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I. Аналитическая часть 

      

Раздел 1.Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

1 Полное наименование организации в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Заполосная средняя 

общеобразовательная школа Зерноградского района 

2 Место нахождения (юридический адрес) 

347729, Ростовская  область, Зерноградский район, х. Заполосный, ул. Степная, дом  

№16 

3 Места осуществления образовательной деятельности  

347729, Ростовская  область, Зерноградский район, х. Заполосный, ул. Степная, 

дом  №16 

Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения: 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Заполосной  средней общеобразовательной школы Зерноградского района   

утвержден: приказ управления образования Администрации Зерноградского 

района от 17 декабря 2014 г.  № 466 

4 Телефон:  (886359) 95-7-63,   адрес электронной почты  zapolosnayaschool@yandex.ru, 

адрес официального сайта в сети «Интернет» http://sosh27.ru/ 

5 Учредитель: Управление образования Администрации Зерноградского района  

учредительный договор №17 от 16 ноября 2011 года между учредителем и 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

 

6 Организационно-правовая форма:  учреждение 

 

7 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:  

серия 61 №006272366, дата 26 июля 2000,  ОГРН 1026100957838, ИНН 

6111011496 

 

8 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

серия 61 №№002686077,  20 ноября 2002, выдано Инспекцией  МНС России по 

Зерноградскому району Ростовской области 

 

9 Свидетельство о праве на имущество:  

- оперативное управление, свидетельство  о государственной регистрации 

права серия 61-АЖ  731445, дата 17.04.2012г объект права: средняя 

общеобразовательная школа; 

 -  свидетельство  о государственной регистрации права 61-АЖ, 731672,  дата 

17.04.2012г объект права: подвал;  

 -свидетельство  о государственной регистрации права 61-АЖ, 731447, дата 

17.04.2012г  объект права: здание уборной  

- свидетельство  о государственной регистрации права 61-АЖ, 731448, дата 

17.04.2012г  объект права: земельный участок. 

10 Свидетельство о праве на земельный участок: 



61-АЖ, 731448, дата 17.04.2012г  вид права: постоянное бессрочное пользование. 

11 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

 серия 61 № 001246, 22 марта 2012г, срок действия лицензии «бессрочно», 

выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области.  

Право реализации образовательной деятельности по программам:  

• начального общего образования; 

• основного общего образования;  

• среднего общего образования; 

• дополнительного образования детей и взрослых 

Свидетельство о государственной аккредитации действительно по 27 апреля 2023г. 

ОП 025526 № 1574 от 19 марта 2012 г., выдано Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области  

Перечень аккредитованных уровней образования: 

• начального общего образования; 

• основного общего образования;  

• среднего общего образования. 

 

1.15. Наличие филиалов, их адреса места нахождения, телефоны   Нет  

1.16   Дополнительные платные образовательные услуги: Нет 

1.17. Локальные акты учреждения: 

- Положение об Управляющем совете МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о Попечительском  совете МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение об общем собрании работников МБОУ Заполосной СОШ ; 

- Положение о педагогическом  совете МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение об общешкольном родительском комитете  МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение об общешкольном родительском собрании  МБОУ Заполосной СОШ; 

- Порядок учета мнения советов обучающихся, родителей (законных представителей), 

представительных органов обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся МБОУ Заполосной СОШ; 

- Правила приема обучающихся  МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ Заполосной СОШ  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ Заполосной СОШ; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ Заполосной СОШ; 

- Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ Заполосной СОШ; 



- Порядок пользования объектами инфраструктуры МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования в МБОУ 

Заполосной СОШ  

- Положение о формировании, ведении и хранении личных дел МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о требованиях к  ведению классных журналов МБОУ Заполосной СОШ; 

 - Положение о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке МБОУ Заполосной 

СОШ; 

- Положение о формах получения образования и формах обучения в МБОУ Заполосной 

СОШ; 

- Положение, устанавливающее язык образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам МБОУ 

Заполосной СОШ; 

- Положение об индивидуальном учебном плане МБОУ Заполосной СОШ; 

- Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) не входящих в 

осваиваемую образовательную программу МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о мониторинге качества образования МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ Заполосной 

СОШ;  

- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Заполосной 

СОШ; 

