
 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Бедык 

( МОУ «СОШ» с. Бедык) 

Руководитель Чипчикова Фатима Владимировна 

Адрес организации 361610, КБР, Эльбрусский район, с. 

Бедык, ул. Байсултанова 18 

Телефон, факс +7-(866-38)79-102 

Адрес электронной 

почты 

bedyk@mail.ru  

Учредитель Местная администрация Эльбрусского 

муниципального района Кабардино- 

Балкарской Республики 

361624, Кабардино- Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, г.п. 

Тырныауз, пр. Эльбрусский 34 

Телефон- +7(866-38)4-33-33 

Эл.адрес: el.adm-kbr@mail.ru   

Дата создания 1990 год 

Лицензия От 28.04.2017 № 549, серия 07 ЛО1 № 

0000975 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 25.08.2017 № 1228, серия 07 АО 1№ 

0000798; срок действия: до 14 мая 2025 

года 

Основным видом деятельности МОУ « СОШ»  с.  Бедык (далее – 

Школа) является реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 основной образовательной программы среднего общего 

mailto:bedyk@mail.ru
mailto:el.adm-kbr@mail.ru


образования. 

Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. Школа 

расположена в  с. Бедык.  Школа  - социокультурный центр села. 

  

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное  

взаимодействие  дошкольного  отделения  

основной 

 школы, утверждает штатное расписание, 

отчетные  

документы организации, осуществляет общее 

 руководство Школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной 

организации; 

 финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 материально-технического 

обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной  

деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает 

 вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных 

отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, 

средств  

обучения и воспитания; 

 материально-технического 

обеспечения  

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации  



педагогических работников; 

 координации деятельности 

методических  

объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении 

 образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

 коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, 

 изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые  

регламентируют деятельность 

образовательной 

 организации и связаны с правами и 

обязанностями  

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации 

между  

работниками и администрацией 

образовательной  

организации; 

 вносить предложения по 

корректировке плана  

мероприятий организации, 

совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

 

Должность Ф. И. О. 

Директор школы Чипчикова Фатима Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР 

Жемухова Раиса Бадиновна 

Главный бухгалтер Джаппуева Халимат Мурадиновна 

Управляющий совет Хаджиева Марина Борисовна 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе 

создано четыре  предметных методических объединения: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей гуманитарного цикла; 

 МО учителей естественнонаучного цикла; 

 МО учителей эстетического цикла, физкультуры и ОБЖ. 

  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням 

образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

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

классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11 классов 

завершают обучение по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Клас

сы 

Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество 

учебных 

дней в 

неделю 

Количеств

о учебных 

недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

- 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

- 40 минут (январь–

май) 

5 33 

2–11 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 9.00. 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте МОУ «СОШ» с. Бедык  был создан 

специальный раздел, посвященный работе Школы в новых особых 

условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование ОО в условиях 

коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы 

вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 



измененные внутренние локальные нормативные акты Школы. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть 

образовательных программ в 2019 - 2020 учебного  года пришлось 

реализовывать с применением дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности,  Российская электронная 

школа, платформа Учи.ру. 

В 2020-2021 учебном году  на основании приказа  Начальника МУ 

«Управления образования» Эльбрусского муниципального района 

№160 от 18.11.2020г., как малокомплектная школа, обучение 

организовано было в очном режиме. 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий 

функционирование Школы в условиях коронавирусной 

инфекции 

Перио

д 

Название локального 

акта 

Ссылка на 

сайт ОО 

Примечание 

Март–

май 

2020 

Рекомендации 

Минпросвещения «Об 

организации 

образовательного 

процесса в 2019/20 

учебном году в 

условиях 

профилактики и 

предотвращения 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции в 

организациях, 

реализующих 

основные 

образовательные 

программы 

дошкольного и 

общего образования» 

(приложение 1 к 

письму 

Минпросвещения от 

08.04.2020 № ГД-

161/04) 

https://xn----

7sbeme0afc0a2

hvb.xn--

p1ai/news/2020

/04/1073/  

 

Методические https://школа-  

https://школа-бедык.рф/news/2020/04/1073/
https://школа-бедык.рф/news/2020/04/1073/
https://школа-бедык.рф/news/2020/04/1073/
https://школа-бедык.рф/news/2020/04/1073/
https://школа-бедык.рф/news/2020/04/1073/
https://школа-бедык.рф/news/2021/04/2930/


