутбук для учителя. На уроках технологии в 5 - 11 классах с целью применения  
активно-деятельностных форм обучения используются  3D принтер, ПО для 3Д-моделирования, 
ручной инструмент, промышленное оборудование, используется также  дополнительное 
оборудование — шлем виртуальной реальности, ноутбук с ОС для VR шлема, квадрокоптер.  На 
занятиях дополнительного образования по программам «Основы 3Д-моделирования», «В мире 
информатики», «РобоЛаб», «Веб дизайн» дети приобретают практические умения и навыки работы 
на ноутбуке, интерактивном комплексе, 3Dпринтере, шлеме виртуальной реальности, квадрокоптере,  
конструкторе LEGO. Комплект для обучения шахматам  активно применяется на занятиях 
Шахматного клуба.   

Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное время. У ребят есть 
возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах 
и соревнованиях. В коворкингзоне школьники работают с ноутбуком, фотоаппаратом, видеокамерой, 
высокоскоростным интернетом и другими ресурсами Центра, которые служат повышению качества и 
доступности образования. 

Но самое главное, в Центре дети учатся общаться, работать в группах, совершенствуют 
коммуникативные навыки, строят продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Первыми результатами является то, что дети активнее стали участвовать в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях, творческих мероприятиях. 

2. Мероприятия, проходившие в Центре «Точка Роста». 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки   
проведения 

Участники 
 

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

1 Праздничное открытие 
Центра 

06.11.2020г. Обучающиеся 
Центра, педагоги, 
родители, 
общественность 

Руководитель 
центра  

2 Экодиктант 16.11. 2020г. Обучающиеся 
Центра 

Педагог по ОБЖ 
Сошнин А.А. 
Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В. 
 

3 Всероссийский открытый 
урок, посвященный 800-
летию А.Невского 

24.11. 2020г. Обучающиеся 
Центра 

Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В. 
 

4 Олимпиада школьников 1-4 
классов «Безопасное колесо» 

05.12.2020 1-4классы 
 

Колосов И.В. 

5 Урок Цифры – всероссийский 
образовательный проект в 
сфере Информационных 
технологий «Нейросети и 
коммуникации» 

23.11-13.12.20 1-11 классы 
Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В. 
 

6 Внеурочное занятие для 
воспитанников ЮиД 
«Оказание первой 
мед.помощи при травмах 
верхних конечностей» 

20.01.21 Обучающиеся 
Центра 

Колосов И.В. 
7 Урок Цифры – всероссийский 08.02.21 – 1-11 классы Руководитель 



образовательный проект в 
сфере Информационных 
технологий «Приватность в 
цифровом мире» 

22.02.21 центра Крысанов 
Д.В. 
 

8 Всероссийский открытый 
урок «Наука и ты!» 

11.02.21 Обучающиеся 
Центра 

Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В. 

9 «Дорожная азбука» 
 

12.02.21 Обучающиеся 
Центра 

Колосов И.В. 
10 Районный конкурс «Учитель 

года 2021» 
16.02.-17.02.21 Общественность Руководитель 

центра Крысанов 
Д.В., педагог 
доп.образования 
Челюбеев Я.А. 

11 Заседание РМО учителей 
начальных классов на тему 
«Использование технологий 
смыслового чтения на уроках 
и во внеурочное время» 

18.02.2021г. Общественность  Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В., педагог 
доп.образования 
Челюбеев Я.А. 

12 Семинар руководителей ОУ 
«Создание условий для 
развития внутришкольного 
методического потенциала в 
условиях реализации ФГОС». 

25.02.2021г. Общественность Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В., педагог 
доп.образования 
Челюбеев Я.А. 

13 Профориентационное 
мероприятие «Хочу быть 
программистом. Чему учат в 
Яндекс.Лицее» 

15.03.21г. 7 - 9 классы Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В. 

14 Урок мужества «На примере 
героев растим патриотов» 

17.03.2021г. Отряд Юнармейцев Марченко В.А. 

15 Открытый онлайн-урок, 
посвященный Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 

18.03.2021г. Обучающиеся 
Центра 

Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В. 

16 Открытый онлайн-урок 
«Театр – сила искусства» 

25.03.2021г. Обучающиеся 
Центра 

Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В. 

17 Урок Цифры – всероссийский 
образовательный проект в 
сфере Информационных 
технологий «Беспилотный 
транспорт» 

10.03.-02.04.21 1-11 кл. Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В. 

18 Международный онлайн-
форум «Технологии в 
образовании» 

24.03.21г. Обучающиеся 
Центра 

Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В. 

19 Заключительный 
муниципальный этап 
конкурса «Вперед, 
мальчишки!» 

30.03.21г. Общественность  Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В., педагог 
доп.образования 
Челюбеев Я.А. 

20 Космическая викторина 
«Через тернии к звездам» 

07.04.21г. Обучающиеся 
Центра 

Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В., педагог 
доп.образования 
Челюбеев Я.А. 

21 Всероссийская космическая 
лабораторная работа 

12.04.21г. Обучающиеся 
Центра 

Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В., педагог 
доп.образования 



Челюбеев Я.А. 
22 День единых действий «Без 

срока давности» 
19.04.21г. Обучающиеся 

Центра 
Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В., педагог 
доп.образования 
Челюбеев Я.А. 

23 Всероссийский урок генетики 28.04.21г. Обучающиеся 
Центра 

Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В., педагог 
доп.образования 
Челюбеев Я.А. 

24 Открытый бизнес-урок 
«История успеха» 

20.05.21г. 8,10 кл Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В. 

25 Защита проектов  27.05.21 11 кл Руководитель 
центра Крысанов 
Д.В., педагог 
доп.образования 
Челюбеев Я.А. 

  
Занятия в Центре «Точка роста»  в 2020-2021 учебном году  позволили обучающимся МБОУ СОШ  
с. Сырское  выступить на муниципальных олимпиадах  по информатике, технологии, ОБЖ; в 
муниципальных и региональных проектах и конкурсах по этим предметам.  
 