- Положение о портфолио достижений обучающегося  МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости; 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся  МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение об оценивании уровня подготовки обучающихся по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» в МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся 

МБОУ Заполосной СОШ  

- Положение  о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС и 

(или) получающими платные образовательные услуги  МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о порядке и проведении аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности МБОУ Заполосной СОШ; 

- Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников МБОУ Заполосной 

СОШ; 

- Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации МБОУ Заполосной СОШ 



 - Положение о портфолио учителя  МБОУ Заполосной СОШ; 

  - Положение о школьной олимпиаде МБОУ Заполосной СОШ; 

  - Положение о методическом совете МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о методической работе МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о методическом объединении МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ Заполосной СОШ  

- Положение о конфликтной комиссии по решению спорных вопросов при приеме детей в 

первый класс МБОУ Заполосной СОШ 

- Положение о порядке применения к обучающимся МБОУ Заполосной СОШ и снятия с 

обучающихся дисциплинарного взыскания; 

- Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о школьной библиотеке МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение об информационной открытости МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о школьном информационном  сайте МБОУ Заполосной СОШ  

- Положение ведении электронного журнала МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о контентной фильтрации доступа к сети Интернет; 

- Правила использования сети Интернет; 

- Регламент по работе учителей и обучающихся в сети Интернет; 

-  Положение об организации  платных образовательных услуг МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о  психолого-педагогическом консилиуме МБОУ Заполосной СОШ; 

-  Положение о  деятельности педагога-психолога МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о должностной инструкции классного руководителя МБОУ Заполосной 

СОШ; 

- Положение о постановке на внутришкольный учет МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о службе примирения в МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о совете профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних МБОУ Заполосной СОШ; 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ Заполосной СОШ; 

 Положение об установлении надбавки за результативность и качество работы учителя по 

организации образовательного процесса МБОУ Заполосной СОШ; 

- Положение о премировании  работников МБОУ Заполосной СОШ; 



- Положение по установлению надбавки за качество выполняемых работ работникам 

МБОУ Заполосной СОШ  

- Положение о порядке выплаты материальной помощи работникам МБОУ Заполосной 

СОШ; 

- Положение об охране труда и технике безопасности МБОУ Заполосной СОШ; 

- основная образовательная программа начального общего образования на 2019-2023гг; 

- основная образовательная программа основного общего образования на 2020-2025гг; 

- основная образовательная программа среднего общего образования на 2020-2022гг; 

- образовательная программа среднего общего образования на 2020-2021уч.г.; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития на 2020-2024 годы. 

Раздел 2. Организация и содержание образовательной деятельности 

2.1. Контингент обучающихся и его структура 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

Обучаются по 

индивидуальным 

программам на дому 

Обучаются в 

форме 

семейного 

образования 

1 1 5   

2 1 5   

3 1 3   

4 1 3   

  итого            3 16 0 0 

5 1 8   

6 1 7   

7 1 5   

8 1 8   

9 1 3   

итого 5 31 0 0 

10 1 4   

11 1 7   

итого 2 11 0 0 

ВСЕГО             10 58 0 0 

 

2.2. Анализ  Основной  образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФГОС (1-4, 5-9,10) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

ФГОС (1-4 кл) адаптированная для обучающихся с задержкой психического 

развития 

целевой раздел Да 



содержательный раздел Да  

организационный раздел Да 

ФКГОС 2004 (11 кл.) 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

программы дополнительного образования, в 

том числе по внеурочной, кружковой деятельности и 

внеклассной работе по физической культуре 

(спортивные секции) 

Да 

образовательные программы Да 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников, 

рекомендованных и допущенных Минобразования и 

науки РФ на текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, материально-

техническое, информационно-технологическое) 

Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной 

деятельности ОУ и их конкретизация в соответствии с 

требованиями ФКГОС и ФГОС, типом и спецификой 

ОУ 

Да 

наличие обоснования выбора учебных 

программ различных уровней (расширенное, 

профильное изучение предмета), программ 

дополнительного образования и их соответствие типу, 

целям, особенностям ОУ 

Да 

наличие описания планируемых результатов в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и системы 

их оценивания 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам ФГОС (1-9, 10 кл.) и ФКГОС (11 кл.)  

целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования целям, особенностям 

ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам 

и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, индивидуальных 

программ по учебным предметам запросам и 

потребностям различных категорий обучающихся, а 

также целям ОУ 

Да 

соответствие программ воспитания и 

социализации учащихся целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с типом, 

целями и особенностями ОУ 

Да 



3.    Соответствие Учебного плана (УП) Основной образовательной программе ОУ 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

уровня изучения предметов инвариантной части УП 

(расширенное, профильное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части 

УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов 

по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части учебного плана ОУ БУП ФГОС и 

БУП -2004 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части БУП 

(минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части в 

пояснительной записке УП (наличие предметов, 

обеспечивающих дополнительный уровень обучения в 

соответствии с целями и особенностями ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Да 

4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы 

(базовый, профильный уровень)  

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня 

разделов, тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе 

с учетом корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРЕВОДНЫХ КЛАССАХ (2-8, 10 кл.) 

 

3.1. Система оценки качества образования 

Система оценки качества образования включает в себя как внутренние, так и 

внешние результаты, которые отражены в Положении о внутренней системе оценки 

знаний и программе внутришкольного контроля качества образования. 



   Анализ учебных достижений обучающихся МБОУ Заполосной СОШ по итогам 2019-

2020 учебного года  показал, что успевают: 

- на «5» - 0; 

 

- имеют одну «4» -  0; 

 

- на «4» и «5» - 26 обучающихся (48%). 

 

С одной «3» окончили –  3 ученика (6%). 

 

Не усвоили программный материал (имеют несколько «2») – 0. 

 

Имеют одну «2» -  0. 

 

Уровень обученности  (далее - УО) на уровне начального общего образования 

составляет 100%, качество (далее - КО) - 56%. За предыдущий аттестационный период (4 

четверть): КО - 86%, УО – 100%. Отклонения по школе: КО – понижение на 30%, УО – 

без изменений. 

Уровень обученности на уровне основного общего образования составляет 100%, 

качество 46%. За предыдущий аттестационный период: КО - 61%, УО – 100%. Отклонения 

по школе: КО –понижение на 15%, УО – без изменений. 

Уровень обученности на уровне среднего общего образования составляет 100%, 

качество 40%. За предыдущий аттестационный период: КО - 40%, УО – 100%. Отклонения 

по школе: КО –без изменений, УО – без изменений. 

В целом по школе за 2019 - 2020 учебный год: КО – 48%, УО - 100%. За 

предыдущий аттестационный период: КО — 65%, УО – 100%. Отклонения по школе: КО 

– понижение на 17%, УО –  без изменений. 

Предмет Уровень обученности, 

% 

 Качество знаний, 

% 

2019-2020 уч.г 2019-2020 

уч.г 

Русский язык 100 61 

Литература    100 80 

Иностранный язык 100 76 

Математика/Алгебра  100 67 

Геометрия    100 77 

Информатика  100 84 

Биология 100 79 

Физика  100 84 



Химия    100 79 

История 100 70 

Обществознание 100 77 

География    100 92 

      

      Изучив средний балл по каждому общеобразовательному предмету (за исключением 

технологии, физической культуры, музыки, ИЗО) средний балл по школе составил - 3,9.  

Наиболее высокий средний балл по информатике и географии — 4,2 и химии — 4,1; по 

литературе, английскому языку и биологии – 4. 

      В МБОУ Заполосной СОШ 100% обучающихся освоили  программу в соответствии с 

требованиями обязательного минимума содержания образования. Это свидетельствует о 

полном выполнении стандартов и реализации задач, определенных базисным учебным 

планом и учебными программами. 

