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(МАОУ СОШ п. Романово) 
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Школьная 16а 

Телефон/ факс 8-401-50-4-72-35/8-401-50-4-72-93 

Адрес электронной почты schoolrom@mail.ru 

Учредитель Управление образования администрации 

муниципального образования "Зеленоградский 

городской округ» 

Дата создания 1946 год 

Лицензия От 24.10.2017 № ОО-1527, серия 39 ЛО1 № 

0001236 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 19.01.2017 № 952, серия 39 АО1 № 

0000266; срок действия: до 31.05.2023 

 
Организационно-правовая форма – муниципальное, автономное учреждение 

Тип - общеобразовательное учреждение 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

Серия 39 № 001168531, 25 декабря 2000 г., ИНН: 3918009250. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц Серия 39 № 0012208917, 27 января 2010 г., Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам 

по Калининградской области, ОГРН 1023902053097. 

Свидетельство о праве на имущество 

На здание школы: 39-АА 955562, 15.07.2011г., Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Калининградской области; 
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На земельный участок: 39_аа 955985, 04.08.2011г., Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Калининградской области. 

Перечень образовательных программ, реализуемых в МАОУ СОШ п. 

Романово согласно лицензии: 

Общее образование 

 

- начальное общее образование; 

 
- основное общее образование; 

 
- среднее общее образование. 

 
Дополнительное образование 

 

-дополнительное образование детей и взрослых. 

 
Аналитическая часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности 
 

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 МАОУ 

СОШ п. Романово, основными образовательными программами начального, 

основного и среднего общего образования, локальными нормативными 

актами МАОУ СОШ п. Романово. 



Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ были реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности: 

Школьная цифровая платформа «Вклад в будущее» (5-8 классы), Фоксворд 

(5-9,11 классы), Учи.Ру (1-4 классы), Яндекс. Учебник (1-4 классы), ЯКласс 

(1-9,11 классы) 

 

Для качественной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ (проведение тренировочных 

занятий) использовались платформы «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ» для 

обучающихся 9,11 классов. На платформах созданы группы обучающихся с 

педагогами-предметниками. У педагогов-предметников была возможность 

формировать индивидуальные варианты заданий с фиксацией времени. 

 

С учетом сложившейся ситуации педагогами школы была произведена 

ревизия тематического планирования, проведен дополнительный отбор тем 

из запланированного ранее содержания. При отборе тем для реализации 

учебного материала предпочтение было отдано: 

 

Темам, направленным на обобщение и углубление ранее изученного 

материала с возможностью эффективного применения цифровых 

инструментов или рабочих листов для самостоятельной работы учеников; 



Новым темам, наиболее доступным для освоения с учетом имеющихся 

дополнительных материалов и инструментов, а также достаточности уровня 

предшествующей подготовки учеников 

 

В тематическом планировании темы, являющиеся избыточными, а 

также темы, при изучении которых требовалось использование 

специализированного лабораторного оборудования и другие учебные 

материалы, не подлежащие замене доступными цифровыми инструментами 

были перенесены на следующий учебный год (за исключением тем в 9, 11 

классах) 

 

Объем обязательных заданий для самостоятельной работы 

обучающимися был минимально необходимым для освоения изучаемой темы 

 

Задания в рамках каждого учебного блока для самостоятельного 

выполнения в асинхронном режиме были следующие: 

 

1. Самостоятельное ознакомление с новым учебным материалом 

(просмотр видеороликов, презентаций, текстовых и иных 

материалов); 

2. Задания для самопроверки по изученной самостоятельно теме и 

отработки навыков (онлайн-тесты, задания на платформах, в 

сборниках задач и т.д.) 

3. Проверочная работа по итогам изучения тематического блока 

 
Обучающимся были предложены задания различного уровня сложности на 

выбор. Для обучающихся с ОВЗ предлагались отдельные задания, 

адаптированные с учетом индивидуальных потребностей. 

 

При наличии запроса обучающихся, родителей (законных представителей) 

предлагались задания в двух вариантах по форме выполнения на выбор: 

 

а) задания, выполняемые с использованием цифровых инструментов; 



б) задания, выполняемые с использованием бумажного учебника, рабочих 

тетрадей и листов 

 

При переходе на новый, непривычный формат обучения была сохранена 

атмосфера поддержки и участия через систему обратной связи, постоянного 

консультирования обучающихся, родителей (законных представителей) 

 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в начальной и 

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 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 2022 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

 

Воспитательная работа 
 

В 2021 году в МАОУ СОШ п. Романово реализуется новая программа 

воспитания, основной целью которой воспитания стало – личностное 

развитие школьников. 



Данная цель проявляется в: 

 
1) в усвоении обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Программа 

имеет модульный принцип. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Анализируя итоги летнего и осеннего каникулярного периода, стоит 

отметить работу пришкольных лагерей. 

 

При школе было организовано три летних смены пришкольного лагеря: 

 
 1-я смены – 99 человек, из них 51 человек из категории ТЖС, 48 

человека – иная категория;

 2-я смена – 77 человек, из них 35 человек из категории ТЖС, 42 

человека иная категория;

 3-я смена - 30 человек: 9 человек – ТЖС, 21 человек иная категория.

 
На осенних каникулах было оздоровлено 40 учащихся школы 2-8 классов. 