ФИ 
участника 

Класс Название конкурса,  
олимпиады, 

соревнования 

Уровень Результат ФИО 
учителя 

Филагерев Б., Алехин 
Н.,  
Коротких Р. 

10 «Социальный ролик 
«Дорожная 
безопасность и IT» 

Региональн
ый  

Победитель Сошнин А.А. 

Самохина А., Алехин 
Н.,  
Можаров И. 

8-9 24 бит Региональн
ый этап 
Всероссийск
ого 
конкурса 

участие Саввина И.В., 
Крысанов 
Д.В. 

Самохина Н., Алехин 
Н., Можаров И., 
Дмитриев С., Терехов 
В.,  
Храпов Г., Храпов С. 

8-10 Марафон VP  Муниципал
ьный 

участие Саввина И.В., 
Крысанов 
Д.В. 

Алехин Н. 10 Цифровой ветер Всероссийск
ий  

участие Крысанов 
Д.В. 

4. Кадровый состав Центра «Точка роста» 

Для работы в Центре «Точка роста» подобрана команда специалистов из педагогов школы. 86% 
педагогов Центра прошли курсы повышения квалификации. 

№ ФИО Должность Название 
внеурочной 
деятельнос

ти 

Курсы повышения квалификации 
 

1. Крысанов 
Дмитрий 
Владиславови
ч  

Руководитель 
центра «Точка 
роста», учитель 
информатики, 

«В мире 
информатик

и» 

Федеральное государственное 
автономное учреждение «Фонд новых 
форм развития образования», «Гибкие 
компетенции проектной деятельности»;  



педагог 
дополнительного 
образования 

2. Саввина 
Ирина 
Вячеславовна 

учитель 
технологии, педагог 
дополнительного 
образования 

«Основы 3Д 
- 

моделирова
ния» 

Федеральное государственное 
автономное учреждение «Фонд новых 
форм развития образования», «Гибкие 
компетенции проектной деятельности»; 
 

3. Челюбеев Ян 
Артемович  

педагог 
дополнительного 
образования 

«РобоЛаб» 
 

«Веб-
дизайн» 

- 

4. Сошнин 
Алексей 
Алексеевич 

учитель ОБЖ, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Студия 
«Объектив» 

Федеральное государственное 
автономное учреждение «Фонд новых 
форм развития образования», «Гибкие 
компетенции проектной деятельности»; 
 

5. Колосов Иван 
Витальевич 

учитель физической 
культуры, педагог 
дополнительного 
образования 

«ЮИД» Федеральное государственное 
автономное учреждение «Фонд новых 
форм развития образования», «Гибкие 
компетенции проектной деятельности»; 
 

6. Черемухина 
Наталья 
Николаевна 

учитель начальных 
классов, педагог 
дополнительного 
образования 

«Школа 
безопасност

и» 

Федеральное государственное 
автономное учреждение «Фонд новых 
форм развития образования», «Гибкие 
компетенции проектной деятельности» 

7. Башкин 
Анатолий 
Васильевич 

учитель химии, 
руководитель 
шахматного клуба 

Шахматы Федеральное государственное 
автономное учреждение «Фонд новых 
форм развития образования», «Гибкие 
компетенции проектной деятельности» 

 
5. Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях. 
Педагоги центра регулярно принимают участие в региональных семинарах, конферниях:  

«Организация проектной деятельности учащихся и проведение уроков технологии с использованием 
оборудования центра «Точка роста»; 
«Организация сетевого взаимодействия через объединенный электронной ресурс 
prof.iom48.ru»; 
 «Освоение современных технологий в школьном образовании»; 
«Реализация регионального проекта «Образование» в предметной области «Технология»; 
Заседание отделения регионального учебно-методического объединения учителей технологии и Совета 
Ассоциации учителей Липецкой области по предметной области «Технология». 
Региональный практико-ориентированный семинар «Освоение современных технологий в школьном 
образовании». 
региональный День учителя технологии по теме: «Предметная область "Технология" как стартовая 
площадка для подготовки творцов завтрашней реальности». 
Онлайн-конференция «CodeFest Teen. Новая жизнь» о разработке программного обеспечения для 
подростков 12-17 лет. 
Открытый Всероссийский онлайн-семинар для педагогов «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ».  
Заседание РУМО и Совета Ассоциации учителей технологии Липецкой области по теме : «Обсуждение 
проекта методических рекомендаций к преподаванию предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Липецкой области в 2020-2021 учебном году». 
 

6. Индикативные показатели  результативности работы Центра "Точка роста" за 2020-2021 
учебный год 

количество количество количество численность детей, численность численность численность 



обучающихся 
по предмету 
"Технология" 
в 5-11 классах 

обучающихся 
по предмету 
"ОБЖ" 

обучающихся 
по предмету 
"Информатика" 

охваченных 
дополнительными 
общеразвивающими 
программами 

детей, 
занимающихся 
шахматами 

человек, 
ежемесячно 
использующих 
инфраструктуру 
Центров  для 
дистанционного 
образования 

человек, 
ежемесячно 
вовлеченных 
в программу 
социально-
культурных 
компетенций 

183 98 291 97 17 0 288 
 
Исходя из Перечня индикативных показателей практически выполнены плановые задачи:  
1) 100% охват контингента обучающихся 5-11 классов образовательной организации, осваивающих 
основную общеобразовательную программу по учебным предметам «Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с применением 
новых методик обучения и воспитания;  
2) не менее 32% охват контингента обучающихся 5-11 классов – дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей во внеурочное время, в 
том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства 
          Вывод: 
         Созданная в Школе система привлечения учащихся к творческим и предметным конкурсам, 
олимпиадам, спортивным соревнованиям, позволяет создать ситуацию успеха каждому ученику. 
   