     Соответственно графику промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год  

проводился контроль знаний обучающихся. Мониторинг проведения промежуточной 

аттестации показал следующие результаты: 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. учителя 

 

Предмет 

 

Класс 

 

Качество, 

% 

 

Уровень, % 

 

Средний 

балл 

1 Серебряная Г.Я. русский язык 2   
75 100 3,8 

2 Серебряная Г.Я. математика 2  
75 100 4,0 

3 Серебряная Г.Я. математика 3   
100 100 4,3 

4 Серебряная Г.Я. окружающий 

мир 

3  
100 100 4,7 

5 Танчук Ю.В. русский язык 4  
100 100 4,2 

6 Танчук Ю.В. математика 4  
78 100 4 

7 Овчаренко С.А. русский язык 5  
29 100 3,4 

8 Тимченко М.В. математика 5  43 100 3,4 

9 Мисюченко И.В. география 6  80 100 4 

10 Крицкая А.А. русский язык 6  60 100 3,6 

11 Тимченко М.В. биология 7   78 100 4,1 

12 Онищенко В.Г. общество 7  67 100 3,6 

13 Шубина Е.В. история 8  67 100 4,3 

14 Литвиненко Е.В. физика 8  67 100 3,7 

15 Тимченко М.В. химия 10  63 100 3,6 

16 Крицкая А.А. русский язык 10  75 100 4,1 

17 Литвиненко Е.В. математика 10 38 100 3,4 

 



 3.2 Уровень обученности и качество образования обучающихся за 2020 год 

 

 1кл. 2кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 

кл. 

11 кл. По 

ОО 

Урове

нь 

обуч. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

% 

Качес

тво 

обуч. 

- 75% 67% 44% 14% 60% 33% 67% 100% 25% 100% 48% 

 

 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

• спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

• организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

• провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

• организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее 

в своей работе; 

• совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году с декабря месяца было перенесено на апрель 2021 

года, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020г. №842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. МБОУ 

Заполосная СОШ выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, 

которую провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и 

регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки 

выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть 

не отразились на итоговых баллах учеников. 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/


3.3.Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации за 2020 год 

Всего 

выпускн

иков 

Допуще

но до 

ГИА 

Получили 

аттестат 

Из них 

аттестат 

особого 

образца 

Свидетельст

во об 

обучении 

(ум.отсталос

ть) 

Средний балл 

по математике 

Средний 

балл по 

русскому 

языку 

4 4 4 0 0 4 4 
 

Результаты обучающихся  9-х класса МБОУ Заполосной СОШ в 2020г. 

 

Наименование предмета  «5» «4» «3» «2» 

Русский язык - 4 - - 

Литература 1 3 - - 

Родной язык - 4 - - 

Родная литература 1 3 - - 

Английский язык 2 2 - - 

Алгебра 1 3 - - 

Геометрия - 4 - - 

Информатика 1 3 - - 

История России. Всеобщая 

история 

- 4 - - 

Обществознание 1 3 - - 

География 2 2 - - 

Физика - 4 - - 

Химия 1 3 - - 

Биология 1 3 - - 

Культура и история Дона 1 3 - - 

Музыка 4 - - - 

Изобразительное искусство 3 1 - - 

Технология 4 - - - 

Физическая культура 4 - - - 

ОБЖ 3 1 -  

Качество обученности — 100% 

Уровень обученности — 100% 

 

3.4.  Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной 

итоговой аттестации за 2020 год 

Всего 

выпускни

ков 

Допущ

ено до 

ГИА 

Получили 

аттестат 

Из них 

аттестат 

особого 

образца 

Средний балл по 

математике 

Средний балл по 

русскому языку 

2 2 2 0 Проф. уровень - 

53 

63 

 

  

 Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса МБОУ Заполосной СОШ  в 2020г. 



предмет 

Результаты ЕГЭ 

Количество 

(чел.) 

Кол-во, не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Средний 

тестовый балл 

Русский язык 2 0 63 

Математика (профильный 

уровень) 
2 

0 53 

Химия 1 0 49 

Биология 2 0 43,5 

 

Информация об участниках ЕГЭ, набравших 50 и более баллов 

Предметы ЕГЭ  Кол-во чел. Кол-во обучающихся, 

набравших 50 и более баллов 

% 

Русский язык 2 2 100 

Математика (профильный 

уровень) 

2 2 100 

Химия 1 0 0 

Биология 1 0 0 

 

В основной период при сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике (профиль) все 

обучающиеся 11 класса преодолели минимальный порог и успешно сдали экзамены. При 

сдаче ЕГЭ по предметам по выбору все учащиеся преодолели минимальный порог.  