рекомендации о 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования, 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Минпросвещения от 

19.03.2020 

бедык.рф/new

s/2021/04/2930

/  

Основные 

образовательные 

программы: 

ООП НОО ФГОС 

ООП ООО ФГОС 

ООП СОО ФГОС 

ООП СОО (ФкГОС) 

https://xn----

7sbeme0afc0a2

hvb.xn--

p1ai/svedeniya-

ob-

obrazovatelnoj-

organizatsii/obr

azovatelnye-

standarty-2/    

Изменения в 

организационный 

раздел в части 

учебного плана и 

календарного 

графика. 

Включен пункт о 

возможности 

применения 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Изменения в 

разделы «Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы». 

https://школа-бедык.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty-2/
https://школа-бедык.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty-2/
https://школа-бедык.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty-2/
https://школа-бедык.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty-2/
https://школа-бедык.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty-2/
https://школа-бедык.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty-2/
https://школа-бедык.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty-2/
https://школа-бедык.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty-2/
https://школа-бедык.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty-2/


Изменения в части 

корректировки 

содержания 

рабочих программ 

Положение об 

электронном 

обучении и 

использовании 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 

https://xn----

7sbeme0afc0a2

hvb.xn--

p1ai/category/d

ocs/lokalnye-

normativnye-

akty/   

 

Положение о текущем 

контроле и 

промежуточной 

аттестации 

https://xn----

7sbeme0afc0a2

hvb.xn--

p1ai/docs/lokal

nye-

normativnye-

akty/2019/07/6

95/    

 

Приказ о назначении 

ответственного за 

организацию 

дистанционного 

обучения на период с 

01.04.2020 г. по 

30.04.2020 г.  

 Приказ №25 от 

21.03.2020г. по 

школе 

https://школа-бедык.рф/category/docs/lokalnye-normativnye-akty/
https://школа-бедык.рф/category/docs/lokalnye-normativnye-akty/
https://школа-бедык.рф/category/docs/lokalnye-normativnye-akty/
https://школа-бедык.рф/category/docs/lokalnye-normativnye-akty/
https://школа-бедык.рф/category/docs/lokalnye-normativnye-akty/
https://школа-бедык.рф/category/docs/lokalnye-normativnye-akty/
https://школа-бедык.рф/category/docs/lokalnye-normativnye-akty/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2019/07/695/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2019/07/695/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2019/07/695/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2019/07/695/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2019/07/695/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2019/07/695/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2019/07/695/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2019/07/695/


Приказ об 

организации 

образовательного 

процесса  во втором 

полугодии 2019-2020 

учебного года в  

условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий на 

территории 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

 Приказ № 26/1 от 

16.04.2020г. 

Приказ о внесении 

изменений в 

локальный акт 

 Приказ № 26 от 

13.04.2020г. 

Приказ о внесении 

изменений в 

календарный график 

на 2019-2020 учебный 

год в связи с 

пандемией 

коронавируса 

 Приказ №28 от 

13.05.2020г. 

Авгус

т–

декаб

рь 

2020 

Приказ об 

организации работы 

МОУ «СОШ» с. 

Бедык по 

требованиям СП 

3.1/2.4.3598–20 

 Приказ № 36 от 

30.08.2020г. 

 Приказ об 

организованном 

начале 2020/2021 

учебного года 

 Приказ №50 от 

02.09.2020г. 

 Приказ  об 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

 Приказ №71 от 

23.10.2020г. 



инфекции.  

 Приказ о внесении 

изменений в 

календарный график и 

приказ №71 от 

23.10.2020г. 

 Приказ №72 от 

09.11.2020г. 

 Приказ о переводе 5-

7,10 классов на очный 

режим обучения. 

 Приказ №74 от 

18.11.2020г. 