  Раздел 1.5. Оценка организации учебного процесса 
 

         В 2021 году в МБОУ СОШ с. Сырское была продолжена  работа по профилактике 
коронавирусной инфекции.   Для  этого были  запланированы организационные и санитарно-
противоэпидемические мероприятия      в соответствии с Постановлением      Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. №16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и методическими рекомендациями по 
организации работы в образовательных организациях. 

Так, были закуплены бесконтактные термометры, средства и устройства для 
антисептической обработки рук, перчатки, маски медицинские. Были разработаны графики 
пропуска учащихся через 3 входа в школу, уборки, проветривания кабинетов, рекреаций и 
коридоров, а также созданы безопасные условия приема пищи.  

На сайте ОУ размещена необходимая информация об антикоронавирусных мерах, 
посредством мессенджеров и социальных сетей обеспечено взаимодействие с родителями 
(законными представителями). 

МБОУ СОШ с. Сырское функционировала в соответствии с пятидневной рабочей 
неделей. Продолжительность учебных периодов (четвертей) и каникулярного времени    
определена календарным учебным графиком. Обучение организовано в 1 смену.   Образовательная 
недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом общий 
объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составил:  

для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков (5 уроков 1 раз в неделю за счёт урока 
физкультуры); для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков; для учащихся 5-11 классов - не 
более 7 уроков. 

В середине учебного дня для учащихся первых классов организованы динамические 
паузы продолжительностью 40 минут в соответствии с СанПиН. Между началом внеурочной 
деятельности и последним уроком по расписанию предусмотрен перерыв не менее 45 минут. 

 
 



 
Формой промежуточной аттестации обучающихся по итогам года по всем предметам 

учебного плана является годовая отметка, которая  выставляется целым числом в соответствии с 
правилами математического округления. 

Учебные планы определяют общий объём нагрузки, максимально допустимую аудиторную 
недельную нагрузку (в академических часах) учащихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам и являются частью основных образовательных программ 
общего образования школы, разрабатываемых учреждением самостоятельно, и реализуются через 
урочную и внеурочную деятельность 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, для учащихся начального общего образования составляет 80% и 
20%. 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, для учащихся основного общего образования составляет 70% и 
30%. 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, для учащихся среднего общего образования составляет 60% и 
40%. 

Внеурочная деятельность  организована следующим образом: 
- работа системных кружков, студий, секций в соответствии с учебным планом; 
- проведение несистемных мероприятий по различным направлениям и формам занятий 

(коллективные творческие дела, экскурсии, акции). 
Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Основная цель воспитательной деятельности учреждения - создать условия для 
формирования у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, обеспечивающих успешную социализацию и 
самореализацию школьников. 

С 1 сентября 2021 года в МБОУ СОШ с. Сырское утверждена и внедряется Рабочая программа 
воспитания. Для каждого уровня образования разработаны календарные планы воспитательной 
работы с учётом возрастных особенностей обучающихся. Одним из результатов реализации 
программы воспитания станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.   

 Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ с.Сырское – это не перечень обязательных для 
школы мероприятий, а описание системы возможных форм и способов работы с детьми.  В 
программу включены те вариативные модули, которые помогут  в наибольшей степени реализовать  
воспитательный потенциал с учетом имеющихся  кадровых и материальных ресурсов.  

Исходя из опыта работы нашей школы, реализации процесса воспитания главным образом 
через создание в школе детско-взрослых общностей, с учетом имеющихся кадров и ресурсов.  

Мы выбрали следующие модули:  
 
Модуль «Ключевые общешкольные дела».  

Школа богата на традиционные мероприятия: яркие и любимые «День учителя», патриотическая 
акция «Бессмертный полк»,  «День матери», «Рыцарский турнир», Месячник военно-патриотической, 
оборонно-массовой и спортивной работы, «Олимпийские  Игры», «Ярмарка», «Веселые старты!», 
«Дни дублера» и другие. 

Также  включили мероприятия муниципальных, региональных  воспитательных акций. 
 

Модуль «Классное руководство», где педагог (классный руководитель) организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В рамках этого модуля в школе функционируют программы разной направленности:   



ü физкультурно-спортивной («Здоровей-ка», хореография, «Волейбол», «ГТО- путь к 
здоровью», «ОФП» и др.; 

ü общеинтеллектуальной  направленности («Шахматы», «Хочу все знать», «Финансовая 
грамотность» и т.д.; 

ü художественной направленности («Волшебная кисть», «Веселый пластилин», «Театральный» 
и др.; 

ü технической направленности («Основы 3Д-моделирования», «В мире информатики», 
«Роболаб» и др. 
Модуль «Школьный урок». Сюда входит участие в олимпиадах, научно-практических 
конференциях. 

              Модуль «Самоуправление». Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 
образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее СОШ), создаваемого для 
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 
работой СОШ и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса; 
 

Модуль «Детские общественные объединения» 
В 2017 году была создана первичная ячейка общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российского Движения Школьников. 
В ОУ реализуется три направления: 
Личностное развитие: целенаправленная работа по организации предпрофильного и 

профильного обучения, а также профориентационной работы:  
• встречи с интересными людьми разных профессий;  
• экскурсии на предприятия района и Липецкой области; 
• практики («День дублера», летняя социально-значимая деятельность); 
• фестиваль по сдаче норм ГТО; 
• дни здоровья; 
Гражданская активность: основным механизмом формирования гражданской активности 

учащихся в школе является социально-проектная деятельность, инициированная ребенком. 
Школьникам предлагается участвовать в социальной деятельности – различных видах 
добровольчества (фестивали, конкурсы, акции и флешмобы, детские проекты, волонтерские отряды 
«Добротворец»  

• дни памяти; 
• участие в мероприятиях по избирательному праву; 

• помощь приюту бездомных животных; 
• экологические акции «Чистый город», «Спаси ёжика», «Сдай бумагу-спаси дерево», 

«Дни защиты от экологической опасности» 
«Юнармия»  
С 2018 года в школе создан юнармейский отряд «Ратибор» 
2020 – «Вымпел» 

Военно-патриотическое направление (военно-патриотические игры, развитие движения 
«Юнармия». Уроки мужества, конкурсы, викторины, спортивные соревнования и состязания); 

• военно-спортивная игра «Зарница», «Вперед, мальчишки!»; 



• мероприятия к Дню Победы: Всероссийские акции «Бессмертный полк», «Свеча 
памяти», «Колокола памяти». 
 