В рамках пришкольной трудовой бригады было задействовано 7 

учащихся, 4 из них из категории ТЖС, 1 человек состоящий на учете в КДН. 

 

Приняли участие в подготовке педагогической онлайн-конференции – 

снято два мастер-класса по предметам ОБЖ и технологии. 

 

Начиная с сентября прошли традиционные общешкольные мероприятия: 

 
 Торжественная линейка «День знаний». 

 1 сентября учащиеся 1-10 классов Романовской средней школы 

участвовали во Всероссийском Уроке Безопасности. 

 3 сентября 2021 года традиционно в МАОУ СОШ п. Романово прошли 

Уроки мужества, посвященные Дню солидарности борьбы с 

терроризмом (1-10 классы). 

 Прошли классные часы, посвященные Дню солидарности и борьбы с 

терроризмом. 

 4 ноября День Единства России в этом году торжественно отмечался в 

рамках осеннего пришкольного лагеря «Земляне». 

Воспитатели отрядов провели познавательную игру «Символы 

России», которое способствовало формированию чувства гордости за 

свою Родину, воспитанию у учащихся уважительного отношение к 

символам своего государства и своей малой родины. Учитель истории 

Павлов Александр Викторович пригласил ребят в школьный музей, где 

провел интересную экскурсию о малой родине – п. Романово. 

По инициативе Вайткене О.В. Ребята подготовили 

поздравительные открытки с праздником и отвезли их пенсионерам 

дома престарелых «Сосновая усадьба», с желанием поделиться 

маленькой радостью с людьми, находящимися в изоляции. 

 С 23 ноября 2021 года по 29 ноября 2021 года в МАОУ СОШ п. 

Романово проходит Неделя «Живой классики». В школьной 



библиотеке организованы выставки-презентации книг, в классах 

прошел конкурс чтецов. 

Победители классных конкурсов будут представлять свои 

произведения на суд уже школьного 

 

Модуль «Классное руководство» 

 
С принятием новой программы воспитания в школе, усилилась роль 

классного руководителя. Обновлено положение о классном руководителе в 

рамках новых требований. 

 

Осуществляя работу с классом, учитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

 

С учетом новых требований деятельность классного руководителя в 

сентябре-октябре 2021 года была направлена на разработку программы 

воспитания конкретного класса. Характерной особенностью этого процесса 

является соблюдение соотношения инвариантной часть деятельности 

классного руководителя, которое отражает минимальное количество 

действий по традиционному воспитанию и социализации ученического 

коллектива. 

 

И вариативной части деятельности, которая формируется с учетом 

особенностей школы и класса. Классными руководителями была проделана 

большая работа по разработке программы класса и плана конкретных дел с 

учетом карантина. 

 

Вариативность работы каждого классного руководителя реализуется 

через особые задачи воспитательной работы, повышение учебной мотивации, 

интеграция в ученический коллектив детей с ОВЗ, трудных подростков, 

которые присутствуют практически в каждом классе. 



Модуль Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной 

деятельности реализуемый через «Школьный музей», «Музейное дело», 

направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

 

К 75-летию Победы в ВОВ историко-краеведческий музей нашей 

школы завершил начатую в предыдущие годы реновацию. В конце августа 

состоялось символическое открытие музея, в котором главным гостем стал 

племянник Героя Советского Союза П. И. Романова, чьим именем назван 

наш поселок. 

 

Обновленный музей получил возможность реализовывать новые формы 

работы обучающихся с музейным образовательным пространством: 

 

 эмоциональное погружение в атмосферу изучаемых тем 

 возможность внести свой вклад в работу пространства 

 цифровизация музея и его экспозиций, возможность перенесения в 

формат виртуальной реальности 

 включение в образовательный процесс актуальных приемов: 

инфографики, QR-кодов 

 привлечение ярких дизайнерских решения для повышения 

обучающихся к изучению общественно-научных предметов 

 возможность создания собственного образовательного контента с 

использованием исследовательской деятельности. 

 

В состав школьного музейного клуба «Память» входят 14 учащихся (7-9 

классов), которое ведут исследовательскую и пропагандистскую 

деятельность в рамках музея. 

 

9 декабря 2021 года в школе прошли мероприятия, посвященные Дню 

героя Отечества. На уроках истории сегодня вспоминали героев земли 



Российской: А. Невского, Д. Донского, К. Минина и Д. Пожарского, А. В. 

Суворова, М. И. Кутузова, Г. К. Жукова и других славных сынов Отечества. 

Для 1-10 классов прошел единый классный час «Дни воинской славы 

России». 

 

Модуль Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности «Волейбол», «Футбол», «Баскетбол», «Настольный 

теннис» направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых в рамках работы школьного спортивного клуба 

«Адреналин». 
 

Данное направление реализуется в школе через участие ребят в работе 

спортивных секций «Кик-боксинга» (15 человек), «Баскетбола» (25 человек), 

«Тяжелой атлетики» (20 человек), «Шахматы и шашки» (97 человек), сдачи 

норм ГТО. 

 

2 сентября 2021 года в МАОУ СОШ пошел Всероссийский открытый 

урок «Будь здоров». В уроке приняли участие учащиеся 5-8 классов 96 

человек. 

 

19 октября 2021 года учащиеся Романовской средней школы 4-6 классов 

стали участниками единого всероссийского урока «Спорт – это жизнь!». 

