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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Новоатьяловская 

средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель Исхакова Фарида Фахрудьевна 

Адрес организации 

 

627050, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Новоатьялово, ул. Школьная, д.20. 

  

Телефон, факс                                                     8-345-35-34-160 

Адрес электронной почты                                             novoat_school@inbox.ru 

Учредитель МКУ Ялуторовского района «Отдел образования» 

Лицензия От 24.08.2016 г. № 175, серия 72 Л 01 № 0001812 

Свидетельство о государственной аккредитации От 08.06.2017 г. № 010, серия 72 А 01 № 0000571, срок действия: до 26 апреля 2025 года 

На основании Постановление от 24 ноября 2015 года № 2186-п «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Новоатьяловская 

СОШ» реорганизовано путем присоединения к нему: 

- Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Асланинская средняя общеобразовательная школа»; 
- Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бердюгинская средняя общеобразовательная школа»; 

- Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ивановская средняя общеобразовательная школа»; 

- Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Старокавдыкская средняя общеобразовательная школа».   
Место нахождения образовательной организации (юридический, фактический и почтовый адрес): 627050, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ялуторовский район, с. Новоатьялово, ул. Школьная, 20. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

УТВЕРЖДАЮ 

педагогическим советом   

(протокол № 4 от 29.03.2021г.) 

Директор  

МАОУ «Новоатьяловская СОШ» 

___________/Исхакова Ф.Ф./ 

01.04.2021г. 
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Тип: общеобразовательное учреждение. 

Образовательная организация имеет филиалы, действующие на основании устава и положений образовательной организации:  
1. Филиал МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Бердюгинская средняя общеобразовательная школа», сокращенное официальное наименование филиал МАОУ 

«Новоатьяловская СОШ» «Бердюгинская СОШ», предметом деятельности которого является предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

- Место нахождения филиала (юридический, фактический адрес):  

 Юридический адрес: 627050, Российская Федерация, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Новоатьялово, ул. Школьная, 20. 

 Фактический адрес: 627041 Тюменская обл., Ялуторовский район, с. Бердюгино ул. Набережная, д.3.  
2. Филиал МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Ивановская средняя общеобразовательная школа», сокращенное официальное наименование филиал МАОУ 

«Новоатьяловская СОШ» «Ивановская СОШ», предметом деятельности которого является предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 
- Место нахождения филиала (юридический, фактический адрес):  

 Юридический адрес: 627050, Российская Федерация, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Новоатьялово, ул. Школьная, 20. 

 Фактический адрес: 627048, Россия, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Ивановка, ул. Новая, 2 «а».  

3. Филиал МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Асланинская средняя общеобразовательная школа», сокращенное официальное наименование филиал МАОУ 

«Новоатьяловская СОШ» «Асланинская СОШ», предметом деятельности которого является предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

- Место нахождения филиала (юридический, фактический адрес):  

 Юридический адрес: 627050, Российская Федерация, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Новоатьялово, ул. Школьная, 20. 

 Фактический адрес: 627042, Россия, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Аслана, ул. Мусы Джалиля, 6 «А». 

4. Филиал МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Старокавдыкская средняя общеобразовательная школа», сокращенное официальное наименование филиал 

МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Старокавдыкская СОШ», предметом деятельности которого является предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

- Место нахождения филиала (юридический, фактический адрес):  

 Юридический адрес: 627050, Российская Федерация, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Новоатьялово, ул. Школьная, 20. 

 Фактический адрес: 627037, Россия, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Старый Кавдык, ул. Центральная, 73. 

 

 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 



Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

- планирования деятельности ОУ по направлениям: внутришкольный контроль, воспитательная работа, 

методическая работа, подготовка к ГИА. 

− 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 

Для осуществления учебно-методической работы в МАОУ «Новоатьяловская СОШ» созданы межшкольные (совместно с МАОУ «Петелинская 

СОШ») и школьные методические объединения педагогов: 

Школьные МО: 

 - МО учителей, реализующих программы математики  ООО и СОО                              

- МО учителей, реализующих программы русского языка и литературы ООО и СОО 

- МО учителей, реализующих программы НОО 

- МО педагогов, реализующих программы дошкольного образования                                

- МО классных руководителей, с включением социальных педагогов, педагогов- организаторов, библиотекарей. 