 Модуль  «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 
родителями школьников, после окончания учебного года; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 
руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 
• выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр. 

 

Модуль «Профориентация» 

 Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 
• освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 
секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, репортажей; 



• участие школьников в конкурсах медиа. 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 
и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 
влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 
школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 
зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 
разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 
дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 
разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в 
школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 
время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 
жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и школы в данном вопросе. 
 
Модуль «Волонтерство». Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте делать 

добро!» добровольческим отрядом  Добротворец». Воспитательный потенциал волонтерства 
реализуется следующим образом.  

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 
проводимых на базе школы (в том числе районного и областного характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в селе;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 
сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 
здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 
посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;  

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 
проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или 



особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 
учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 
для нуждающихся. 

 На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 
гостями школы;  

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 
утренников, тематических вечеров;  

• участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 
деревьями и кустарниками).  

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования:  благотворительная ярмарка;  благотворительная акция ко Дню 
спонтанной доброты «Давайте будем добрее» (сбор необходимых принадлежностей для детей сирот, 
детей, находящихся в детских домах, для детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях); 
осенняя, весенняя неделя добра. 

 Акции: «Чужих детей не бывает», «Подарок ветерану», «Открытка ветерану», проведение 
мероприятий в рамках Всемирного дня доброты;  мероприятия в рамках Дня защиты детей;  
мероприятия в рамках Дня Победы, «В новый год с подарком», «Пасхальная радость» и др. 

           При описании модулей Программы воспитания мы проанализировали свой опыт, потенциал и 
ресурсы. На следующий год мы планируем расширить модули воспитательной работы. 
Администрация и педагогический коллектив МБОУ СОШ с.Сырское постарался систематизировать 
всю имеющуюся в школе практику воспитания, выделив в ней смысловые блоки, сгруппировав 
различные формы работы с детьми, упорядочив их относительно цели и задач школы. 
          Вывод:  

        Организация учебного процесса МБОУ СОШ с.Сырское соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации в области образования и соответствующим нормам 
СанПиП. 

Раздел 1.6 Оценка востребованности выпускников 

Из 21 выпускника 11-х классов поступили в ВУЗы 17 человек (80,9%), военные  учреждения
 – 1 (4,8%), СУЗы – 3 (14,3%).  

К окончанию уровня основного общего образования из 54 выпускников 9-х классов 
решили продолжить обучение в 10 классе 29 человек (53,7%), пойти учиться в СУЗы– 25 
человек (46,3%). В 10 классе нашей школы обучается 19 выпускников (35,1%). 

Показатели поступления выпускников (численность/%) 
Показатели 2021 

Кол-во выпускников 9-х классов 54 
Поступили в 10-й класс  29 53,7% 
Поступили в СУЗ 25 46,3% 
Поступили в военные учреждения 0 0 
Количество выпускников 11-х классов 21 
Кол-во выпускников 11-х классов, поступивших в ВУЗы 
региона 

 

17 
 

80,9% 



Кол-во выпускников 11-х классов, поступивших в военные 
учреждения 1 4,8% 

Кол-во выпускников 11-х классов, поступивших в СУЗы 3 14,3% 
Профессиональная деятельность (устроились на работу) 0     0 
Не определены 0    0 

 
Актуальность вопроса выбора профессии предполагает построение планов на будущее. 

Подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии – важная социально-педагогическая 
задача образовательной организации. К концу 9-го класса выпускник должен сделать определенный 
выбор. Именно в процессе профессионального самоопределения происходит развитие и 
становление личности. 

В школе ведется целенаправленная работа по профориентационному воспитанию, 
формированию готовности к осознанному выбору подростком будущей профессии, активной 
адаптации на рынке труда. Учащиеся выпускных классов участвуют во внеурочных мероприятиях: 
экскурсиях в профессиональные образовательные учреждения г. Липецка, встречах с 
представителями профобразования. 

Школа активно участвует в работе форума профессиональной ориентации «Прое-КТОриЯ». 
В соответствии с расписанием организуется участие учащихся 8-11 классов в работе открытых 
онлайн-уроков форума. Кроме того, классные руководители и учителя – предметники используют 
материалы сайта на классных часах и уроках с целью проведения профориентационной работы, 
формирования современного мировоззрения учащихся. 

Регулярно учащиеся 1-11 классов принимают активное участие во всероссийском Уроке 
Цифры (93% от общего числа обучающихся). 

В 2021 году подписаны соглашения о сотрудничестве с Липецким государственным 
техническим  университетом, Финансовым университетом при правительстве РФ (Липецкий 
филиал). Главные направления взаимодействия с ВУЗами – развитие профессиональной ориентации 
школьников, совместная разработка интегрированных учебных планов, совершенствование 
исследовательской работы, совместное проведение мероприятий. 

            В сентябре 2021года на базе нашей школы открылся Муниципальный центр профориентации 
школьников  «Маршрут успеха». От эффективной и корректной помощи в профессиональном 
самоопределении  старшеклассников зависит успешность их  самореализации  в будущей 
профессиональной деятельности. 