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих 

образовательные программы в 2020 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

20 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

28 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

7 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали 

образование 55 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего 

образования; 

 основная образовательная программа основного общего 

образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

 

Обучающиеся  дети – инвалиды 

В 2019-20 учебном году в школе обучались 3 детей инвалидов по 

ООП, которые продолжили в 2020-21 учебном году по той же 

программе. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС. Структура программ внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС включает: 



 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и 

размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, 

секции. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Весна 2020. Все уроки  внеурочной деятельности (кроме 

физкультурно-оздоровительного направления) реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной 

деятельности, в рабочие программы курсов и скорректировано 

КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый 

учебный день в соответствии с образовательной программой и 

планом внеурочной деятельности по каждому курсу, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их 

родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

  

Осень 2020.  Все уроки  внеурочной деятельности в школе 

проводилась в очном формате.  

В план внеурочной деятельности ОО были включены уроки  для 

обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы, 

так как осенью 2020 года 10-е классы перешли на ФГОС СОО. 

Вывод: в школе на начало учебного года  нет таких проблем,  

которые могли повлиять  на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный 

план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в 

основном удалось сохранить контингент учеников. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 



 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Во втором полугодии 2019- 2020 учебного года классными 

руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, 

фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах 

(дистанционно); 

 индивидуальные беседы с обучающимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2020-2021 учебного года в Школе сформировано 10 

общеобразовательных классов. Классными руководителями 1–11-х 

классов составлены годовые планы воспитательной работы с 

классами в соответствии с планом воспитательной работы Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 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)"» массовые мероприятия в 

образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные 

мероприятия в 1 полугодии  проводились классными 

руководителями в своих классах.   

 

Дополнительное образование 

Весна 2020. Все программы дополнительного образования 

художественной, социально-педагогической, туристско-

краеведческой, естественно-научной и технической (кроме 

физкультурно-спортивного направления) направленности 

реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие 



программы курсов и скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и программами 

дополнительного образования, предусматривая дифференциацию 

по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их 

родителей об изменениях в программах ДО (Приказ №27 от 

17.04.2020г. «О назначении ответственного по дополнительному 

образованию») 

Осень 2020. С начала  2020–2021 учебного года занятия по 

программам ДО проводились в традиционном очном формате.  

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы 

дополнительного образования выполнены в полном объеме, в 

основном удалось сохранить контингент учеников. 

  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 

11-х классов проводилась по учебным предметам без 

аттестационных испытаний, поэтому обучающимся всех уровней 

образования итоговые отметки выставили по текущей 

успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–

2020 учебного года. 

Таблица 5. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019-

20 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2019/20), в том числе: 
58 

– начальная школа 24 

– основная школа 25 

– средняя школа 8 

2 
Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 
– 



– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого 

образца: 
0 

– в основной школе 0 

– в средней школе 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная 

динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся 

Школы. 

 

 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества 

знаний 

Итоги УВП на 30.12. 2020года 

 

 № Класс Всего Всего   Коли  Колич % %  % 

   на на   честв  ество успева качест  СОУ 

   начал конец   о  хорош емости ва   

   о года четве   отлич  истов     

    рти   ников       

     Уровень НОО     

  1 3 3    

Безотметочная система 

оценивания  

             



  2 7 7  2  2 100 57,1  62,3 

             

  3 6 6  0  2 100 33,3  45,3 

             

  4 4 4  1  1 100 66,7  66,7 

            

      Уровень ООО     

  5 8 8  0  4 100 50,0  56,8 

             

  6 8 8  2  0 100 33,3  57,3 

             

  7 8 8  1  2 100 37,5  51,0 

             

  9 4 4  0  4   100 0  36,0 

             

       Уровень СОО     

.  10 4 4  0  1 100 25,0  43,0 

  11 3 3   0  2 100 38, 8  51,3 

              

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования по показателю «качество 

образования» в 2019 году,  с результатами освоения обучающимися 

программы  начального общего образования по показателю 

«качество образования» в 2020 году, то можно отметить, что в 

начальной школе  повысилось   на 15 % (в 2019-м было 36,7%), но  

такого невозможно сказать по отношению с основной и средней 

школой, где процент качество   в среднем звене  на 12% (в 2019 г. 

было 42,2%) , а в старшем на 9%( в 2019 г. было 42%).  

 

 

 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 6. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного 

года 

 9-е классы 11-е классы 



Общее количество 

выпускников 

6 5 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с 

ОВЗ 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

6 5 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

6 5 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

0 2 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, 

получившие образование в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 

1897.Но и не прошли Государственную итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в 

формате ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 

2020 году в основной период с 3 по 23 июля. 

 Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 

образования 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили 

аттестаты об основном общем образовании на основании приказа 

Минпросвещения РФ  от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое 

четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. 

Результаты 11-х классов: 



В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по 

итоговому сочинению. Итоговое сочинение было проведено 

04.12.2019. 

По результатам проверки все 5 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Получивших в 2019/20 учебном 

году аттестат о среднем общем образовании с отличием не 

имеется. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собирались 

поступать в вузы. 

Из выпускников Школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 2 

человека (40%). 

Таблица 7. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

Учебные предметы Всего 

сдали 

Средний 

балл 
Средний 

балл по 

району 

Русский язык 2 49  

Биология 1 48  

История 1 49  

 

Результаты ВПР 

Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение 

которых было запланировано на весну 2020 года, не проводились из-

за сложной эпидемиологической ситуации. 

 Всероссийские проверочные работы были проведены с 14 сентября 

по 12 октября 2020 года в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 5 августа 2020 г. 

№ 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году», приказом 

Минпросвещения КБР от 3 l января 2020 г. № 22-01-05/1052 «Об 

утверждении Регламента проведения Всероссийских проверочных 

работ в Кабардино-Балкарской Республике», письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 5 августа 2020 г. 



№ 13-404 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 

классах осенью 2020 года», приказом Минпросвещения КБР от 3 

сентября 2020 г. № 22-01-05/8276 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах. 

ВПР прошли в 5-7 классах (8 класса в этом году в школе нет). 

Всероссийские проверочные работы показали все погрешности 

дистанционного обучения, т.е. пробелы в знаниях обучающихся.  

 

  Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся 

Школы в олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и муниципальный 

этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, 

что количественные показатели не изменились по сравнению с 

прошлым учебным годом, а качественные – стали выше на 5 

процентов. 

В 2020 году был проанализирован объем участников дистанционных 

конкурсных мероприятий разных уровней. Дистанционные формы 

работы с учащимися, создание условий для проявления их 

познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровней. Результат – положительная динамика 

участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном 

формате. 

Год Количество 

победителей и 

призеров 

школьного этапа 

Количество 

победителей и 

призеров 

муниципальног

о этапа 

Количество 

победителей и 

призеров 

регионального  

этапа 

2019 26 3  

2020 28 3  
 

Большую работу по подготовке участников муниципального этапа 

ВОШ провели учитель химии и биологии Картлыкова С. И. и 

учитель географии и ОБЖ Соттаев А. Б.  

Также обучающиеся участвовали во многих конкурсах 

муниципального и республиканского уровней, где получили 4 

грамоты на муниципальном уровне и 2 республиканском. 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 



Таблица 8. Востребованность учеников 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

В с е г о
 

П е р е ш л и
 

в
 

1 0 - й
 

к л а с с Ш к о л ы
 

П е р е ш л и
 

в
 

1 0 - й
 

к л а с с д р у г о й
 

О О
 

П о с т у п и л и
 

в
 

п р о ф е с с и о н а л ь н у ю
 

О О
 

В с е г о
 

П о с т у п и л и
 

в
 

в у з ы
 

П о с т у п и л и
 

в
 

п р о ф е с с и о н а л ь н у ю
 

О О
 

У с т р о и л и с ь н а р а б о т у
 

П о ш л и
 

н а с р о ч н у ю
 

с л у ж б у
 

п о
 

п р и з ы в у
 

2019 4 3 0 1 3 2 1 0 0 

2020 6 4 0 2 5 0 2 1 2 

 

В 2020 году 2 выпускников 9-го класса,  продолжили обучение в 

Эльбрусском региональном колледже. Количество выпускников, 

поступающих в вузы, не стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу 

дистанта в 2020 году на сайте ОО был организован специальный 

раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору 

информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения. Была предложена анкета 

«Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в лицее». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную 

динамику удовлетворенности родителей по ключевым показателям 

в сравнении весеннего  дистанционного периода. 

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили 

благодарности от родителей отдельных классов в адрес педагогов, 

качественно организовавших период дистанционного обучения.  