 

21 октября 2021 года в дистанционном режиме учащиеся 3 класса 

МАОУ СОШ п. Романово стали участниками Областного конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо». 

 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности модули 

«Точки роста», направленный на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия, профориентирование. 



В период с 26 по 30 октября состоялся Всероссийский форум 

профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». 

 

30 октября прошел Большой открытый урок, участниками которого 

стали ребята из 8,9,10 классов. 

 

Учащимся были представлены инновационные методики 

профессиональной ориентации юных россиян, позволяющие им не только 

получить представление о наиболее востребованных и перспективных 

профессиях, но и построить индивидуальную траекторию достижения 

успеха. 

 

В «Точке роста» нашей школы, в мастерской промышленного дизайна 

непрерывно идет процесс генерирования идей и изготовления интересных 

экспонатов из подручных материалов. 

 

В декабре учащиеся нашей школы успешно приняли участие в 

муниципальном конкурсе в рамках празднования Нового года и Рождества 

Христова. 

 

Возрастная категория «Основная школа»: 

 
Номинация «Елочки»: 

 
1. Тищенко Денис, обучающийся МАОУ «СОШ п. Романово». 

 
2. Тарасов Денис, обучающийся МАОУ «СОШ п. Романово». 

 
2. Олейников Сергей, обучающийся МАОУ «СОШ п. Романово». 

 
3. Елисеев Евгений, обучающийся МАОУ «СОШ п. Романово». 

 
Модуль «Самоуправление» 



Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

 
На уровне школы: 

 
 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее 

СОШ), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность волонтерского отряда «ПОБЕТЕН», отвечающих 

за проведение акций, тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

 

С 19 по 25 сентября 2021 года учащиеся школы и члены 

волонтерского отряда стали участниками Осенней Недели Добра: 

 

 21 сентября 2021 года Осенняя Неделя Добра в Романовской средней 

школе началась с заброски экодесанта на Берег Балтийского моря в 

районе п. Куликово. 

Кадеты 9 класса очистили брег от мусора после летнего сезона, 

продолжив многолетнюю традицию волонтеров отряда «ПОБЕТЕН». 



 22 сентября участниками Осенней Недели Добра стали семиклассники, 

они вышли на уборку мемориального комплекса погибшим воинам в п. 

Романово. 

«Память нужна живым!» - под таким девизом ребята привели в 

порядок мемориал. 

 Очередным добрым делом для учащихся 6 «А» класса Романовской 

школы стал трудовой десант «Дорога в школу». Ребята решили 

привести в порядок не только школьную территорию, но и дорожку, 

которая ведет в школу по ул. Офицерской. 

 

Кадетский компонент 
 

Основная цель программы - социальное становление, патриотическое 

воспитание и формирование активной гражданской позиции учащихся в 

процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

развития, подготовка их к защите Отечества. Представлен модулями: 

«Строевая подготовка», «Огневая подготовка», «Хореография», «истории 

России и Вооруженных Сил России». 

 

В 2021-2022 учебном году по инициативе администрации школы и с 

согласия родителей функционирует 6 кадетский класс, классный 

руководитель Васильева Е.Н. 

 

Кадетские классы нашей школы стали участниками областного смотра- 

конкурса строевой подготовки среди кадетских классов 

общеобразовательных школ Калининградской области в двух возрастных 

категориях – 5 класс и 8-9. Призовых мест мы не заняли, но хочется 

отметить проявленную инициативу девятиклассников в помощи по 

подготовки строя среди пятиклассников. 

 

Третий год подряд у Вечного огня на мемориале «1200 воинам- 

гвардейцам» в память о погибших защитниках Отечества в годы Великой 



Отечественной войны заступают на Пост № кадеты Романовской средней 

школы – наследники поколения Победителей. 

 

Особая честь и большая ответственность выпала ребятам стоять в 

почетном карауле 24 сентября 2021 года. Участие в этой акции стало 

большой честью и серьезным испытанием. За короткий срок произошло 

взросление ребят, выработались такие качества личности, как трудолюбие и 

гражданская зрелость, формируются определенные знания, умения, навыки. 

 

 
II Оценка системы управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

Органы управления, действующие в МАОУ СОШ п. Романово 
 

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 

Наблюдательный 

совет 

1. Наблюдательный совет Школы рассматривает: 

 

 предложения руководителя Школы о внесении 

изменений в устав МАОУ СОШ п. Романово; 

 предложения руководителя Школы о создании и 

ликвидации филиалов МАОУ СОШ п. Романово, об 

открытии и о закрытии его представительств; 

 предложения руководителя Школы о реорганизации 

МАОУ СОШ п. Романово или о его ликвидации; 

 предложения руководителя Школы об изъятии 

имущества, закрепленного за МАОУ СОШ п. 

Романово на праве оперативного управления; 

 предложения руководителя Школы об участии МАОУ 

СОШ п. Романово в других юридических лицах, в том 



 числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

автономного учреждения; 

 по представлению руководителя Школы отчеты о 

деятельности МАОУ СОШ п. Романово и об 

использовании его имущества, об исполнении плана 

его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность автономного учреждения; 

 предложения руководителя Школы о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего 

Федерального закона автономное учреждение не 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

 предложения руководителя Школы о совершении 

крупных сделок; 

 предложения руководителя автономного учреждения 

о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

 предложения руководителя Школы о выборе 

кредитных организаций, в которых автономное 

учреждение может открыть банковские счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности автономного учреждения и утверждения 

аудиторской организации. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

трудового коллектива 

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 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся 

и Совет родителей. 

