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Таблица 1
I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Бутурлиновская основная общеобразовательная школа № 7 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области

Руководитель Директор школы Заболотняя Ольга Владимировна

Адрес организации 397502, Россия, Воронежская область, Бутурлиновский 
район, г.Бутурлиновка, ул.Красная, д.216

Телефон, факс 8(473612-44-85
Адрес электронной почты But-school7(S)govvm.ru

Учредитель Администрация Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области

Дата создания 01.09.1961

Лицензия Регистрационный номер И-3318. Дата выдачи лицензии 24 
мая 2012 года. Дата окончания действия лицензии бессрочно

Свидетельство о
государственной аккредитации

Регистрационный номер Д- 2167. Дата выдачи аккредитации 
29 апреля 2013 года. Дата окончания аккредитации 29 апреля 
2025 года. Серия 36А01 № 0000456

МКОУ Бутурлиновская ООШ № 7 расположена в г. Бутурлиновка, Воронежской области.
находится в 3 км от центра.

Школа имеет два здания, общая площадь составляет 16331 кв.м., включая 22 учебных и 
административных помещений, актовый зал, спортзал, столовую, пищеблок. Здание нетиповое.

Имеется собственная котельная.
Образовательная организация является некоммерческой организацией и не ставит целью 

извлечение прибыли.
Тип - общеобразовательное учреждение. Вид - общеобразовательная школа.

govvm.ru


Организационно-правовая форма - муниципальное казенное учреждение.
Образовательная деятельность в Школе 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, СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 
образовательных организаций, основными образовательными программами, локальными 
нормативными актами Школы.

II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Структура образовательного учреждения и система управления;
2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся;
2.3. Организация учебного процесса;
2.4. Востребованность выпускников;
2.5. Качество кадрового обеспечения;
2.6. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 

обеспечения;
2.7. Материально-техническая база;
2.8. Внутренняя система оценки качества образования;

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления
Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. В основу положена пятиуровневая структура управления. Первый 
уровень структуры - уровень директора (по содержанию — это уровень стратегического 
управления). Директор школы определяет совместно с Советом школы стратегию развития 
школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Общее 
собрание трудового коллектива согласовывает Программу развития школы. Директор школы 
несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 
создает благоприятные условия для развития школы. На втором уровне структуры (по 
содержанию - это тоже уровень стратегического управления) функционируют традиционные 
субъекты управления: Совет школы, Педагогический совет, Родительский комитет, общее 
собрание трудового коллектива, профсоюзный комитет. Третий уровень структуры управления 
(по содержанию - это уровень тактического управления) - уровень заместителя директора.. 
Четвертый уровень организационной структуры управления - уровень учителей, 
функциональных служб (по содержанию - это уровень оперативного управления), структурных 
подразделений школы. Методические объединения - структурные подразделения методической 
службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. Пятый уровень 
организационной структуры - уровень обучающихся. По содержанию - это тоже уровень 
оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно 
назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня 
предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство.

В 2020 году из-за использования форм дистанционного и электронного обучения, 
удаленной работы сотрудников, систему управления в школе адаптировали под дистанционное 
выполнение педагогами трудовых функций - определили способы оповещения учителей 
и сбора данных, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках 
или флеш-накопителях, изменили способы проведения совещаний, педсоветов, консультаций, 
способы взаимодействия с родителями и обучающимися.

Вывод: структура и механизм управления ОО определяют стабильное 
функционирование Образовательного учреждения.

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся
В 2020 году (конец 2019-2020 и начало 2020 - 2021уч.г) функционировало 15 

общеобразовательных классов, 5 обучающихся, нуждающихся в индивидуальном обучении, 
работали по ИУП.