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в 

Школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная 

цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров 

в его развитии в соответствии с потребностями Школы и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного 



работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 19 педагогов, из 

них 2 – внутренних совместителя. 1- внешний совместитель. Из них 

2 имеют среднее специальное образование  15 с высшим 

образованием, 1 – незаконченное высшее. 

За истекший период 2 педагога прошли успешно аттестацию и 

получили первую квалификационную категорию. Итого из 19 

педагогов , 2- имеют высшую квалификационную категорию, 4- 

первую категорию. 

Результаты анализа данных по применению педагогами 

информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности – урочной, внеурочной и дополнительном образовании 

– показали, что интенсивность их применения выпала на период 

перехода в дистанционный режим при распространении 

коронавирусной инфекции, что является закономерным. Для 

понимания ситуации в Школе было проведено исследование, 

результаты которого демонстрируют, что 24 процента педагогов 

начальной, 32 процента – основной и 28 процентов – средней школы, 

отлично справились с дистанционным обучением весной 2020 года. 

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с 

кадрами заместителю директора по УВР необходимо проработать 

вопрос с руководителями методических объединений, составить 

план подготовки к аттестации и приступить к его реализации. 

 VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  

процесса рассматривается   нами как планирование, разработка и 

создание  

оптимального комплекса учебно-методической документации и 

средств 

 обучения, необходимых для эффективной организации 

образовательного  

процесса в рамках времени и содержания, определяемых 

образовательной  

программой, а также как совокупность всех учебно-методических 

документов  

(планов, программ, методик, учебных пособий и т. д.), 

представляющих собой 

 проект системного описания образовательного процесса в школе. 



 

Особенностью содержания методической работы школы является  

целенаправленная организация деятельности педагогических 

работников в  

рамках работы по ФГОС. В 2020 году функционируют 4 

методических  

объединения, работой которых руководит Методический совет, в 

состав  

которого входят 6 педагогов и 3 члена администрации. Учебно-

методическое  

и учебно-информационное обеспечение образовательного процесса  

соответствует требованиям образовательных программ на всех 

уровнях  

образования. Администрацией школы постоянно ведётся работа по  

обновлению программного, учебно- методического и 

информационно- 

технического оснащения учебных программ. Рабочие учебные 

программы в  

полном объёме обеспечены учебниками, методической и справочной  

литературой. Используемые учебники соответствуют утверждённому 

 Федеральному перечню учебников. В достаточном количестве 

имеются  

различные словари, справочники, дополнительная учебная 

литература.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – это: 
 

- лабораторное оборудование, 

- картографический материал,  

- иллюстративно-наглядный материал, 

- технические средства обучения. 

 

Кабинеты физики, химии и биологии частично обеспечены 

лабораторным и практическим оборудованием для выполнения рабочих 

учебных программ. Практически  учебные кабинеты не обеспечены 

компьютерами и принтерами.  

Картографическим материалом по географии  обеспечены.  

Используются видеозаписи, презентации на дисках.  



Иллюстративно-наглядный материал по всем предметам учебного  

плана имеется.  

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса  

соответствует требованиям ФГОС. 
 

С целью информатизации образовательного процесса, 
активного использования информационных технологий в школе 
организованы:  

- работа компьютерного кабинета для подготовки презентаций, 

подготовки материалов к урокам, для поиска информации к 
занятиям, подготовки обучающихся к ГИА, олимпиадам; 
 

- использование возможностей Интернета для ознакомления с 
новым педагогическим опытом, документами по образованию, 
научной информацией; 
 

- в кабинетах начальных классов установлено 1 интерактивный 
комплекс, для проведения уроков по ФГОС. Обеспеченность школы 
компьютерной техникой  не соответствует требованиям. На один 
компьютер приходится  3-4 обучающихся. Школа подключена к 
сети Интернет, имеется сайт, который отражает все события жизни 
школы. Сайт школы создан с целью оперативного и объективного 
информирования общественности о деятельности образовательного 
учреждения.  

Таким образом, учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в школе соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам; организация 

образовательного процесса обеспечивает реализацию основных 
общеобразовательных программ; 

 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 
 

Школьная библиотека занимает площадь 28 кв. метров, куда 

входят читальный зал на 2 посадочных мест для читателей. В 

читальном зале имеется  оборудование: стеллажи, 2 стола, стулья, 

естественное освещение.  
 