 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

В 2021 году в систему управления внесли организационные изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УМР добавили организацию контроля за 

созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили 

способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем 

автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере 

МАОУ СОШ п. Романово. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 



№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

235 257 247 239 

– начальная школа 99 99 101 92 

– основная школа 127 134 132 135 

– средняя школа 9 24 14 12 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

 

 

 

 
– 

 

 

 

 
– 

 

 

 

 
– 

 

 

 

 
– – начальная школа 

– основная школа – –   

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 

аттестата: 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– – об основном общем 

образовании 

– среднем общем 

образовании 

– 1 – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

– – в основной школе 

– средней школе - - - – 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ начального и 

основного общего образования сохраняется, при этом количество 

обучающихся МАОУ СОШ п. Романово не стабильно: самый высокий 

показатель был в 2019-2020 учебном году. Что касается среднего общего 

образования МАОУ СОШ п. Романово является школой с низкими 

образовательными результатами 



Обучающихся с ОВЗ в МАОУ СОШ п. Романово в 2021 году – 17, с 

инвалидностью – 4 
Качество подготовки обучающихся МАОУ СОШ п. Романово 

Доля выпускников 9 классов, достигших базового уровня предметной подготовки по 

программам основного общего образования  - 100 % 

 - общее количество выпускников 9 

классов 

36 

 - количество выпускников 9 классов, не 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

0 

Доля выпускников 11 классов, достигших базового/углубленного уровня предметной 

подготовки по программам среднего общего образования ( в 2021 году в МАОУ СОШ п. 

Романово не было выпускников 11 класса) 

 - общее количество выпускников 11 

классов 
0 

 - количество выпускников 11 классов, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

0 

Доля выпускников уровня начального общего образования, достигших базового уровня 

предметной подготовки  - 100 % 

- общее количество выпускников 4 

классов 

18 

- количество выпускников 4 классов, 

переведенных в 5 класс 

18 

Доля обучающихся с ОВЗ, переведенных с уровня начального общего образования на 

уровень основного общего образования, в общей численности обучающихся с ОВЗ в 

выпускных классах уровня НОО (без учета детей с УО) – 100 % 

- общее количество, обучающихся в 

выпускных классах с ОВЗ, освоивших 

уровень НОО 

2 

- количество обучающихся с ОВЗ, 

переведенных на уровень основного 

общего образования 

2 

Доля обучающихся, защитивших итоговый индивидуальный проект на уровне среднего 

общего образования, от общей численности обучающихся на уровне начального общего 

образования – 100 % 

-количество обучающихся, защитивших 

итоговый индивидуальный проект, на 

уровне НОО 

90 

- общее количество обучающихся на 

уровне НОО 

90 

Доля обучающихся, защитивших итоговый индивидуальный проект на уровне среднего 

общего образования, от общей численности обучающихся на уровне основного общего 

образования – 100 % 

-количество обучающихся, защитивших 

итоговый индивидуальный проект, на 

уровне ООО 

136 

- общее количество обучающихся на 

уровне ООО 

136 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

 



Классы Всего 

обуч- 

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

 

Кол- 

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

2 23 23 100 15 75 1 4 0 0 0 0 0 0 

3 23 23 100 14 67 4 17 0 0 0 0 0 0 

4 18 18 100 7 44 1 4 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего    образования     по     показателю     «успеваемость»     в     2021 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 4 процента (в 

2021 был 56 %), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 2 

процента (в 2020 – 10 %). 

 
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 
 

 

 

 

Классы 

 

 

Всего 

обуч- 

ся 

 
Из них 

успевают 

Окончили 

год 
 
Окончили 

год 

Не успевают  
Переведены 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

 

Кол- 

во 

 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

 
% 

С 

отметками 

«5» 

 
% 

Кол- 

во 

 
% 

Кол- 

во 

 
% 

 
Кол-во 

 
% 

5а 14 14 100 8 67 2 14 0 0 0 0 0 0 

5 б 15 15 100 9 69 2 13 0 0 0 0 0 0 

6 а 15 15 100 12 80 - 0 0 0 0 0 0 0 

6 б 12 12 100 3 33 - 0 0 0 0 0 0 0 

7 к 17 17 100 8 50 - 0 0 0 0 0 0 0 

8 а 24 24 100 11 48 1 4 0 0 0 0 0 0 

8 к 11 11 100 7 70 - 0 0 0 0 0 0 0 

9 24 24 100 8 35 1 4 0 0 0 0 0 0 

Итого 132 132 100 66 55 6 5 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 



общего    образования     по     показателю     «успеваемость»     в     2021 году 

с результатами освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 12 процентов 

(в 2020 был 43 %), учащихся, окончивших на «5», также повысился на 2 % (в 

2020 составлял 3%) 

 

В 2021 году учащиеся 9-го класса все 36 учащихся (100 %) успешно сдали 

итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к 

государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили 

«зачет» за итоговое собеседование. 