Межшкольные МО  

- МО учителей, реализующих программы по физической культуре и ОБЖ 

- МО учителей, реализующих программы по ОРКСЭ  

- МО учителей, реализующих программы по химии, биологии 

- МО учителей, реализующих программы по географии 

- МО учителей, реализующих программы по истории и обществознанию 

III. Оценка образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в МАОУ «Новоатьяловская СОШ» 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,  СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 



учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (1-9 классов реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО и ФК ГОС). 

Дополнительное образование 

Организация внеурочной занятости детей в образовательных учреждениях осуществляется в целях удовлетворения многообразных потребностей 

в познании и общении, профессиональной ориентации и самореализации несовершеннолетних через работу одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам, это: кружок, секция, клуб.  

МАОУ «Новоатьяловская СОШ» и филиал МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Бердюгинская СОШ» является центром «Точка роста», где 

проводятся занятия по предметам «Технология», «ОБЖ», «Информатика» и кружки по 3Д моделированию, объёмному моделированию 

«Паперкрафт», Лего-конструированию, робототехнике, шахматному образованию, естественно-научного профиля, теле-радиопередачи, 

посещают 30 % учащихся. 15 % учащихся (1 класс) занимаются при «Киевской детской школе искусств». 10 % учащихся (9-11 классов) 

посещают занятия в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» и получают дополнительные профессии. 

 Всего на базе образовательных учреждений  МАОУ «Новоатьяловская СОШ» работало – 90 объединений, из них: 15 – предметных кружков, 45 

– общеразвивающих  кружков, 30 спортивных секций. В рамках реализации ФГОС охват обучающихся по дополнительным образовательным 

программам составил 100%. По данным мониторинга и с учетом социального запроса,   вытекает следующее соотношение по направлениям 

деятельности:  

 художественно-эстетическое (духовно-нравственное)– 10 

 техническое –5 

 социальное – 10 

 гражданско-патриотическое  –5 

 естественно-научное  – 6 

 спортивно-оздоровительное– 30 

 общеинтеллектуальное-10 

 общекультурное-10 

 туристко-креведческий-4 

Воспитательная работа 
 
Воспитательная тема школы: Гражданское воспитание обучающихся посредством народной педагогики как одна из основ нравственного развития 

личности.  

Направление воспитательной работы  Задачи работы по данному направлению  

Общекультурное направление 

 (Гражданско-патриотическое воспитание)  

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность.  

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.  



Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание)  

1) Изучение учащимися природы и истории родного края.  

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.  

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.  

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.  

5) Проведение природоохранных акций.  

Духовно-нравственное направление. 
 ( Нравственно-эстетическое воспитание)  

  

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический 
вкус, уважение личности.  

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.  

Здоровье-сберегающее направление.  

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание)  

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 
здоровья.  

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.  

3) Пропаганда здорового образа жизни   

Социальное направление 

(Самоуправление в школе и в классе)  

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 
инициатива.  

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.   

3) Организовать учебу актива классов.  

Профилактика правонарушений и 
асоциального поведения учащихся, 

экстремизма, формирование толерантности  
  

1) Способствовать формированию положительного» Образа –Я».  

2) Формировать установки на здоровый образ жизни. 

3) Формировать навыки сопротивления социальному давлению и асоциальному 

поведению. 

4) Повышать правовую культуру несовершеннолетних, предупреждать совершение 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; употребление психоактивных  
наркотических и алкоголе содержащих веществ. 

5) Организовывать занятость учащихся в каникулярный период и во внеурочное время.  

Профилактика экстремизма, формирование 
толерантности  

  

1) Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.  

2) Достижение необходимого уровня правовой культуры учащихся как основы 
толерантного сознания и поведения.  

3) Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы  

Этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 
человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.  

4) Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства 

любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве.  



Обще-интеллектуальное направление. 

(Проектная деятельность)  

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности.  

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой 

деятельности.  

Методическая работа  
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;  

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.  

Работа кружков и спортивных секций  

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций;  

2) Контроль за работой кружков и секций;  

3) Организация занятости учащихся в каникулярный период и во внеурочное время.  

Работа с родителями   

          1) Повышение педагогической культуры родителей, направленной на духовно-нравственное 
воспитание своего ребёнка; 

2) Обеспечение преемственности в воспитание ребёнка в школе и семье. 
         3) Обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних. 
  

Контроль за воспитательным процессом  
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.  

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.  