Работа  центра направлена на выявление личных профессиональных предпочтений. При этом 
для обучающихся старших классов содействие не ограничивается индивидуальным 
консультированием, как правило, это комплексная работа, включающая участие в 
профориентационных мероприятиях, экскурсиях в образовательные организации и на предприятия 
областного  центра, информационную работу с родителями. Проведены деловые игры: "Лабиринт 
выбора", "Мир профессий", "Профессия - специальность", "Угадай профессию" и др. Эти игры 
помогли разнообразить занятия по профориентации, сделать их более содержательными и 
продуктивными.    
 Профцентр оказывает методическую  помощь учителям в проведении профориентационных 
классных часов. Просмотр видеофильмов  в рамках проекта «Шоу профессий» дал возможность 
учащимся  получить представление о современных, модных, востребованных специальностях.  
 Учащиеся школы принимают активное участие в федеральных профориентационных 
проектах, таких как WorldSkills Russia Juniors и «Абилимпикс», «Проектория», «Билет в будущее». 
Ученики 8Б нашей школы задействованы в проекте «Билет в будущее». Этот проект -  старт для 
профессионального самоопределения и построения индивидуальной образовательной траектории. Он 
предоставляет школьникам возможность освоения практической деятельности через работу с 
лучшими носителями компетенций в области современных профессий. «Билет в будущее» позволяет  
и родителям получить ответы на волнующие вопросы о профориентации, посмотреть на будущее 



ребенка его глазами. Педагогам  проект предлагает ознакомиться с лучшими профориентационными 
практиками. 
             От эффективной и корректной помощи в профессиональном самоопределении  
старшеклассников зависит успешность их  самореализации  в будущей профессиональной 
деятельности. 
         Исходя из анализа востребованности выпускников всех уровней образования, можно сделать, 
вывод, что муниципальное задание МБОУ СОШ с.Сырское выполнила. Выпускники всех уровней 
образования успешны. Необходимо акцентировать профориентанционную работу выпускников 11 
класса на возможностях ВУЗ Липецкой области. 
 

1.7.Оценка кадрового обеспечения 

      МБОУ СОШ с.Сырское полностью укомплектована кадрами.  
        В 2021 учебном году работали 51 педагогических работников, 7 человек (13,7%) из них – 
учителя в возрасте до 35 лет. 
                           Качественная характеристика педколлектива 
 человек % от общего 

количества 
педагогов 

Всего педагогических работников 51 100 
Образовательный ценз 

- высшее профессиональное образование 47 92 
- среднее профессиональное образование 4 7,8 
- начальное профессиональное образование нет нет 

Квалификационная категория 
- высшая квалификационная категория 21 41,2 
- первая квалификационная категория 18 35,3 

Почетные звания 
Почётный работник общего образования РФ 1 2 
Отличник народного просвещения 6 11,8 
Победитель ПНПО 4 7,8 
Прошли курсы повышения квалификации (общее 
количество за последние 3 года) 51 100 

Укомплектованность штатов 
- на штатной основе 51 100,00 
- укомплектованность фактически 51 100,00 

 
Все учителя совершенствуют свое профессиональное мастерство через работу школьных 

методических объединений. Работа МО была направлена на реализацию общих методических задач 
по совершенствованию системы выявления результатов, проверки эффективности путей организации 
учебно-воспитательной работы как средства получения возможности прогнозирования и 
корректирования педагогического процесса. Руководители МО, составляя план работы на основе 
диагностирования, учитывают специфику изменения содержания образования, внедрения передового 
педагогического опыта, рекомендации по итогам проверок, введения новых технологий. 

В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 51 педагогических работников. 
Курсы повышения квалификации проходят все педагогические работники своевременно очно и 

дистанционно, тематика курсовой подготовки включает реализацию в образовательном процессе 
ФГОС,  что позволяет реализовывать поставленную методическую тему. 



Основой успешности и конкурентоспособности  выпускников  является высокий уровень 
профессиональной культуры их учителей и администрации Школы, что определяется 
аттестационной комиссией.  

В 2021 году 7 педагогических работников Школы подали заявления на прохождение 
аттестации: из них 4 чел. – на высшую квалификационную категорию, 3 – на первую. Повысили 
категорию 1 человек, остальные – подтвердили.  
 

Категорийность учителей составляет  76,4% то есть свыше 60%, что соответствует  уровню и 
позволяет всем педагогическим работникам использовать в своей работе информационно-
коммуникационные, развивающие, интерактивные, проблемные технологии. Доля педагогических 
работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в школе соответствует минимальному 
риску  (высокому качеству образования).   

В 2021 учебном году 100% всех учителей включены в работу Электронный дневник, которая 
позволяет иметь всем участникам образовательного процесса ежедневную информацию об 
успеваемости, качестве знаний и посещаемости по школе в целом, по каждому классу, по каждому 
обучающемуся, по предметам. 

Использование всех современных технологий предполагает контроль и заботу о здоровье 
обучающихся. На сегодня учителя Школы владеют технологиями здоровьесберегающего обучения. С 
точки зрения здоровьесбережения на уроках выполняются гигиенические условия, происходит 
чередование видов обучения и учебной деятельности, поддерживается благоприятный 
психологический климат, обязательным элементом урока являются физкультминутки. 
     Вывод: самообследованием установлено, что МБОУ СОШ с.Сырское обеспечена 
высококвалифицированными педагогическими кадрами, которые способны 
осуществлять образовательную деятельность в соответствии с требованиями 
ФГОС 
 

 1.8 Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 
материала. 

 Школьная библиотека формирует у обучающихся читательскую компетенцию, которая 
является неотъемлемой частью общекультурной компетентности.  
 В школе сформирован фонд учебников, который составляет 21845 экземпляров. Все 
обучающиеся обеспечены учебниками. В 2021 году закуплено 1337 экземпляров учебников на сумму 
554750 р. согласно федеральному перечню из средств регионального бюджета.  
 Библиотека содержит достаточный фонд методической литературы, дидактического 
материала для организации образования и воспитания дошкольников. 
 Библиотечный фонд располагает 358 экземплярами учебно-методической литературы, 1230 
словарями, энциклопедиями. Фонд художественной литературы составляет 5272 экземпляра, 
электронные документы – 350. 
 На базе читального зала проводятся занятия внеурочной деятельностью для обучающихся, 
введен цифровой заказ учебников и литературы.   
   