 
Доля образовательных  организаций охваченных общественным наблюдением (при приведении 

итогового собеседования,  ГИА-9) или проводимых под видеонаблюдением – 100 % 

 
- кол-во аудиторий в ОО, охваченных общественным 

наблюдением (при проведении итогового собеседования ГИА-

9) или проводимых под видеонаблюдением 

 

2 

- общее количество аудиторий в ОО, в которых проводится 

итоговое собеседование 
2 

 
Осенью 2021 года для учеников 5–9-х классов были проведены 

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения. В таблице представлены сравнительные 

результаты выполнения ВПР в 2021 году и промежуточной аттестации: 

- количество обучающихся 4-8 классов, подтвердивших оценку 

по промежуточной аттестации результатами ВПР (весна 2021 

г.) по русскому языку 

 

83 

- общее количество обучающихся 4-8 классов, участвующих в 

ВПР (весна 2021 г. ) по русскому языку 

 

104 

- количество обучающихся 4-8 классов, подтвердивших оценку 

по промежуточной аттестации результатами ВПР (весна 2021 

г.) по математике 

92 

- общее количество обучающихся 4-8 классов, участвующих в 

ВПР (весна 2021 г. ) по математике 
107 

По результатам ВПР в МАОУ СОШ п. Романово по всем предметам 

видно, что в большинство обучающихся понизили отметки, получившие за 

предыдущий учебный год. Практически по всем предметам отслеживается не 



выполнение стандарта, а вместе с этим и качество выполнения низкое. 

 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения 

дальнейшей работы: 

• Оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного 

ученика и построения его индивидуальной образовательной траектории; 

• Выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, 

совершенствования методики преподавания предмета; 

• Диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по 

окончании четверти, полугодия; 

• Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных 

действий у школьников: умений работать с разными источниками 

информации, работы с текстом; 

• Корректировки индивидуальных планов профессионального развития; 

• Корректировки рабочих программ педагогов с целью устранения дефицитов 

знаний обучающихся по итогам выполнения ВПР 

Общие рекомендации: 

1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся. 

2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью 

повышения качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью 

учащихся). 

 

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к 

ВПР разных категорий учащихся. 

 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 93 % учеников справились с заданиями, которые 

вызвали затруднения на осенних ВПР. 

При проведении ВПР в МАОУ СОШ п. Романово соблюдались меры по 

обеспечению объективности при проведении процедуры ВПР: присутствие 

общественных наблюдателей, представителей Управления образования МО 

«Зеленоградский ГО», шифрование работ, перекрестная проверка и др.  



Доля образовательных организаций, в которых приняты меры по обеспечению объективности при 

проверке ВПР – 100 % 
- количество аудиторий в ОО, в которых при проведении и 

проверке работ ВПР  осуществлялось видеонаблюдение 

7 

- общее количество аудиторий в ОО, задействованных при 

проведении и проверке ВПР 

7 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 
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Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году упали на 16 процентов (в 

2020 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», 

было 45 %), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен: ни в 2020 году, 

ни в 2021 году таких обучающихся в МАОУ СОШ п. Романово нет. 

 

Сравнительные данные о результатах государственной итоговой аттестации 

обучающихся МАОУ СОШ п. Романово (ЕГЭ) представлены в таблице: 

 

Предмет 2019-2020 2020-2021 

 Средний 

Тестовый 

балл 

Качество 

знаний 

Стандарт Средний 

тестовый 

балл 

Стандарт 

Русский язык 55,5  100 % 54,66 100 % 

Математика 

профильный 

уровень 

41,5  100 % 25,6 66,6 % 



Математика 

базовый 

уровень 

3,9 55,5 89 % -  

 

По результатам ЕГЭ в МАОУ СОШ п. Романово взяты два последних 

учебных года, так как в 2018-2019, 2019-2020 учебных годах были выпуски 

средней школы. В 2019 году в ЕГЭ приняли участие 9 обучающихся, в 2020 

году из 14 выпускников школы трое (21,4 %) обучающихся вышли на 

государственную итоговую аттестацию. В 2019 году один обучающийся из 

девяти не получил аттестат о среднем общем образовании, так как не смог 

сдать математику базового уровня. Из трех обучающихся 2020 года лишь 

двое смогли преодолеть минимальный порог сдачи профильного экзамена по 

математике. 

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Качество базовой подготовки обучающихся 

Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании от 

общего числа обучающихся, допущенных до государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА) в 9-х классах (без учета сентябрьских сроков) – 100 % 

общее количество обучающихся 9-х классов, 

допущенных к ГИА 

36 

- количество обучающихся 9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании (без учета сентябрьских сроков) 

 

36 

Качество знаний обучающихся высокого уровня подготовки 

Доля обучающихся, набравших по двум предметам ОГЭ в сумме 10обаллов (по 

рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале) (без учета сентябрьских сроков ГИА-2021) 

- общее количество выпускников 9-х классов, сдавших 2 

обязательных экзамена в форме ОГЭ (в 2021 году) 

35 

количество обучающихся 9-х классов, набравших по двум 

обязательным предметам ОГЭ суммарно 10 баллов (без учета 

сентябрьских сроков ГИА-2021) 

0 

Отсутствие обучающихся, освоивших образовательные программы на уровне ниже базового 

Доля обучающихся, допущенных до ГИА-2021 на уровне основного общего образования, от 

общего количества обучающихся 9-х классов на конец 2020-2021 учебного года (без учета 