В 11 классе ЕГЭ были выбраны выпускниками по 2 различным дисциплинам 

учебного плана, требующим высокого уровня самостоятельности, широты обобщения, 

эрудиции.  Разнообразие выбора экзаменов позволило выпускникам продемонстрировать 

их индивидуальные предпочтения, склонности и способности, будущие 

профессиональные намерения. В целом, баллы, полученные выпускниками за 

экзаменационные работы, соответствуют их годовым отметкам. 

3.5. Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности 

(предметные олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские 

конференции). 

№ Название 

мероприятия 

Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-во 
участников 

Уровень Результативность 

1 Районные 

соревнования по 

настольному 

Магомедов 

Тагирбек 

8 Зональный Призёры 



теннису и 

шахматам в 

зачет 

спартакиады 

школьникам. 

Мирзагаевич Грамота 

3 место 

2 XXII районный 

конкурс 

«Олимпийское 

образование 

молодёжи Дона», 

посвящённый 

74-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Магомедов 

Тагирбек 

Мирзагаевич 

1 Муниципальный ПОБЕДИТЕЛЬ 

Диплом  

Магомедбегова 

Патима (11 кл.) 

3 Муниципальный 

конкурс 

социальной 

рекламы на 

лучший 

антикоррупцион

ный плакат 

«Чистые руки». 

Носивцова 

Светлана 

Алексеевна 

1 Муниципальный Участники 

(Чайкин 

Дмитрий,8кл) 

4 Районный смотр-

конкурс детских 

хоровых 

коллективов 

«Творчество 

объединяет!», 

посвященного 

Году народного 

творчества на 

Дону.  

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

Танчук Юлия 

Викторовна 

19 Зональный Сертификат  

участника финала 

5 Районный смотр-

конкурс детских 

хоровых 

коллективов 

«Творчество 

объединяет!», 

посвященного 

Году народного 

творчества на 

Дону. 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

Танчук Юлия 

Викторовна 

19 Муниципальный Диплом  

участников  

конкурса 



6 Участие в 

молодежной 

военно-

патриотической 

акции «Есть 

такая профессия 

– Родину 

защищать!». 

 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

 

14 Муниципальный Участники 

7 Районный 

фестиваль 

команд КВН, 

посвященный 

Году театра в РФ, 

«Весь мир – 

театр, а люди в 

нем – актеры». 

 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

10 Муниципальный Участники 

8 ФЕСТИВАЛЬ 

КВН среди 

дружин юных 

пожарных 

(ДЮП) 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

Зерноградского 

района в 2019 

году. 

 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

8 Муниципальный Участники 

9 Районные 

соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

Магомедов 

Тагирбек 

Мирзагаевич 

4 Муниципальный Участники 

 

10 Районные 

соревнования по 

городошному 

спорту 

Магомедов 

Тагирбек 

Мирзагаевич 

2 Муниципальный ПРИЗЁР 

Грамота  

3 место 

11 Районные 

соревнования по 

баскетболу 

Магомедов 

Тагирбек 

Мирзагаевич 

6 Зональный Грамота 3 место 



12 Муниципальный 

конкурс 

рисунков 

«Высокое звание 

– российский 

солдат» 

Носивцова 

Светлана 

Алексеевна 

7 Муниципальный ПРИЗЁР 

Грамота 

   3 место 

Лозов Виктор 

(2кл.) 

 

13 Районный 

конкурс 

патриотической 

песни 

«Февральский 

ветер» 

Танчук Юлия 

Викторовна 

8 Муниципальный Участники 

 

14 Муниципальный 

конкурс 

презентаций 

«Эхо афганской 

войны» 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

 

1 Муниципальный Участник 

 

15 Муниципальный 

этап 

Всероссийского  

смотр-конкурса  

дружин юных 

пожарных 

«Лучшая 

дружина юных 

пожарных  

России» 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

 

6 Муниципальный Участники 

 

16 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

детско-

юношеского 

конкурса 

научно-

практических и 

исследовательск

их работ в 

области 

пожарной 

безопасности 

«Мир в наших 

руках!» 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

 

2 Муниципальный Участники 



17 Муниципальный 

этап XVIII 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета – 2020» 

в номинации 

«Природа и 

судьбы людей» 

Овчаренко 

Светлана 

Анатольевна 

1 Муниципальный ПРИЗЁР 

Грамота  

1 место 

 Фомин Алексей 

(9кл.) 