Традиционные школьные дела: 

- Праздник Знаний «Здравствуй школа»; 

- Неделя детской дорожной и противопожарной безопасности 

- День пожилого человека; 

- День Дублёра; 

- Посвящение в первоклассники «Мы открываем мир познаний»; 

- Интеллектуальный марафон (предметные декады, недели, олимпиады, конкурсы); 

- Праздник осени «Золотая осень», «Осенний бал»; 

- День толерантности; 

- День Матери; 

- Новогодние праздники «Новый год на дворе», «Новогодний бал»; 

- Декада Отечества; 

- Смотр строя и песни; игра «Зарница»; 

- Декада Мужества «Никто не забыт и ничто не забыто!»; 

- Вечер встречи с выпускниками; 

- Праздник весны «Женский день»; 

- День юмора; 

- Дни здоровья; 

- День земли;  

- Митинг; 

- Праздник семьи «Моя семья»; 

- День рождение детской организации; 



- Последний звонок; 

- Школьная элита; 

- Жемчужина года 

- Праздник вручения аттестатов выпускникам школы; 

- Праздник детства 1 июня; 

- Тематические акции, диспуты, дискуссии, флеш-мобы, уроки, круглые столы. 

 

  Большое внимание уделяется работе социального педагога.  В начале учебного года на основе социальных паспортов классов, составленных 

классными руководителями, социальным педагогом был составлен социальный паспорт школы, который в течение года постоянно обновлялся. 

Также ведётся банк данных детей различных категорий: опекаемые дети, дети «группы риска», дети из неблагополучных семей, дети из 

многодетных семей. Разработаны планы индивидуальной работы с детьми, состоящими на ВШК.  

Основными направлениями работы являются: 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся. 

2. Борьба с прогулами занятий. 

3. Организация внеурочной деятельности детей. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

5. Правовое воспитание. 

6. Профилактика наркомании и токсикомании. 

7. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

8. Профилактика дорожно-транспортных происшествий. 

9. Проведение индивидуальной воспитательной работы. 

В 2020 году  в школе проведена  работа по профилактике вредных привычек,  формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся (уроки здоровья, круглые столы, диспуты, акции). Мероприятия проводились с участием обучающихся и 

их родителей. Проведены беседы совместно с ведомствами различных служб (пожарная безопасность, профилактика правонарушений, как 

избежать конфликтов). 

Школьная служба медиации «Диалог» активно включается в работу при выявлении конфликтов. Для родителей проводятся консультации в 

рамках проекта «Точка опоры». Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения.  
Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ТОГИРРО и специалистами МКУ «Отдел образования» Ялуторовского района по вопросам 

здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного поведения учащихся. Социальными педагогами посещены вебинары и семинары: 

«Цифровые риски психологического развития детей и подростков и трансформация воспитания цифрового поколения», «Конфликт, способы 

выхода из него» и т.д.  

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения.  

И организованы: 

  выступление организации «Российское движение школьников», участие в акции «Мы выбираем жизнь!»; 

 участие в конкурсе социальных проектов; 



  проведение классных часов и бесед с использованием ИКТ-технологий; 

  книжные выставки «Я выбираю жизнь» и «Дети со знаком +» в школьной библиотеке; 

  Квест «Твой путь к успеху»; 

 1 декабря «День борьбы со СПИДом», «Касается даже тех, кого не касается»; 

  беседы с участием сотрудников полиции. 

 
   Организованы и проведены в школе  межведомственные Дни профилактики в которых принимали участие сотрудники полиции, прокуратуры, 

МЧС, областной больницы № 23 г. Ялуторовска,  психологи МКУ «Отдел образования», инспектор по охране прав детства. 

  В школе функционирует Российское движение школьников, волонтёрское движение, при Старокавдыкской СОШ и Новоатьяловской СОШ 

организованы СДВГ «Сварог» и «Эдельвейс» от Аванпоста. 50% учащихся зарегистрированы на сайте «ДОБРОВОЛЬЦЫ.РФ».  

Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 10-й класс 

школы 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

трудоустройство Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

Устроились на 
работу 

Пошли на 
срочную службу 

по призыву 

2018 47 30 17 0 27 7 17 1 2 

2019 50 24 26 0 26 4 20 0 2 

2020 50 25 25 0 27 4 20 1 2 

Функционирование ВСОКО 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- самообследования; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- системы внутришкольного контроля; 

- мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: 

1. Качество образовательных результатов; 

2. Качество реализации образовательного процесса; 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе 

составляет 94 %, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 100 %. 



Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2020 годы 

№ п/п Параметры статистики 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный  год 

1 п.2020-21 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года: 

535 565 558 

– начальная школа 231 245 240 

– основная школа 248 268 264 

– средняя школа 56 52 54 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа 5 2 0 

– основная школа 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 0 0 0 

– среднем общем образовании 2 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

   

– в основной школе  0 1 прогноз-3 

– средней школе 1 3 0 

Приведенная статистика показывает, что  количество обучающихся ОУ уменьшается на 7 учащихся по сравнению с 2019-20 учебным годом. 

Положительная  динамика окончания  основной школы с аттестатами особого образца наблюдается в 2019 и 2020 г.г. и наблюдается 

положительная динамика в старшей школе в 2018 и 2019 г.г. 

На повторное обучение оставлены обучающиеся 1 класса, которые не осваивают программу НОО.  

В 2020 году в школе обучаются дети по адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ГУО и ЗПР (66 человек). 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ общего образования по показателю «успеваемость» во 2 п. 2019-2020 уч.году 
ОО Начало года Конец года 1-4 5-9 10-11 Выбыло  Прибыло  Общая Качественная Отсев Неуспева 



(филиалы) успеваемость успеваемость ющие  

Новоатьяловская  

СОШ 

146  151 72 67 12 4 9 97 37 0 3 

Асланинская СОШ 147 151 64 68 19 3 7 99 34 0 1 

Бердюгинская СОШ 61 64 33 31 0 2 5 96 34 0 2 

Ивановская  

СОШ 

50 52 17 26 9 1 3 99 40 0 1 

Старокавдыкская 

СОШ 

145 147 60 75 12 4 6 99 36 0 1 

ИТОГО по школе  549 565 245 268 52 14 30 98 36 0 8 

Результаты освоения учащимися программ общего образования по показателю «успеваемость» в 1 п. 2020-2021 уч. году 
ОО 

(филиалы) 

Начало 

полугодия 

Конец 

полугодия 

1-4 5-9 10-11 Выбыло  Прибыло  Общая  

успеваемость 

 

Качественная 

успеваемость 

Отсев Неуспева 

ющие  

 

Новоатьяловская  

СОШ 

147 152 64 75 13 0 5 99 39 0 1 

Асланинская СОШ 151 150 60 67 23 3 2 97 43 0 4 

Бердюгинская СОШ 66 66 35 31 0 0 0 100 21 0 0 

Ивановская  

СОШ 

47 47 20 23 4 0 0 98 44 0 1 

Старокавдыкская 

СОШ 

142 143 61 68 14 0 1 98 30 0 3 

 

ИТОГО по школе  

 

553 558 240 264 54 3 8 98 35 0 9 

Результаты освоения учащимися программ общего образования по показателю «общая успеваемость» стабильна, а по показателю «качественная 

успеваемость» в 1 полугодие 2020-2021 учебном году снизилось на 1%, количество неуспевающих увеличилось на 1 ученика.  

 

Общая и качественная успеваемость в освоении ООП по русскому языку и литературе, математике за 2019-20 учебный год: 

 

ОО  

(филиалы) 

Предметы 2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 

 

об. кач. об. кач. об. кач. об. кач. об. кач. об. кач. об. кач. об. кач. об. кач. об. кач. 



усп усп усп усп усп усп усп усп усп усп усп усп усп усп усп усп усп усп усп усп 

Новоатьяловская 

СОШ 

русский 100 50 100 53 100 50 100 54 100 31 92 50 100 42 100 78 100 50 100 100 

мат-ка 100 83 100 65 100 50 100 54 100 54 92 17 100 25 100 44 100 50 100 100 

литература 100 92 100 70 100 50 100 77 100 46 100 42 100 75 100 89 100 100 100 100 

Асланинская 

СОШ 

русский 100 50 100 43 100 53 100 58 100 48 100 31 100 60 100 38 100 31 100 66 

мат-ка 100 75 100 64 100 67 100 92 100 54 100 47 100 53 100 58 100 57 100 60 

литература 100 75 100 41 100 80 100 75 100 84 100 46 100 60 100 52 100 31 100 100 