детей осваивающих ФГОС ОВЗ с УО (интеллектуальными нарушениями)) – 100 % 

- общее количество обучающихся 9-х классов (на конец 2020-

2021 учебного года (без учета детей осваивающих ФГОС 

ОВЗ с УО (интеллектуальными нарушениями)) 

36 

- количество обучающихся, допущенных к ГИА-2021 36 

Доля обучающихся достигших минимального уровня подготовки в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 



образования – 100 % 

-общее количество обучающихся 9 классов, принявших 

участие в ОГЭ   в 2021 году 

35 

- количество обучающихся 9 классов, преодолевших границу 

низких результатов ОГЭ (пороговое значение) по всем 

предметам 

35 

доля участников ОГЭ, получивших по результатам ОГЭ  баллы  по предмету, соответствующие 

минимальному порогу и ниже   

- математика 5,7 

- русский язык 0 

 

Сравнительные данные о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся 

МАОУ СОШ п. Романово (ОГЭ, ГВЭ) представлены в таблице: 
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Стандарт ГИА за последние 3 года выполняется всеми обучающимися 9-х 

классов МАОУ СОШ п. Романово, по итогам обучения в основной школе 100 

% обучающихся получили аттестат об основном общем образовании. Если 

сравнивать качество знаний, то наиболее высоким оно оказалось в 2020 году 

по русскому языку, и в 2021 году по математике. Что касается первичного 

балла, наблюдается практически одинаковые показатели. Стоит отметить, 

что в 2020 году данный показатель отсутствует, в связи с тем, что итоговая 

аттестация проводилась в школе и результат итоговой аттестации 

высчитывался как среднее арифметическое итогов 1,2,3 и 4 четвертей 2020- 



2021 учебного года. Средний балл по математике по итогам 2019 и 2020 

учебных годов составлял стабильно 3,3. В 2021 году средний балл 

увеличился на 0,1. Что касается среднего балла по русскому языку, то 

наивысшим он оказался в 2019 году – 3,6. В 2018 и 2020 годах он составил 

3,5.   Такая стабильность обусловлена тем, что педагог по русскому языку, 



принимающий участие в ГИА за эти три года один и тот же. Что касается 

математики, в 2019 году педагог был другой, показатели первичного балла 

уменьшились, а показатели качества, наоборот увеличились 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 
 

Организация учебного процесса в МАОУ СОШ п. Романово 

регламентируется режимом занятий, учебным планом, годовым календарным 

графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

 

Образовательная деятельность в МАОУ СОШ п. Романово осуществляется 

по пятидневной учебной неделе для 1-х- 11-х классов в одну смену 

 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательных организаций в 2020/21 

учебном году МАОУ СОШ п. Романово: 

 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Калининградской области о 

дате начала образовательного процесса в МАОУ СОШ п. Романово; 

 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в МАОУ СОШ п. 

Романово; 
 

3. Подготовила новое расписание с «плавающими переменами» для каждого 

класса с целью минимизации контакты учеников; 
 

4. Закрепила кабинеты за классами; 
 

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 в разделе «Особенности организации работы 

школы в 2021-2022 учебном году» необходимую информацию о регламенте 

работы МАОУ СОШ п. Романово в 2021-2022 учебном году; 
 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизор –на главный вход, 

рециркуляторы передвижные и настенные для кабинетов, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

 

За последние 3 года МАОУ СОШ п. Романово выпустила: 
 

- 25 выпускников среднего общего образования, 42% (11 чел) которых 

обучаются в учреждениях СПО и 58 % (14 чел) в ВУЗах. 

 

-83 выпускника основного общего образования, 18% (14 чел) которых 

продолжили обучение в 10 классах, 82% (69 чел) обучались и обучаются в 

учреждениях СПО и 9% (4 чел) продолжили обучение в ВУЗах (после окончания СПО). 

 

 Всего 10 кл СПО ВУЗ 

9 кл 83 14/18% 69/82% 4/9% 

11 кл 25 - 11/42% 14/58% 

 

Из 69 выпускников 9 класса, поступивших в СПО, 62% (38 чел) 

являлись детьми из малообеспеченных семей, родители которых были 

нацелены на приобретение рабочих специальностей, востребованных рынком 

труда КО для дальнейшего трудоустройства и обеспечения материального 

благополучия семьи. 

 

В 2019 году один выпускник среднего общего образования поступил в БФУ 

им. Канта на исторический факультет по программе целевого обучения. В 

2020 году после окончания Черняховского педагогического колледжа 



выпускница школы вернулась в школу в качестве учителя физической 

культуры. 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

На период самообследования в Школе работают 16 педагогов. Из них 3 

человека имеют среднее специальное образование. В 2020 году аттестацию 

прошли 7 человек: 3 педагога – получили первую квалификационную 

категорию, 4 педагога – высшую квалификационную категорию. 

 

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 МАОУ СОШ п. Романово и требованиями действующего 

законодательства. 

 

В сентябре 2020 года на работу был принят учитель начальных классов по 

федеральной программе «Земский учитель» 

 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 
 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации педагогических кадров. 

 
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 МАОУ СОШ п. Романово создана устойчивая целевая кадровая 

система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из 

числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, 

вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал. 

Методическая работа педагогического коллектива МАОУ СОШ п. 