18 Муниципальный 

конкурс 

рисунков «Моя 

конституция», 

посвященному 

Дню молодого 

избирателя  

Носивцова 

Светлана 

Алексеевна 

3 Муниципальный Участники 

19 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

социальной 

рекламы 

антинаркотическ

ой 

направленности 

и пропаганды 

здорового образа 

жизни «Спасем 

жизнь вместе» 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

2 Муниципальный Участники 

20 Муниципальный 

этап конкурса 

творческих работ 

«Здравствуй, 

Дон!» 

Носивцова 

Светлана 

Алексеевна 

1 Муниципальный Участник 

21 Муниципальный 

этап XVIII 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета – 2020» 

Носивцова 

Светлана 

Алексеевна 

4 Муниципальный Участники 

22 Районный 

детско-

юношеский 

конкурс 

Носивцова 

Светлана 

Алексеевна 

3 Муниципальный Участники 



по оформлению 

плакатов на 

тему: 

«Защита прав 

потребителей» 

23 Третий 

Всероссийский 

конкурс, 

проходящий в 

формате ФМВДК 

«ТАЛАНТЫ 

РОССИИ», в 

общей номинации: 

«Конкурс чтецов». 

Специальный 

конкурс: «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто!» 

Крицкая Анна 

Александровна 

1 Всероссийский ПРИЗЁР 

Диплом Лауреата  

2 степени  

Танчук Тимофей 

(6кл.) 

24 Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 75-

летию Великой 

Отечественной 

войне. В 

номинации: 

«Сочинение» 

Овчаренко 

Светлана 

Анатольевна 

1 Всероссийский ПРИЗЁР 

Диплом  

1 степени  

Горбачева Мария  

(11 кл.) 

25 Фестиваль 

Международных и 

Всероссийских 

дистанционных 

конкурсов «Синяя 

птица». 

Номинация: 

«Актерское 

мастерство» 

Крицкая Анна 

Александровна 

1 Всероссийский ПРИЗЁР 

Диплом 

ПОБЕДИТЕЛЯ  

2 СТЕПЕНИ 

Танчук Тимофей 

(6кл.) 

26 Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

презентаций 

«Великая 

Отечественная 

война в истории 

моей семьи» 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

1 Муниципальный ПРИЗЁР 

Грамота 2 место 

Щупушкин Артем 

(9 кл.) 

27 Тематический 

онлайн урок 

«Гагаринский 

урок «Космос-

это мы»» 

Танчук Юлия 

Викторовна 

10 Муниципальный Участники 



28 Конкурс для 

школьников 

«Большая 

перемена» 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

17 Всероссийский Участники 

29 Дистанционный 

урок «Урок для 

детей и 

родителей по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Ребенок и 

дорога» 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

59 Муниципальный Участники 

30 Мероприятие 

дистанционное 

ДДТТ в период 

летних каникул 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

59 Муниципальный Участники 

31 Дистанционное 

мероприятие 

«Обеспечение 

безопасности на 

воде» 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

59 Муниципальный Участники 

32 Дистанционный 

«Последний 

звонок» 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

59 Муниципальный Участники 

33 Дистанционное 

мероприятие 

«Мои 

безопасные 

каникулы» 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

59 Муниципальный Участники 

 

Предметные олимпиады:  

№ п/п Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

 

2018г 

 

2019г 

 

2020г 

кол-во уров.олим. кол-во уров.олим. кол-во уров.олим. 

ИТОГО  0 0 0 0 0 0 

 

Педагоги школы и их воспитанники участвуют в акциях:  

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность Название 

мероприятия 

Уровень Кол-

во 

учас

Результат 



тник

ов 
1 Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

старший 

вожатый 

Акция ко 

Всемирному 

Дню 

инвалидов 

школьный 59 Проведение бесед, 

классных часов, 

отправка 10 

сувениров в 

г.Зерноград 

2 Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

старший 

вожатый 

Акция 

«Подарок 

детям 

Донбаса» 

школьный 59 Отправка 11шт. 

сладких подарков 

3 Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

старший 

вожатый 

Молодежная 

военно-

патриотическая 

акции «Есть 

такая 

профессия – 

Родину 

защищать!». 