Учебная нагрузка школьников не превышала предельно допустимой нормы. 
Образовательный процесс осуществлялся по программам двух ступеней общего образования:



Ступень Программа
I ступень обучения

2019-2020 2020-2021
начальное общее 

образование 
(нормативный срок 
освоения - 6 лет)

начальное общее 
образование(нормати 
вный срокосвоения - 
6 лет)

• НОО
•ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 
(вариант 2)

• Обучение по 
общеобразовательным программам 
начального общего образования, 
обучение по АООП для 
обучающихся с умственной 
отсталостью
адаптационная основная 
общеобразовательная программа 
обучающихся с растройствами 
аутистического спектра (вариант 
8.4)

• НОО
• ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 
(вариант 2)
• Обучение по 
общеобразовательным программам 
начального общего образования, 
обучение по АООП для 
обучающихся с умственной 
отсталостью
адаптационная основная 
общеобразовательная программа 
обучающихся с растройствами 
аутистического спектра (вариант 8.4)

II ступень обучения
основное общее 

образование 
(нормативный срок 
освоения - 5 лет)

2019-2020 2020-2021
■ 5 - 9 кл - ФГОС ООО ■5-9кл-ФГОС ООО

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 
годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Для этого использовались следующие информационные ресурсы: 
РЭШ, ЯКласс, Учи.ру и др. Для общения с детьми и родителями были созданы группы в 
WhatsApp, Vk, все общешкольные новости, ссылки на видеоуроки размещали в Дневник.ру. 
Уроки в режиме видеоконференции проходили на платформе Zoom. Кроме этого, учителя 
использовали различные образовательные ресурсы для онлайн-тестирования, Google forms при 
опросах и т.д.______________________________________________________________________
показатель 2020
Всего обучающихся 335 (на конец 2019-2020 уч.года)

Аттестовывались 335
Успевают 335 (100%)
Не успевают 0 (0%)
Отличники 21 (6,3%)
Успевают на «4» и «5» 145 (43,3 %)

Результаты освоения обучающимися программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования представлены критериями «успеваемость» и «качество знаний». 
Данные по успеваемости за 2020 год показывают, что неуспевающих нет, количество 
обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5» увеличилось на 4 %. Результаты 
педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в 
дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной 
деятельности в основной школе.

Причину данной ситуации видим в следующем:
недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения - 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;
недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 
программ;

не успешность отдельных работников Школы в установлении полноценного



взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 
дистанционные занятия и значимости их для обучающихся.

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 
мероприятия в план ВСОКО.

Достижения обучающихся в олимпиадах
Обучающихся 5-9 классов, принявших участие в школьном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников 79 человек, что составило 100 % (на 27,5% выше, чем в 
2019 году). Победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2020/2021 учебного года - 2, из них победитель по физической культуре, призер по 
ОБЖ.

В школьном этапе XIII Общероссийской олимпиады школьников по основам 
православной культуры участвовало 24 человека, из них дипломы I степени - 2, II степени - 10 
чел, III степени - 12
Работу по совершенствованию системы подготовки участников олимпиад в 2021 году 
необходимо продолжить.

Результаты государственной (итоговой) аттестации
В 2020 году ОГЭ, отменили как форму аттестации для всех учеников на основании 

постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. Школа выдавала аттестаты по результатам 
промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и 
с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам прошедших четвертей.

Учитывая, что выпускники во втором полугодии 2019-2020 учебного года большую 
часть учебного времени находились на дистанционном обучении в условиях строгой 
самоизоляции, не следует проводить сравнительный анализ результатов ОГЭ.

Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности и 
полученные социально-педагогические эффекты

Воспитательная деятельность школы выстроена в соответствии со Стратегией развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепцией духовно - 
нравственного развития личности и патриотического воспитания граждан, разработанной в 
соответствии с Федеральным закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, а также приоритетными 
направлениями государственной политики Российской Федерации и Воронежской области в 
следующих направлениях:

— воспитание гражданина и патриота России
— Формирование здорового и безопасного образа жизни
— Социально - педагогическая поддержка детей и молодежи
— Духовно - нравственное воспитание
— Художественно - эстетическое воспитание
— Экологическое воспитание
— Трудовое, экономическое воспитание и профориентация
— Семейное воспитание

Базовыми для осуществления выделенных направлений воспитания в 2020 году являлись 
следующие виды деятельности: спортивно-оздоровительная деятельность, туристско- 
краеведческая деятельность, художественное творчество, социальное творчество, 
познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, игровая деятельность, досугово
развлекательная деятельность, трудовая деятельность, техническое творчество.