 1.9 Оценка состояния материально-технической базы 

Для осуществления учебного процесса МБОУ СОШ с. Сырское располагает необходимой 
материально-технической базой. Образовательный процесс в МБОУ СОШ с.Сырское проходит в 
двух зданиях. 

Дошкольники занимаются в  отдельно стоящем здании, в котором реализуются программы 
дошкольного образования, создано единое образовательное пространство из разных помещений 
групп, а также на территории. Здание и территория соответствуют санитарноэпидемиологическим 
правилам, требованиям пожарной безопасности, нормам охраны труда. Имеются 4 групповые 



комнаты, которые полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям 
СанПиН, шкафами для учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими столами и 
стульями. Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного состояния групп. 
Оснащение предметнопространственной развивающей среды соответствует возрасту детей и ФГОС 
ДО. Организовано централизованное холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация, 
телефон.  

Образовательный процесс обучающихся 1-11 классов организован в двухэтажном  типовом 
кирпичном здании с центральным отоплением, водопроводом, канализацией, электроснабжением. 
Территория озеленена. Имеется спортивная площадка, функционирует медицинский  кабинет. 

Здание оснащено центральным отоплением, водопроводом, канализацией, электроосвещением. 
В кабинетах выдерживаются нормы освещения, тепловой режим, режим проветривания.  Школьная 
столовая рассчитана на 150 посадочных мест.  

Здание школы имеет общую площадь 5238,07 кв. м в том числе площадь учебных кабинетов – 
2004 кв.м. Площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчёте 
на одного обучающегося составляет 3,1 кв.м, что соответствует санитарным требованиям. Для 
учебного процесса используются 28 учебных кабинетов, компьютерный класс, мастерская. Для 
занятий физической культурой и спортом имеются: спортивный зал, спортивная площадка Все 
кабинеты оснащены мебелью, спортивный зал – необходимым оборудованием и инвентарем. 
Компьютерный класс оснащен 15 компьютерами. Всего в школе 103 компьютера, из них ноутбуков – 
80. Имеется подключение к сети Интернет. Все учебные кабинеты оснащены необходимым 
компьютерным оборудованием, принтерами. В каждом кабинете начальных классов имеются: 
ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор. Всего в школе имеется 20 интерактивных 
досок, 30 проекторов. В 2021 году в рамках программы «Цифровая образовательная среда» было 
получено 32 ноутбука.  

В 2021 году в школе были заменены все оконные блоки, проведен ремонт актового зала, 4 
кабинетов и 1 дошкольной группы, заменены двери в 11 кабинетах, приобретена ученическая мебель 
в 2 класса, проведен ремонт крыши групп полного дня и частичный ремонт крыши школы, заменена 
входная дверь в группах полного дня. Приобретено следующее оборудование: интерактивная доска, 
цветное лазерное МФУ с картриджами, музыкальное оборудование, пароконвектомат, овощерезка и 
посуда в столовую. 

 Здание школы оборудованы системами безопасности: установлены «тревожные кнопки» для 
экстренных вызовов, имеется автоматическая пожарная сигнализация. Пропускной режим в ОУ 
осуществляет частная охранная организация «Юпитер - 49». По периметру зданий установлено 
видеонаблюдение.  

В соответствии с требованиями пожарного законодательства в школе оборудованы запасные 
выходы, пути эвакуации, установлены огнетушители. Имеются планы эвакуации. Разработаны 
необходимые инструкции по противопожарным правилам. Проводятся необходимые инструктажи с 
работниками и обучающимися. Тренировочные эвакуации проводятся по плану 4 раза за учебный 
год.  

 Школа является участником реализации программы «Доступная среда». Создаются условия 
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с паспортом 
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования: имеются 
вывески со шрифтом Брайля на контрастном фоне, имеются пандусы.  

Выводы: 
Материально-техническая база в школе соответствует требования ФГОС, но требует 

обновления и совершенствования.  
Перспективы: 
Необходим монтаж ограждения школы, реконструкция фасада здания школы 
 
 
 
 
 
 



1.10 Оценка качества функционирования внутренней системы оценки качества 
образования. 

В образовательном учреждении создана и успешно функционирует внутренняя система 
оценки качества образования (далее – ВСОКО). 

Целью ВСОКО является получение объективной информации: 
- о степени соответствия образовательных результатов и условий их достижения 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 
- состояния качества образования и условий, тенденциях изменения и причинах, 

влияющих на достижение результата. 
 

Функции внутренней системы оценки качества образования: 
- обеспечение качества образования и удовлетворение потребности в получении 

необходимого результата со стороны всех участников образовательных отношений; 
- диагностика, оценка, анализ и прогнозирование основных тенденций развития 

учреждения; 
- аналитическое сопровождение процесса управления качеством обучения и воспитания; - 

обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в школе. 
Задачи внутренней системы оценки качества образования: 
- оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; - 
выявление факторов, влияющих на качество образования; 
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений; 
- создание единых критериев качества образования и подходов к его измерению; 
- ведение системы мониторинга по показателям внутренней системы оценки качества 

образования; 
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей отследить 

результативность и эффективность работы педагогических работников по достижению 
современного качества образования: 

ü качества предоставляемых образовательных услуг и реализации образовательных 
программ; 

ü качества условий образовательной деятельности; 
ü качества индивидуальных образовательных достижений учащихся (учебных и 

внеучебных) в соответствии с их интеллектуальными способностями и 
образовательными потребностями; 

- создание системы информирования заинтересованных сторон о качестве образования 
школы. 

Основные составляющие ВСОКО 
 

Качество основных 
условий 

Качество реализации 
образовательной 

деятельности 

 
Качество результатов 

Управление 
Кадровое обеспечение 
Научно-методическая 
работа 
Финансово- 
хозяйственное обеспечение 
Психологический 
климат 

Содержание образования, 
образовательные 
программы 
Преподавание (оценка и 
самооценка) 
Педагогические и ин- 
формационные технологии 
Профессиональный рост 

Обученность. 
Сформированность компетенций 
Сохранение физического 
и психического здоровья. 
Успешность в социуме. 
Достижения. 