Романово представлена в таблице: 
 
 

Показатели Пояснения к 

показателям 

Значение 

показателя 

Примечания и дополнения 

1. Методическое сопровождение и поддержка педагогических работников 

Реализуются 

программы 

адресного 

сопровождения 
педагогов 

 да / нет  

Количество 

педагогов, 

прошедших 

диагностирован 

ие 

профессиональн 

ых затруднений 

для выявления 

профессиональны 
х дефицитов 

Учитываются 

все 

педагогически 

е работники, 

прошедшие 

процедуру 

аттестации, 

федеральной 

оценки 

компетенций, 

самодиагности 

ки перед 

курсами ПК 

10 чел. 7 человек – прошли процедуру 

аттестации 

3 человека – приняли участие в 

апробации аттестации 

педагогических и руководящих 

работников 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации с 

учетом выявления 

профессиональны 
х дефицитов 

16 чел. Все педагоги МАОУ СОШ п. 

Романово проходят повышение 

квалификации с учетом выявления 

профессиональных дефицитов 

Количество 

педагогов, 

включенных в 

реализацию 

региональных и 

 4 чел. «Формирование и оценка 
функциональной грамотности» 

5 чел. «Большая перемена» 

6 чел. «Современная школа» (Точка роста) 

10 чел. «Основы персонализированной 



федеральных 

проектов 

  модели образования (ШЦП)» 

1 чел. «ИКТ-грамотность» 

1 чел. «искусственный интеллект» 

2. Поддержка молодых педагогов и реализации программ наставничества 

Количество 

молодых 

педагогов в 

возрасте до 35 

лет, 

осуществляющих 

профессиональну 

ю деятельность 

под 

руководством 
наставника 

 3 чел.  

Количество 

молодых 

педагогов в 

возрасте до 35 

лет, 

высказывающих 

удовлетвореннос 

ть системой 

методической 

поддержки и /или 

реализации 

программ 

наставничества 

 3 чел.  

Количество 

молодых 

педагогов в 

возрасте до 35 

лет, участвующих 

в деятельности 

профессиональн 

ых объединений 

Учитывается 

участие в 

ассоциациях, 

методических 

объединениях, 

сетевых 

сообществах 

регионального 

и 

муниципально 

го уровней 

1 чел. Ассоциация учителей и 

преподавателей биологии 

Калининградской области, член 

предметного жюри по биологии, 

экологии, ОБЖ 

Количество 

молодых 

педагогов - 

участников 

профессиональн 

ых конкурсов, 

организуемых 

органом 

исполнительной 

власти региона 

и/или органом 

местного 
самоуправления 

 чел. на 

регион. 
уровне 

В 2020 году молодые педагоги 

МАОУ СОШ п. Романово участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства не принимали чел. на 

муниц. 
уровне 

чел. на 

всероссийск 

ом уровне 



3. Развитие и поддержка методических объединений и профессиональных сообществ 
педагогов 

Количество 

профессиональны 

х объединений, 

имеющих 

открытые 

ресурсы для 

взаимодействия 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Платформы, 

сайты, 

социальные 

сети, форумы и 

т.д. 

10 ед. Единый урок.РФ - 

https://единыйурок.рф/ 

«Учительские фишечки» (facbook) - 

https://ru- 

ru.facebook.com/groups/18443034215 

1485/ 

Первое сентября - https://1sept.ru/ 

ЯКласс - https://www.yaklass.ru/ 

Учи.Ру - https://uchi.ru 

PROШколу.ру - https://proshkolu.ru/ 

PRODLENKA - 

https://www.prodlenka.org/ 

onlainФГОС - https://fgosonline.ru 

Солнечный свет - https://solncesvet.ru 

СберКласс - https://sberclass.ru/ 

Количество 
педагогических и 

руководящих 

работников, 

участвующих в 

деятельности 

профессиональн 

ых объединений 

на региональном, 

муниципальном 
уровне 

 19 чел. на 

регион. 
уровне 

Ассоциация инновационных 

сельских школ Калининградской 

области (18 педагогов МАОУ СОШ 

п. Романово + директор Анисимова 

С.В.) 
чел. на 

муниц. 

уровне 

 

Участие в конкурсных отборах 

 
В 2021 году МАОУ СОШ п. Романово стала победителями конкурсных 

отборов: 

 

 Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из областного 

бюджета муниципальным общеобразовательным организациям на проведение 

мероприятий по стимулированию качества образования в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов в 2021 году. Уровень 

начального общего образования 

 

Гранты, полученные за участие в конкурсных отборах, планируются 

использовать в образовательном процессе с целью повышения качества 

https://ru-ru.facebook.com/groups/184430342151485/
https://ru-ru.facebook.com/groups/184430342151485/
https://ru-ru.facebook.com/groups/184430342151485/
https://1sept.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://proshkolu.ru/
https://www.prodlenka.org/
https://fgosonline.ru/
https://solncesvet.ru/
https://sberclass.ru/


образования. Деньги, полученные за победу в ФСКО, направили на создание 

в школе Кибер-клуба 

 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно- 

информационного обеспечения 
 

В школе имеется библиотека, площадью 65 кв.м. Кабинет 

оснащен рабочим местом библиотекаря, имеется копировальный аппарат, 

рабочие места обучающихся(отдельные одноместные парты для чтения и 

работы с литературой). Читальный зал на 30 мест расположен в центре 

кабинета библиотеки. 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 198 

дисков; сетевые образовательные ресурсы – 23. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 267. 