Бердюгинская 

СОШ 

русский 100 57 100 29 100 43 100 46 100 50 100 60 100 0 100 100     

мат-ка 100 57 100 57 100 43 100 69 100 50 100 80 100 0 100 100     

литература 100 57 100 71 100 43 100 77 100 50 100 60 100 0 100 100     

Ивановская 

СОШ 

русский 50 50 100 75 100 33 100 33 100 40 100 33 100 60 100 66 100 75 100 60 

мат-ка 50 0 100 75 100 33 100 33 100 40 100 33 100 60 100 66 100 75 100 40 

литература 100 50 100 100 100 100 100 100 100 60 100 66 100 100 100 66 100 75 100 80 

Старокавдыкская 

СОШ 

русский 93 87 100 88 100 71 100 60 100 50 100 39 100 40 100 33 100 75 100 100 

мат-ка 93 87 100 94 100 86 100 60 100 64 100 54 100 55 100 27 100 75 100 44 

литература 100 87 100 88 100 86 100 67 100 64 100 62 100 60 100 60 100 75 100 88 

ИТОГО по 

школе  

русский 89 59 100 58 100 50 100 50 100 44 98 43 100 40 100 63 100 58 100 82 

мат-ка 89 60 100 71 100 56 100 62 100 52 98 46 100 39 100 59 100 64 100 61 

литература 100 72 100 74 100 72 100 79 100 61 100 55 100 59 100 73 100 70 100 92 

 

Вывод: в НОО за год по русскому языку- об. успеваемость составляет 96% и кач. успеваемость-56%, по математике- 96% об. успеваемость и 

качественная успеваемость составляет 62 %, по литературе- 100% об. успеваемость и качественная успеваемость составляет 73 %; 

в ООО за год по русскому языку- об. успеваемость составляет 99,6% и кач. успеваемость-48%, по математике- 99,6% об. успеваемость и 

качественная успеваемость составляет 44%, по литературе- 100% об. успеваемость и качественная успеваемость составляет 65%;  

в СОО за год по русскому языку- об. успеваемость составляет 100% и кач. успеваемость-70%, по математике- 100% об. успеваемость и 

качественная успеваемость составляет 63%, по литературе- 100% об. успеваемость и качественная успеваемость составляет 81%. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года: 

Предмет  Сдавали 
всего 

человек 

Сколько 
обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 
обучающихся 

получили  

90–98 баллов 

Средний балл  Динамика по 
сравнению 

 с 2019 годом 

  

Целевые 

ориентиры  

2020 г. 

(ср.балл) 

Динамика 

по 

сравнению с 

целевыми 

ориентирами  

Русский язык 6 0 0 58 +2 67,5 -9.5 

Математика (профильный уровень) 4 0 0 53 +1 55,1 +2,1 



Физика 4 0 0 54 +16,5 53,5 +0,5 

Обществознание 2 0 0 33 -9 52,7 -19,7 

Литература 1 0 0 38 -7 58,5 -20,5 

Следует отметить положительную динамику по сравнению с результатами 2019г. по предметам «русский язык», «физика», математика 

(профильный уровень), а также положительная динамика по сравнению с целевыми ориентирами ЕГЭ по предмету «математика (профильный 

уровень)» и «физика» с учетом  среднего балла. 

Сдавали ЕГЭ 6 выпускников (22%), которые желали поступить в ВУЗы.  

ОГЭ не сдавали в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения   

На период самообследования в ОУ работают 67 педагога, из них 10 – внутренних совместителей (учителя иностранных языков,  биологии и 

химии, географии, физики, истории, обществознанию, русского языка и литературы), 11 молодых педагогов. 

В 2020 году аттестацию прошли 10 педагогов, что составляет 15 % от общего количества. Повысили с первой на высшую квалификационную 

категорию 4 педагога. Впервые на первую аттестованы 3 педагога, на подтверждение первой кв. категории 1 педагог, на подтверждение высшей 

кв. категории 2 педагога. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями ОУ и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала.  

Существует и школьная система повышения квалификации – это методические планерки, индивидуальные методические консультации, работа 

методических объединений. В 2020 году прошли курсовую подготовку  65 % педагогов, семинарскую подготовку прошли 90 % педагогов.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

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

− кадровый потенциал МАОУ «Новоатьяловская СОШ» динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 



VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253 (с изменениями от 28.12.2018г. № 345 и от 22.11.2019г. № 632) 

Общая характеристика информационно-библиотечного центра МАОУ «Новоатьяловская СОШ»: 

− объем библиотечного фонда – 7557 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3000 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 4656 единиц. 