Востребованность библиотечного фонда повысилась в 
основном за счет значительного обновления художественной 
литературой. За последние 3 года книжный фонд пополнен на 
общую сумму 120,7 тыс. рублей.  

 Около 100 книг подарено школе самими учениками, их родителями 



и учителями в рамках акции «Подари книгу школе!». Имеющаяся в 

библиотеке художественная, учебно- методическая литература по 

каждому циклу дисциплин достаточно полно удовлетворяет 

запросы обучающихся и педагогов. У многих школьников 

преобладает чтение художественной литературы, выходящей за 

рамки учебной программы. 
 

С целью сохранения единого образовательного пространства, 

реализации преемственности содержания образования на всех 
уровнях образования в общеобразовательном учреждении 

происходит переход на использование учебников одной авторской 
линии. Образовательный процесс в ОО обеспечен методической 

литературой  

Информационно-образовательная среда школы 
включает: комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 
совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий, компьютеры. 
 

Несмотря на это, требуется обновление фонда учебной 
литературы, необходимо предусмотреть возможности приобретения 

дополнительных книжных шкафов, полок. 
 

Распределение книжного фонда школы 

Наименование показателя Фактическое 

 значение в экз. 

Книжный фонд 4839 

Художественная литература 339 

Методическая литература 73 

Учебники 798 

Энциклопедии, словари 16 

 

 

Информатизация образовательного процесса: 

 

 

Наименование 

показателя    Фактическое 

     значение 

Наличие  в  организации  подключения  к  сети  

Internet, 1Мбит 



скорость подключения к сети 

Internet,Кбит/сек   

Количество Internet - серверов   1 

Наличие локальных 

сетей     

Количество единиц вычислительной техники  

(компьютеров)-всего    38 

-из них используются в учебном процессе  32 

Количество классов, 

оборудованны

х 4 

мультимедиапроектора

ми     

Количество интерактивных 

комплексов   6 

Принтеры     4 

 

 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 14 учебных кабинета, 4 из них оснащен современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

 два компьютерных класса; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ  

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы, 

также оборудованы столовая и пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы 

оборудована полосой препятствий: металлические шесты, две 

лестницы, лабиринт. Предусмотрена площадка для 

оздоровительных занятий для инвалидов и детей с ОВЗ. 

Анализ материально-технического обеспечения Школы показал 

наибольшие нарекания со стороны участников образовательных 

отношений в период работы Школы в дистанционном режиме – к 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

в режиме онлайн. При этом педагоги на уровне выше среднего 

оценивают готовность материально-технической базы Школы для 

обучения в традиционном формате. Так, 45 процентов опрошенных 

отмечают наличие в Школе компьютерной техники, 

образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету и пр. При 

этом 70 процентов  педагогов считают, что Школа имеет 

соответствующие требованиям ФГОС и современным требованиям 

условия, необходимые для организации образовательного процесса в 



очном и дистанционном формате, материально-техническую базу 

для работы. Однако стоит отметить, что 13 процентов педагогов 

считают, что материально-техническая база Школы частично 

готова к реализации программ в дистанционном или смешанном 

формате. Обозначенные проблемы в материально-техническом 

обеспечении образовательного процесса в дистанционном или 

смешанном формате требуют тщательного изучения потребности 

Школы в материально-технических ресурсах. Для чего 

администрацией будет подготовлен отчет по оснащенности 

Школы и план развития цифровой среды. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

По состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 

Единица  

измерени

я 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 55 

Численность обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

человек 20 

Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек 28 

Численность обучающихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 7 

Численность (удельный вес) 

обучающихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности 

обучающихся 

Человек/

% 

19/36,5% 



Средний балл ГИА выпускников 9-го 

класса по русскому языку 

балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го 

класса по математике 

балл –* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го 

класса по русскому языку 

балл 49 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го 

класса по математике 

балл 0 

Численность (удельный вес) выпускников 

9-го класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

Человек/

% 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 

9-го класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

Человек/

% 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 

11-го класса, которые получили 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

Человек/

% 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 

11-го класса, которые получили 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

Человек/

% 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 

9-го класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

Человек/

% 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 

11-го класса, которые не получили 

Человек/ 0 (0%) 



аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

% 

Численность (удельный вес) выпускников 

9-го класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

Человек/

% 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 

11-го класса, которые получили аттестаты 

с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

Человек/

% 

0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

27(5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

0 25 (2,7%) 

− регионального уровня 2 (3,6%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

0 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся 

0 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

0 0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

0 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

 

 

 

 

19 

 

− с высшим образованием 13/68% 

 

− высшим педагогическим образованием 13/68% 

 

− средним профессиональным 

образованием 

5/26% 

− средним профессиональным 

педагогическим образованием 

5/26% 

 

Численность (удельный вес) 

педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

− с высшей 2/10% 

 

− первой 4/21% 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим 

стажем: 

 

 

 

19/100 

− до 5 лет 1/5% 

 



− больше 30 лет 7/37% 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

 

 

 

19 (100%) 

− до 30 лет 2/40% 

 

− от 55 лет 8/42/% 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности 

таких работников 

 12(63%) 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

 15(79%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

Наличие в Школе читального зала 

библиотеки, в том числе наличие в ней: 

да/нет да 



− рабочих мест для работы на компьютере 

или ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания 

текста 

да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки 

материалов 

да 

Численность (удельный вес) 

обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

55 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

кв. м 3,13 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, 

поскольку ГИА в 2020 году не проводилась на основании приказа 

Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 

2020 году». 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Переход на дистанционное обучение в 2020 году показал, что стоит 

пересмотреть структуру ШМО педагогов. Работа в проектных 

группах по решению нестандартных ситуаций показала, что 

нынешняя структура методических объединений педагогов школы 

неэффективной и внесли изменения. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют хорошую квалификацию и 



регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Дистанционное 

обучение показало, что не все педагоги школы владеют высоким 

уровнем ИКТ-компетенций. 

 

 

VI. Оценка материально-технической базы 

 

Анализ материально-технической базы школы свидетельствует о не полном  

соответствии требованиям в части: 

 

обеспечения образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями, 

 

обеспечения образовательной деятельности помещениями для медицинского 

обслуживания и питания. 

 

обеспечения образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию 

образовательным программам В целом, материально-технические условия, 

созданные в школе, 

 

обеспечивают соблюдение требований ФГОС , в том числе: 

 

Требования Соблюдение (да /нет) 

Санитарно-эпидемиологические требования  Да 

образовательного процесса   

Требования к санитарно-бытовым условиям:  Да 

-санузлов   

-мест личной гигиены   

Требования к социально-бытовым условиям:  Да 

-оборудование в учебных кабинетах рабочих мест   

учителя и каждого учащегося;   

-учительская с рабочей зоной и местами для отдыха;   

-комната психологической разгрузки;   

- административные кабинеты (помещений);   

-помещения для питания учащихся   

Требования строительных норм и правил  Да 

   

Требования пожарной и электробезопасности  Да 

   

Требования охраны здоровья учащихся и охраны труда Да 

работников образовательного учреждения  

  



Требования к организации безопасной эксплуатации Да 

улично-дорожной сети и технических средств организации  

дорожного движения в местах расположения  

общеобразовательного учреждения  

  

Требования к организации безопасной эксплуатации Да 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и  

оборудования, используемого в общеобразовательном  

учреждении  

 

Информация наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

 

Кабинет математики -1 

Кабинет физики-1 

Кабинет химии и биологии-1 

Кабинет русского языка и литературы-2 

 

Кабинет балкарского языка и литературы-1 

Кабинет истории обществознания-1 

Кабинет географии-1 

Кабинет информатики-1 

Кабинет иностранного языка-1 

Кабинет музыки- 

Кабинет начальных классов-4 

 

Кабинет технологии- 

Кабинет ОБЖ-1 

Актовый зал-1 

Спортивный зал-1 

 

Библиотека-1 

Спортивная площадка-1 

Кроме того в дошкольном отделении имеются 1 групповая  (игровая) комната 

 

1 спальня на 1 разновозрастную группу. Также имеется оснащенная игровая 

площадка для проведения занятий и прогулок на свежем воздухе. 

 

В целях охраны здоровья обучающихся в образовательном учреждении 

функционируют оборудованные медицинский кабинет. 

 

Текущий ремонт осуществляется своевременно. В 2020 году был произведён: 

косметический ремонт рекреаций 1 ,2 этажей; 

ремонт школьной мебели; 

 

ремонт учебных кабинетов; 

ремонт актового и спортивного залов; 

 



В целом учебное здание используется рационально, все помещения 

используются по назначению. 