Системный подход к воспитанию реализовывался через:
— Организацию ключевых творческих дел (КТД);
— участие в муниципальных, региональных и всероссийских акциях, конкурсах, форумах;
— вовлечение в систему дополнительного образования.

Ввиду того, что часть учебного времени обучающиеся находились на дистанционном 
обучении, была перестроена вся система воспитательной работы: часть культурно- массовых 
мероприятий переведены в офлайн формат, часть - организованы в режиме онлайн, при этом 
учитывались рекомендации о запрете на массовые мероприятия. Самые распространенные



форматы проведения мероприятий: онлайн — фестиваль, видеопоздравление, выставка 
рисунков, монтаж и размещение отчетов по итогам акций в сообществе МКОУ Бутурлиновская 
ООШ №7, создание тематических видеороликов. Перестроена была и система проведения 
классных часов, викторин, уроков безопасности, игр с использованием возможностей 
видеоконференции. Для стр. Дневник.ру готовили информационные буклеты, объявления, 
ссылки на образовательные события, которые можно посетить в режиме онлайн и т.д.
Одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого являлось 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству, 
являлась работа по гражданско-патриотическому воспитанию. 2020 год был объявлен годом 
75-летия Победы в ВОВ, поэтому были запланированы и проведены как традиционные 
общешкольные мероприятия по патриотическому воспитанию: митинги, классные часы, уроки 
мужества, устные журналы, акции, соревнования, встречи, так и мероприятия, приуроченные к 
юбилейной дате: районные акции «Территория памяти» и «Стена памяти», «Читаем книги о 
войне», школьные проекты «Никто не забыт», «Дедушкина медаль»,. В режиме онлайн были 
организованы следующие мероприятия: выставка «Защитникам Отечества посвящается...» 
фотоколлажи, видеоролики на тему «Слава тебе, Солдат, Победе - слава!», акции: «Спасибо 
деду за Победу», «Спасибо ветерану». Школьники участвовали в онлайн- фестивале рисунка «Я 
рисую День Победы», в районном заочном конкурсе презентаций, посвященных Дню Победы, 
во всероссийских акциях «Письмо Победы»,, «Окна Победы» «Георгиевская лента» во
всероссийском проекте «Дорога памяти» и др.

В рамках месячников патриотической работы проведены:
День памяти юного героя-антифашиста. Просмотр фильма «Сталинградская битва», районная 
акция "ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ", акция "Блокадный хлеб" и др.мероприятия

По направлению «Формирование здорового и безопасного образа жизни» коллектив 
ставил цели:

1) Формировать у обучающихся культуру здорового образа жизни, навыки сохранения 
здоровья.

2) Формировать представления о ценности занятий физической культуры и спортом, 
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека

Формы работы по указанному направлению: классные часы, родительские собрания, 
внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные 
соревнования, работа спортивных секций, проведение дней здоровья и акций. Школа приняла 
участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», акции против курения

Мероприятия по правовому воспитанию
День правовой помощи детям Ноябрь 2020г
Неделя толерантности: кл.часы, «Секреты 

успешного общения»
Ноябрь 2020г

Беседы «Терроризм и его общественная 
опасность»

Сентябрь 2020г

Единый урок прав человека. 10 декабря 2020г

Социально - педагогическая поддержка детей и молодежи
На учете в ПДН ОМВД России по г. Бутурлиновка 2 обучающихся, все были охвачены 

программами дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
(«Меткий стрелок», «Волейбол», «Баскетбол»). С данной категорией учащихся и их родителями 
(законными представителями) велась индивидуально-профилактическая работа. На Совете 
профилактики обсуждались вопросы успеваемости и поведения подростков, родителей 
(законных представителей), недостаточно осуществляющих контроль над своими детьми. На 
внутришкольном профилактическом учете состояло 2 человека.