 
Объектами ВСОКО выступали: 

- индивидуальные образовательные достижения учащихся; 
- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 



требуемого качества результатов образования; 
- качество организации образовательной деятельности; - 
материально-техническое обеспечение; 
- инновационная деятельность; 
- комфортность обучения, посещаемость, соблюдение Устава гимназии; - 
доступность образования; 
- сохранность контингента учащихся; 
- система дополнительных образовательных услуг; - 
организация питания; 
- состояние здоровья учащихся; - 
воспитательная работа; 
- финансовое обеспечение и др. 

 
Результаты ВСОКО представлены в приказах, рассматривались на педагогических 

советах, использовались для представления деятельности образовательного учреждения на 
родительских собраниях, составления анализа работы и самообследования. 

 
Данные ВСОКО позволили: 

- обеспечить оценку уровня индивидуальных достижений учащихся; 
- определить степень соответствия условий осуществления образовательной 
деятельности; 
- изучить и провести самооценку состояния развития и эффективности деятельности 
учреждения; 
- осуществить коррекцию деятельности на основе полученных квалиметрических данных. 

 
Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять управленческое  

решение  по регулированию  и  коррекции  образовательной  деятельности. Контроль   осу-
ществляется на диагностической основе с использованием схем анализа уроков, результатов 
деятельности учащихся, информационных технологий, анкетирования и обобщения полученных 
результатов. Функцию контроля выполняет либо учитель, либо руководитель МО, либо 
администрация, либо сам ученик. Рефлексивный подход в управлении образовательной 
деятельностью позволяет повысить его качество и результативность. Вместе с тем в современных 
условиях необходимо совершенствование ВСОКО с целью перехода от ре-флексивного управления 
процессом образования к прогностическому. 

Потребителями результатов деятельности ВСОКО являются субъекты, заинтересо-ванные в 
использовании ВСОКО ОУ как источника объективной и достоверной информации о качестве 
образовательных услуг. Гласность и открытость результатов оценки качества образования 
обеспечивается путем предоставления информационных материалов основным потребителям 
результатов ВСОКО ОУ, средствам массовой информации. Отчет о результатах самообследования 
размещается на официальном сайте ОУ. 

Вывод: 
Система управления ОУ осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством, нормативными актами РФ в области образования, уставом; способствует выполнению 
плана работы на учебный год в полном объеме, эффективному контролю. 

 
2. Самообследование деятельности дошкольных групп МБОУ СОШ с. Сырское 

 
   Аналитическая часть 

Оценка образовательной деятельности 
 
Образовательная деятельность в группах полного дня МБОУ СОШ с. Сырское организована 

в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»,  ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года группы полного дня  
функционируют 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». 

  Основной задачей педагогического коллектива является создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности  
жизнедеятельности дошкольника. 

  Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 
образования, санитарно – эпидемиологическими правилами  и нормативами. 

Группы полного дня посещают 72 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. В группах полного 
дня сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из них:  

- младшая группа (3-4 года) – 16 детей 
- разновозрастная группа (3-5 лет) – 25 детей 
- старшая группа  (5-6 лет) – 15 детей 
- подготовительная группа – 16 детей 
Образовательный уровень педагогических работников. 
 
Высшее образование – 5 человек 
Средне – специальное образование – 5 человек 
 
Стаж работы 
– до 3 лет – 1 человек 
– от 3 до 5 лет – 1человек 
– от 5 до 10 лет – 2 человека 
– от 10 до 15 лет – 4 человека 
– от 15 до 20 лет – 0 человек 
– более 20 лет – 2 человека 
Распределение педагогов по возрасту 
– до 30 лет – 1 человек 
– от 30 лет – 9 человек 
Распределение педагогов по категориям 
Высшая квалификационная категория – 2 человека 
Первая квалификационная категория – 7 человек 
Без категории – 1 человек  
   В 2021 году функционировал консультационный пункт для детей, посещающих и не 

посещающих детский сад. 
Воспитательная работа 
С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей с 
использованием  разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов 
и родителей. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы. В 2021 году проводился анализ состава 
семей воспитанников 

Состав семьи Количество семей % от общего 
количества семей 
воспитанников 

Полная 62 98,6% 
Неполная 0 0 



Оформлено   
опекунство 

1 1,4% 

Семьи, имеющие 
детей - инвалидов 

0 0 

 
Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 
семье 

Количество семей % от общего количества 
семей воспитанников 

Один ребенок 24 33,3% 
Два ребенка 27 37,5% 

Три и более детей 11 29% 
Дополнительное образование 

В группах полного дня  в сентябре  2021 году реализуются дополнительные общеразвивающие 
программы реализовались по направлениям: художественному: «Ладушки», «Чудесная 

мастерская»  и физкультурно – оздоровительному: «Здоровейка»  
  

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 
- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

                               - диагностические срезы; 
                              - наблюдения, итоговые занятия. 
      Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования в каждой возрастной группе. 
     Образовательную программу в 2021 году освоили 98% детей.  Стабильно высокие результаты 
освоения образовательной программы воспитанниками свидетельствуют о высоком уровне 
качества образовательного процесса и созданных условий в группах полного дня.. 
     Анализ  совместной деятельности педагогического коллектива с семьями воспитанников 
показывает, что использование дифференцированного подхода, нетрадиционных форм и 
методов общения с родителями, повышает их ответственность за воспитание детей в семье. Это 
создает атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений между родителями, 
педагогами и детьми; способствует  обмену опытом семейного воспитания между родителями; 
создает  благоприятную  эмоциональную атмосферу между родителями и педагогами; 
обеспечивает совместный успех в деле  воспитания, обучения и развития детей. 
       В мае 2021 года педагоги проводили обследование воспитанников подготовительной 
группы на предмет оценки сформированности  предпосылок к учебной деятельности в 
количестве 20 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 
учебной деятельности: возможность работать с фронтальной  инструкцией (удержание 
алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по  образцу и осуществлять 
контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а так же вовремя остановиться  в 
выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего,  
возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности. Результаты 
педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и среднем уровне развития. 
Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 
В основе образовательного процесса в группах полного дня  лежит взаимодействие 
педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 
образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 
Основные форма организации образовательного процесса: 
- совместная деятельность педагогических работников и воспитанников в рамках 
организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 



программы; 
- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогических работников. 
Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 
занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 
• в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 
• в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 
• в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 
• в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 
продолжительностью не менее 10 минут. 
Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с 
учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 
способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса 
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского сада 
в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры в соответствии 
с СП 3.1/2.4.3598-20: 
• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 
Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Детский сад уведомляет 
территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 
и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
• использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 
• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 
COVID-19. 