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

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 373 дисков; энциклопедий и словарей 186 экземпляров. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 28 человек в день. 

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

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. В библиотеке недостаточно проводится  обновление фонда художественной 

литературы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Выписываются периодические издания. 

 Общая характеристика информационно-библиотечного центра филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Ивановская СОШ»: 

− объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1540 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2752 единица. 

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

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 225 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Выписываются периодические издания. Требуется обновление фонда 

художественной литературы. 

Общая характеристика информационно-библиотечного центра филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Асланинская СОШ»: 

− объем библиотечного фонда –4 718 единицы; 



− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3100 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2716 единиц. 

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

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 325 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 35 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Выписываются периодические издания. 

Общая характеристика информационно-библиотечного центра филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Бердюгинская СОШ»:  

− объем библиотечного фонда – 4204 единиц;   

− книгообеспеченность – 100 процентов;  

− обращаемость – 3129 единиц в год;  

− объем учебного фонда – 1817 единиц.  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 45 дисков.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 39 человек в день.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Выписывается 9 периодических изданий. 

Общая характеристика информационно-библиотечного центра филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Старокавдыкская СОШ»: 

− объем библиотечного фонда – 5638 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3748 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3300 единиц. 

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

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 320 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 19 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Выписываются периодические издания. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение МАОУ «Новоатьяловская СОШ» позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  

В школе оборудованы 11 учебных кабинетов, 100%  из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 



− кабинет НаукоЛаб (лаборатория по физике, по химии и биологии) 

−кабинет математика+ информатика (кабинет центра «Точки роста»); 

− мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ.   

На первом этаже оборудован спортивный зал, библиотека. На втором этаже здания оборудована столовая и пищеблок. 

На территории имеется игровая и спортивная площадки.  

Материально-техническое обеспечение Асланинской СОШ  позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В школе 

оборудованы все учебные кабинеты, 80%  из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по химии; 

− компьютерный класс; 

− мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ.   

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы, столовая и пищеблок, библиотека. 

На территории имеется игровая и спортивная площадки.  

Материально-техническое обеспечение Ивановской СОШ позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 13 учебных кабинетов, 80% из них оснащены современной компьютерной и мультимедийной техникой. 

На первом этаже здания оборудованы столовая и пищеблок, спортивный зал и библиотека. 

На территории Школы имеются спортивные сооружения: рукоход, лабиринт, перекладина для подтягивания, футбольное поле; игровое 

оборудование: карусель; стол с лавками. 

Материально-техническое обеспечение Старокавдыкской СОШ  позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В школе 

оборудованы все учебные кабинеты, 80%  из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− компьютерный класс. 

На первом этаже здания оборудованы спортивный зал и библиотека, на втором этаже столовая и пищеблок. 

Игровая площадка на территории. 

Материально-техническое обеспечение Бердюгинской СОШ позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В школе 

оборудованы все учебные кабинеты, 100%  из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− компьютерный класс; 



− мастерская; 

− кабинет технологии (кабинет центра «Точки роста»); 

− кабинет ОБЖ (кабинет центра «Точки роста»). 

На первом этаже здания оборудованы спортивный зал и библиотека, столовая и пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории. 

VIII. Анализ показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 558 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 240 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 264 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 54 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 198 (35%) 

 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку ср. оценка не сдавали 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике ср. оценка не сдавали 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 58 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл профильный уровень- 52 

ср. оценка базовый уровень- не сдавали 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

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

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

человек (процент) 0 



общей численности выпускников 11 класса 

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

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

 (профильный уровень) 

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

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

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

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

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

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 3 (11%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 553 (99%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

 

85 (15%) 

− регионального уровня  

− федерального уровня 28 (5%) 

− международного уровня 5 (0,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 558 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 558 (100%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 67 

 



1 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 52 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 13 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 21 (31%) 

− первой 23 (34%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент) 11 (16%) 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 25 (37%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент) 11 (16%) 

 

 

− до 30 лет  

− от 55 лет 7 (11%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 67 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 67 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 2 



Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 45 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  

− 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) 0 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 10 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

Анализ показателей указывает на то, что ОУ имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10,  

СанПиН 2.4.2.3286-15 «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.   

ОУ укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 
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