В целях создания благоприятных условий для воспитания и образования учащихся и их 
родителей, предотвращения асоциальных проявлений среди детей в школе работает комиссия 
по разрешению конфликтов между участниками образовательного процесса, служба медиации. 
В соответствии с Федеральным законом за № 120 от 24.06.99 года «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводились 
межведомственные комплексные профилактические акции: Школа, Семья, Каникулы,



Здоровье, операция «Подросток».
Деятельность школы по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании 

среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни выстроена в целостную 
профилактическую систему: в соответствии Федеральным Законом № 120- ФЗ от 24.06.1999 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Положение о Совете по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании среди 
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни

В школе разработана Программа по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних через здоровый образ жизни (Принята педагогическим советом. Протокол 
№ 1 от 30.08.2016 г), срок действия 2016-2021 годы, создан Совет по профилактике 
безнадзорности, правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде 
здорового образа жизни (Приказ от 06.03.2019 года № 14). В работе применялись методики, 
разработанные ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей».
— С целью предотвращения вовлечения несовершеннолетних в противоправное поведение, 
группы деструктивной направленности, в МКОУ Бутурлиновская ООШ №7 организован досуг 
подростков:
— работа кружков и спортивных секций по интересам, волонтерского объединения 
«Добрые сердца» (круг деятельности молодежи - различные формы взаимопомощи, 
инициативы по организации и проведению культурно - массовых мероприятий, мероприятия 
по пропаганде ЗОЖ), творческого объединения «Любители словесности» (школьный пресс 
центр) и др. Охват обучающихся 100%;

—участие в предметных и спортивных олимпиадах, конкурсах;
— КТД;

Духовно - нравственное и художественно - эстетическое воспитание
Творчество, талант и успех - это не только атрибут социализации личности, не только 

средство общения, отдыха, развлечения, но и мощный инструмент самовоспитания, уникальное 
средство просвещения, эстетического воспитания и организации продуктивного досуга, причем, 
не только юных поэтов, писателей и артистов, но и зрителей, посещающих открытые 
мероприятия, волонтеров, участвующих в социально - значимой деятельности. В 2020 году 
были проведены и получили отклик у социума: концерт ко Дню матери, концерт ко Дню 
учителя, новогодние праздники.

Приняли активное участие в акциях: Акция "снежный десант" День Матери" Всероссийский 
тест на знание Конституции РФ ,День Героев Отечества День Неизвестного солдата Свеча 
памяти День детских организаций.
Обучающиеся приняли участие в очных и заочных муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах:
Мероприятия по профориентации: Классные часы «Мир профессий», беседы, тестирования с 
целью самоопределения, встречи с представителями различных профессий, «Дни открытых 
дверей», профильные смены в лагеря, участие в онлайн - уроках «Проектории».
В режиме онлайн:

— Определи свои способности https://site.bilet.worldskills.ru/
— Примерь профессию интерактивный тест https://proektoria.online/
— участие в проекте «Билет в будущее»

Внеурочная деятельность
В рамках внеурочной деятельности продолжили работу: военно - патриотический клуб 

«Юнармия», волонтерское объединение «Рука в руке», клуб «ЮИД».
В системе «ЯКласс» дополнительно занимались обучающиеся 6, 7, 8, 9, классов, 

«Учи.ру» - 2-5 класс.
Кроме того, учащиеся посещали учреждения дополнительного образования: 

Бутурлиновскую школу искусств, ФОК «Звездный», танцевальное объединение «Калинка», 
«Золушка», ДШИ.

Занятость учащихся в группах дополнительного образования и внеурочной 
деятельности в 2020 году составила 100 % учащихся школы. В период временных ограничений 
для организации занятий учителя использовали дистанционные образовательные технологии 
весной, очные и гибридные формы обучения - осенью. Это позволило сохранить вовлеченность

https://site.bilet.worldskills.ru/
https://proektoria.online/


учеников в кружковую и секционную работу, обеспечить выполнение учебного плана 
по внеурочной деятельности.

Таким образом, анализ показателей, позволяющих оценить качество образовательного 
процесса, показывает, что образовательные достижения обучающихся на всех уровнях 
образования (1-4 кл., 5-9 кл..) соответствуют требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов.