 
Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 
- Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям. 
- Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 98 % детей 
успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 
группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 
школьному обучению. В течение года педагоги и воспитанники групп полного дня успешно 
участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
 

№ Название конкурса уровень Сведения об 
участниках 

1 Дорога глазами детей муниципальный Королевский 
Ярослав (1 место) 

2 Вместо елки – 
новогодний букет 

муниципальный Королевский 
Ярослав (3 место) 

3 Дети о лесе муниципальный Седов Елисей                         
(2 место) 



4 Творческий конкурс 
на противопожарную 
тематику 

муниципальный Седов Елисей                        
(1 место) 

5 Творческий конкурс 
на противопожарную 
тематику 

муниципальный Топыгов Глеб                         
(3 место) 

 
Оценка материально-технической базы учреждения 
В группах полного дня  сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  
В группах полного дня  оборудованы помещения: 
• групповые помещения – 4; 
• раздевалки - 4 
• прачечная - 1 
• гладильная - 1 
• пищеблок – 1; 
• медицинский кабинет – 1. 

При создании развивающей предметно-пространственной  среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 
комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
             В 2021 году в группе «Капельки» был проведен  текущий косметический ремонт 
группового  помещения. Так же был проведен ремонт крыши.   
Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 
 

      
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 3.     Показатели деятельности МБОУ СОШ с.Сырское 



 (уровень дошкольного образования) 
 

№ Показатели Единица измерения 
1 Образовательная деятельность человек 
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 72 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 72 человека 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)   0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе   0  человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе ДОУ   0  человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет    0 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет    72 человека 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  72 человека/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 72человека/ 100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0  человек/ 0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и(или) психическом 
развитии 0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 0% 
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по 

болезни на одного воспитанника  8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  10  человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 5 человек/ 50% 

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

5 человек/ 50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 5человек/ 50 % 

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

5 человек/ 50 % 

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

15 человек/ 88 % 

1.8.1 Высшая 2 человека/ 20% 
1.8.2 Первая  6 человек/ 60% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

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

 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/ 20% 
1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 20% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

1 человек/ 10% 

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

2 человека/ 20% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

10 человек/ 100% 



переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

10 человек/ 100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в ДОУ 10человек/ 72         
человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда да 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 
2 Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 355,8 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников - кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала  да 
2.4 Наличие музыкального зала  да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке. 

 да 

 
Показатели деятельности МБОУ СОШ с.Сырское за 2021 календарный год 

(уровень НОО, ООО, СОО) 
№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  
 

1.  Образовательная деятельность        

1.1  Общая численность учащихся  человек  635 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования  

человек  272 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования  

 человек  316 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования  

 человек  47 

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

человек/%   
 240/ 43,3 

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

балл  3,7 



1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике  

балл  3,7 

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

балл  66,4 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике  

балл  53 

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

человек/%  0/0% 

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

 человек/%  0/0% 

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

 человек/ %  

0/0 

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

человек/%  

0/0 

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

человек/- %  
0/0 

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

 человек %  
0/0 

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

 человек /%      
    4/ 7,4% 

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

Человек/%       
     1/ 4,8% 

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

человек/%  
547/86,8 



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

человек/%  
317/49,9 

1.19.1  Регионального уровня  человек/%  101/16 

1.19.2  Федерального уровня  человек/%)  127/20 

1.19.3  Международного уровня  человек/%  89/16,7 

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

человек/%  

0/0 

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

 человек /%  
0/0 

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

человек/%  
635/100 

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

человек/%  
0/0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек  51 

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

человек/%  
47/92 

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

человек/%  

47/92 

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

человек/%  
                                       

6/11,7 

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

человек/%  

6/11,7 

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

человек/%  

39/ 76,4                                                                                                                                                 



1.29.1  Высшая  человек/%  21/41,1 

1.29.2  Первая  человек/%  18/35,3 

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

человек/%  
 

1.30.1  До 5 лет  человек/%  7/13,7 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/%  16/31,3 

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

человек/%  
7/13,7 

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

человек/%  
11/21,6 

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

человек/%  

56/100 

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

человек/%  

56/100 

2.  Инфраструктура        

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  0,2 

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

единиц  

10 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота  

да/нет  да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет  да 

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

да/нет  
да 



2.4.2  С медиатекой  да/нет  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов  

да/нет  да 

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

да/нет  
да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  да 

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

человек/%  

530/100 

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

кв.м  
2,7 

       МБОУ СОШ с.Сырское решает в 2022 году следующие задачи: 
• совершенствование материально-технической базы  
•  создание системы  по профориентации обучающихся; 
• охват дополнительными общеобразовательными программами 76% детей; 
• совершенствование современной и безопасной цифровой образовательной среды; 
• создание системы условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в т.ч. в сфере волонтерства. 
 

     Вывод:        

        На основании оценки образовательной деятельности, системы управления организации, 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, а также анализа показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию, следует признать работу педагогического коллектива 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы села Сырское Липецкого муниципального района Липецкой области за 2020-2021 учебный год 
эффективной и достаточной. 
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