муниципа-

льный 

14 Участие в 

муниципальной 

акции в РДК 

г.Зернограда 

4 Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

старший 

вожатый 

Акция 

#Окна_Побед

ы 

Всероссийс

кий 

30 Участники 

5 Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

старший 

вожатый 

Акция 

#ПобедавНас 

Муниципа

льный 

35 Участники 

6 Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

старший 

вожатый 

Акция 

«Общероссийс

кий детский 

телефон 

доверия» 

Муниципа

льный 

59 Участники 

 

3.6. Трудоустройство выпускников в 2020 году 

 

 Окончили Продолжили обучение Поступил

и на 

работу 

Служба 

в 

Армии 

Не 

определились 

 в 10 кл СПО ВПО 

9 кл. 4 4 - - - - - 

11 кл. 2 - - 2 - - - 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Характеристика учительских кадров 

Показатель 
Количество 

человек 
% 



Всего педагогических работников (количество человек) 14 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них внешних совместителей 4 0 

Наличие вакансий (указать должности): 

1. Учитель физической культуры 

2. Учитель английского языка 

3. Учитель русского языка и литературы 

4. Логопед (0,25 ставки) 

 

 

 

 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее профессиональное 

образование  

13 93 

Среднее профессиональное 

образование 

1 7 

Прошли  курсы повышения  квалификации за последние 3 года 14 100 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 11 20 

Высшую 7 50 

Первую 4 29 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

0 0 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            11 79 

Социальный педагог                            1 7 

Учитель-логопед 0 0 

Педагог-психолог                               1 7 

Педагог-организатор - - 

Педагог дополнительного образования 1 7 

Воспитатель группы продлённого дня - - 

Имеют учёную степень  0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель  0 0 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 

2 14 

 

Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал 4 



Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 2 

Административно-управленческий персонал, имеющий 

специальное образование (менеджмент) 

2 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные 

часы 

3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности  

3 

  

 

4.3.       Сведения о специалистах психолого-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  1 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И 

НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

19 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися  Да 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

 

5.2. Наличие условий организации образовательной деятельности 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии и биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 0 

Кабинет технологии 1 

Кабинет иностранных языков 1 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 0 

Кабинет начальных классов  4 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Музей 1 



Наличие условий для обеспечения обучающихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да 

 

 II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность обучающихся, из них на домашнем обучении 59/0 

1.2  Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования, из них на дом. обучении 

21/0  

1.3  Численность обучающихся я по образовательной программе 

основного общего образования, из них на дом. обучении 

28/0 

1.4  Численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

10 

1.5 Численность обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 

1 

1.6 Численность обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам годовой промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся  

26 /48% 

1.8  Средний балл государственной итоговой аттестации (ОГЭ) 

выпускников 9 класса по русскому языку  

4 

1.9  Средний балл государственной итоговой аттестации (ОГЭ) 

выпускников 9 класса по математике  

4 

1.10  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

63 

1.11 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

53  проф. 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0  



1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0  

1.18  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

0 

1.19  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

49 /83% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

9/15% 

1.21.1  Муниципального уровня 7/12% 

1.21.2  Регионального уровня 0 

1.21.3  Федерального уровня  2/3% 

1.21.4 Международного уровня 0 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся получающих 

образование с углубленным изучением отдельных предметов, в 

общей численности обучающихся 

0 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

0  

1.24  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся  

0  



1.25 Численность/удельный вес численности обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности обучающихся. 

2 /3% 

1.26 Общая численность педагогических работников, в том числе  14 

1.27 Имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

13 (93%)  

1.28 Имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

1(7%)  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

13/93% 

1.29.1 Высшая  7 (50)%  

1.29.2 Первая   4(29)%  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  3 (21%)  

1.30.2  Свыше 30 лет  2 (14%)  

1.31  Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет  1/7% 

1.32  Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет  1 (7%)  

1.33  Численность педагогических, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации 

14 (100%) 

2.0 Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,25 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20,6 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.5 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

нет  

2.6  С медиатекой  нет 



2.7  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.8  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет 

2.9  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.10 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0/0 

2.11 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчете на 1 учащегося 

6,7% 
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