 



V11. Анализ показателей деятельности организации 

 

VII.1 Показатели деятельности 

МОУ «СОШ» с.Бедык за 2020 год 

 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

   

1.1 Общая численность учащихся 55человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 20человек 

 начального общего образования  

   

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 28человек 

 основного общего образования  

   

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 7 человек 

 среднего общего образования  

   

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 19 человек 

 успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 38,8/% 

 аттестации, в общей численности учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 0 

 выпускников 9 класса по русскому языку  

   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 0 

 выпускников 9 класса по математике  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 49 

 выпускников 11 класса по русскому языку  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 0 

 выпускников 11 класса по математике  

   

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/% 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по русскому языку, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/% 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по математике, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек %0 

 класса, получивших результаты ниже установленного  

 минимального количества баллов единого  

 государственного экзамена по русскому языку, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0человек %0 

 класса, получивших результаты ниже установленного  



 минимального количества баллов единого  

 государственного экзамена по математике, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

   

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/% 

 класса, не получивших аттестаты об основном общем  

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

   

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0человек 

 класса, не получивших аттестаты о среднем общем  

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

   

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9  

 класса, получивших аттестаты об основном общем 

 образовании с отличием, в общей численности 

   

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 - 

 класса, получивших аттестаты о среднем общем  

 образовании с отличием, в общей численности  

   



VII.2 Показатели деятельности 

МОУ « СОШ» с.Бедык (ДО) 

за 2020год 

 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 18 человек 

 образовательную программу дошкольного образования, в  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 18человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 0человек 

 педагогическим сопровождением на базе дошкольной  

   

 образовательной организации  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 18человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 18человек/1 

 общей численности воспитанников, получающих услуги 00% 

 присмотра и ухода:  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 18человек/1 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 0человек/% 

 ограниченными возможностями здоровья в общей  

 численности воспитанников, получающих услуги:  

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

 психическом развитии  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 16человек/1 

 образования 00% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 10 дней 

 дошкольной образовательной организации по болезни на  

 одного воспитанника  

   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человек 

   

1.7.1 

Численность /удельный вес численности педагогических 

работников , имеющих высшее образование  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 1человека/ 

 имеющих высшее образование педагогической  

 направленности (профиля)  

   



 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 1человека 

 имеющих среднее профессиональное образование  

   

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 1человека 

 имеющих среднее профессиональное образование педагогической  

 направленности (профиля)  

   

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0человек/% 

 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная  

 категория, в общей численности педагогических работников, в том  

 числе:  

   

1.8.1 Высшая 0человек 

1.8.2 Первая 0человек 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в челове 

 общей численности педагогических работников, педагогический стаж  

 работы которых составляет:  

1.9.1 До 5 лет 2человек/ 

1.9.2 Свыше 10 лет 1человек 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 0человек 

 общей численности педагогических работников в возрасте до  

 30 лет  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 2человека 

 общей численности педагогических работников в возрасте до  

 55 лет  
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образовательной деятельности, структура и система управления, реализация 

образовательной программы, содержание и оценка качества образования, 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и 0человек/ 

 

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  

   

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и человек 

 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших  

 

повышение квалификации по применению в 

образовательном  

 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов  

 

в общей численности педагогических и 

административно-  

 хозяйственных работников  

   

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в  

 дошкольной образовательной организации  

   

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  

 педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  



востребованность выпускников, условия образовательного процесса в школе в целом 

отвечают современным требованиям. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных 

программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. В ходе самообследования выявлены положительные 

стороны деятельности школы: 

имеется нормативно-правовая база, соответствующая требованиям законодательства в 

сфере образования; 

существующая система управления школой способствует достижению поставленных 

перед ней целей и задач, запросам участников образовательных отношений; 

качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

 

школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка; 

 

школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся; 

 

в школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня; 

повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.; 

информационная открытость образовательного учреждения повышается посредством 

ежегодных отчетов о самообследовании, размещаемых на официальном сайте школы; 

состояние материально-технической базы школы удовлетворительное. 
 

 

Директор школы   ______________  Чипчикова Ф. В. 

 