2.3. Организация учебного процесса
Образовательная деятельность в ОО была организована в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях.
Организация учебного 
процесса в целях 
охраны жизни и 
здоровья учащихся

Выполнение гигиенических требований к образовательной нагрузке 
и расписанию уроков.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 
обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика 
для глаз на уроках.
В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 
биологической потребности обучающихся в движении:
подвижные (игровые) перемены; внеклассные спортивные занятия и 
соревнования; дни здоровья, туристические походы и т.д

и СанПиН 3.1/2.4.3598-20, согласно которому администрация школы:

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала образовательного 
процесса.

2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение.
3. Подготовила расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников.
4. Закрепила классы за кабинетами.
5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций.
6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов. Учеников к накрыванию в столовой не допускали.
7. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяла по официальным родительским 
группам в WhatsApp.

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные для каждого 
кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 
медицинские, перчатки

Вывод: четкое выполнение рекомендаций СанПин позволило организовать учебно- 
воспитательный процесс в условиях распространения коронавируса.

Учебный планы на начальной, основной ступенях общего образования были направлены 
на обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов, создание 
психологически комфортной здоровье сберегающей образовательной среды для общего 
интеллектуального и нравственного развития личности обучающихся. Основой учебных планов 
являлось осуществление принципа преемственности между ступенями обучения и 
вариативность.

В целом, организация образовательной деятельности соответствует установленным 
законодательством нормам и условиям, и обеспечивает обучающимся возможность освоения 
образовательных программ, включая дополнительные общеобразовательные, на всех уровнях 
образования: начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.4. Востребованность выпускников

Количество человек
2020 год

Определение выпускников 9 
классов

Всего 31

- продолжение обучения в СОШ 5(16%)



- продолжение обучения в СПО 26(84%)
Статистические данные позволяют сделать вывод о востребованности наших выпускников.

2.5. Качество кадрового обеспечения
По состоянию на 1 января 2020года всего сотрудников учреждения - 31

Административный состав - 2
■С Педагогический состав - 18

№ 
п/п

Показатель Единица 
измерения

Значение

1 Общее число всех педагогических работников чел. 18/100%
2 Число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование и не имеющих высшего 
профессионального образования

чел. 6/33%

3 Число педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование

чел. 12/67%

4 Число педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию

чел. 10/55,5%

5 Число педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию

чел. 2/11,1%

6 Число педагогических работников, имеющих документ, 
подтверждающий освоение ими дополнительных 
профессиональных образовательных программ в объеме не 
менее 72 часов в течение последних 5 лет

чел. 18/100%

Награды, звания, заслуги:
Виды наград

Почетная 
грамота отдела 
по образованию

Почетная грамота 
администрации 

Бутурлиновского 
муниципального 

района

Почетная грамота 
Департамента 

образования, науки 
и молодёжной 

политики

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки

Ведомственный 
знак отличия 

«Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ»

12 10 7 4 0

Педагогические работники школы повышали свою квалификацию через курсовую подготовку 
(20 чел.), участие в семинарах, вебинарах.

Проводилась целенаправленная работа по обучению педагогов современным 
образовательным технологиям, направленным на достижение образовательных результатов в 
соответствии с ФГОС общего образования; была организована помощь педагогам, которые в 
условиях самоизоляции были вынуждены экстренно осваивать технологии онлайн-обучения.

100 процентов педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали применятьсовременные 
образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, вести электронные формы 
документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников, овладели основами работы с 
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием. Наиболее популярными образовательными платформами и 
вспомогательными сервисами стали: «Дневник.ру», РЭШ, videouroki.net, uchi.ru, zoom.

2.6. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 
обеспечения.

В фонде библиотеки 121370 ед. литературы, из них
учебников (в учебном процессе используются 2769 шт.),
учебных пособий - 385
художественной литературы - 2063
справочной - 105
электронной - 123

videouroki.net
uchi.ru


Рабочих мест в библиотеке - 4
Число посещений библиотеки за год- 2704

2.7. Материально-техническая база. Образовательное учреждение имеет: учебныекабинеты 
с рабочими местами обучающихся и педагогических работников, актовый зал, столовую, спортивный 
блок: спортивные сооружения, многофункциональные площадки, спортивный зал.

Наличие в школе технических средств обучения
Компьютер, ноутбук, нетбук 56
Оверхедпроектор 0
Мультимедийный проектор 16
Музыкальный центр 2
DVD- плееры 1
Интерактивная доска 2
Телевизор 1
Принтеры 16
Многофункциональные устройства 3
Ксероксы 0
Сканеры 1
Документ-камеры 2
Магнитофоны 2

IT -инфраструктура: ОУ имеет официальный сайт в сети Интернет. Сайт отвечает 
требованиям статьи 29_ закона "Об образовании в РФ". Информация на сайте регулярно 
обновляется. Все учебные кабинеты школы имеют оборудованные РМУ: ПК, проектор, принтер 
или МФУ, интерактивная доска или экран.

Для обеспечения управленческой деятельности используются: ноутбуки, принтеры, 
сканеры, локальная сеть. Все компьютеры имеют выход в сеть Internet.

2.8. Функционирование ВСОКО
Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки ОО отчета о самообследовании. 
Направления ВСОКО в 2020 году:
- качество образовательных программ;
- качество условий реализации образовательных программ;
- качество образовательных результатов обучающихся;
- удовлетворенность потребителей качеством образования.

Основные мероприятия по оценке качества образования, проводимые в школе в 2020 
году, включают не только мероприятия внутришкольного контроля, но муниципальный этап 
региональной олимпиады школьников 3-6 кл), всероссийские (ВПР - всероссийские 
проверочные работы в 5-8, МИУД в 5 - 9 кл,) мероприятия. Результаты оценочных процедур 
использовались для определения эффективности преподавания предмета, определения 
проблемных зон деятельности учителя и образовательной организации в целом, организации 
методического и инновационного сопровождения, самооценки школы.

Всероссийские проверочные работы в 5-9-х классах
Осенью 2020 года (в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 05.08.2020 № 821) для обучающихся 5-9-х классов были проведены 
всероссийские проверочные работы с целью определения уровня и качества знаний 
за предыдущий год обучения. Осенью 2020г школа принимала участие в МИУД: 
комплексная работа в -5-9 кл по программам за 4 - 8 классы
Руководителям ШМО было рекомендовано:

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы в знаниях.
2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом.
3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения.
4. 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.

Заключение
В ходе обсуждения результатов самообследования на заседании педагогического совета 

(протокол № 5 от 30.03.2021) были выявлены конкурентные преимущества и основные 
проблемы функционирования и развития образовательной организации, а именно: условия 
образовательного процесса в школе, в целом, отвечают необходимым требованиям; школа 
регулярно развивает цифровую образовательную среду, ежегодно выпускники школы успешно 
проходят ГИА и востребованы в учреждениях СПО.

Вместе с тем, существует ряд проблем, над решением которых предстоит работать в 2021г 
году:

В области организационно-правового обеспечения образовательной деятельности:
— приведение локальных актов в соответствие с новыми требованиями.

В области системы управления:
— дальнейшее развитие государственно-общественного управления.

В области реализации образовательной программы, оценки качества образования:
— создание условий для реализации потенциала учащихся с различными образовательными 

потребностями (одаренные дети, дети с трудностями в обучении, дети с ОВЗ).
— повышение качества знаний учащихся;

В области воспитательной системы:
— создание условий для формирования и развития личности школьника на основе 

социокультурных и духовно - нравственных ценностей: человек, семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье.

— разработка Программы воспитания и внедрение в учебно - воспитательный процесс с 
сентября 2021 г;

— повышение уровня психолого-педагогических компетенций родителей.
В области обеспечения условий образовательного процесса:

— выявление профессиональных дефицитов педагогов, создание условий для прохождения 
персонифицированной модели КПК;

— стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, НПК, публикации 
материалов из опыта работы;

— цифровизация образовательной среды