 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 27 человек в день. 

 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Присутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

 

 
VIII. Оценка материально-технической базы 

 

Комфортная образовательная среда предполагает хорошо развитую 

кабинетную систему, отвечающую современным требованиям В здании 

МАОУ СОШ п. Романово созданы все современные условия для обучения и 

воспитания, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, для проведения учебных 



занятий, но и для организации содержательной внеучебной деятельности: 18 

учебных кабинетов, 8 из которых оборудованы интерактивными досками, 

спортивный зал, актовый зал, конференц-зал, «аквариум» для проведения 

исследовательских работ для учащихся начальной школы. На втором этаже 

здания школы располагается кабинет директора, учительская, кабинеты 

заместителей директора по ВР И УМР, бухгалтерия, библиотека. На первом 

этаже здания распложены столовая с обеденным залом и пищеблоком, 

кабинет завхоза, гардероб. На первом, втором и третьем этажах 

располагаются учебные кабинеты и кабинеты специалистов. 

 

Образовательный процесс для учащихся основной (5-9 классы) и 

старшей (10-11 классы) школы организован на основе классно-кабинетной 

системы. Все учебные кабинеты имеют боковое левостороннее естественное 

освещение (искусственное освещение в кабинетах переведено на 

энергосберегающие люминесцентные лампы). 

 

В кабинетах физики, информатики, английского языка и во всех 

кабинетах начальных классах установлены интерактивные доски в комплекте 

с маркерной доской. Мебель в учебных кабинетах постоянно обновляется, в 

соответствии с ГОСТами. Во всех учебных кабинетах оборудованы рабочие 

места учителя. Проведены мероприятия по объединению их в локальную 

сеть с общим сервером, через который обеспечивается выход в интернет. При 

кабинетах химии, физики, биологии есть лаборантские, где сосредоточены 

учебно-наглядное, лабораторное оборудование, в том числе – цифровое 

лабораторное оборудование, различные технические средства обучения и 

библиотека учебной и методической литературы. Продолжается пополнение 

учебных кабинетов новыми дидактическими материалами, литературой, 

методическими пособиями, наглядными пособиями, творческими работами 

учащихся, оборудованием и техническими средствами. Приобретены 

установки для обеспечения учащихся и работников питьевой водой. 

Оборудовано помещение для оказания медицинской помощи, кабинеты 



оснащены аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и 

препаратов для оказания первой помощи. 

В школе имеется 3 школьных автобуса 2013, 2017, 2018 года выпуска на 

28, 22 и 34 места соответственно, оснащенных системой ГЛАНАСС, 

тахографами и обслуживающих 17 поселков. 

В текущем учебном году в школе обучаются инвалиды и учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. С нарушениями зрения (нет) 

2. С нарушениями слуха (нет) 

3. С нарушениями опорно-двигательного аппарата (1) 

4. С интеллектуальными нарушениями – 1 (умеренная у/о) 

5. С задержкой психического развития – 7. 

 

 
Все дети-инвалиды и дети с ОВЗ (у/о) обучаются по адаптированной 

образовательной программе с использованием специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, реализующих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью, 

рекомендованным в коррекционной педагогике. Разработаны 

соответствующие рабочие программы для учебных предметов и дисциплин. 

Все дети с ОВЗ (ЗПР) обучаются по адаптированной образовательной 

программе для детей с ЗРП с использованием учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, реализующих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. Разработаны 

соответствующие рабочие программы для учебных предметов и дисциплин. 

 

Организация тренингов с лицами с ОВЗ и инвалидностью по следующим 

направлениям: 

 

 эффективная межличностная коммуникабельность учащихся; 

 обучение навыкам самоконтроля; 



 развитие личностного самоконтроля с навыками 

противодействия давлению среды; 

 обучение эффективным формам поведения в стрессовых 

ситуациях; 

 формирование лидерского потенциала; 

 повышение самооценки личности лиц с ОВЗ; 

 групповая психотерапия лиц с ОВЗ. 

Организация психологической помощи: 

а) консультация лиц с ОВЗ и инвалидностью с психологическими 

проблемами; б) организация семинаров и бесед по алкогольной и 

наркотической зависимости. 

 

Специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования по адаптированной образовательной 

программе не предусмотрено, так как в школе отсутствуют дети-инвалиды и 

дети с ОВЗ, которым требуются специальные технические средства 

обучения. 

Во время проведения занятий в классах, где обучаются инвалиды и 

обучающиеся с ОВЗ, возможно применение мультимедийных средств, 

оргтехники, слайд-проекторов и иных средств для повышения уровня 

восприятия учебной информации обучающимися с различными 

нарушениями. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой 

дисциплины учителями дополнительно проводятся групповые и 

индивидуальные консультации. 

 

Из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается: возможность индивидуального сопровождения и 

консультирования учащихся по организационным и учебным вопросам; 

работа с семьей учащегося; методическая работа с учителями; организация 



внеучебной (воспитательной) работы с учащимися; оказание содействия 

детям с ОВЗ в организации отдыха, трудоустройства и т.д. Психолого- 

педагогическое сопровождение в школе организуют психолог и классный 

руководитель. 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями 
 

Общая площадь 3620,7 кв.м, учебная площадь 1491,0 кв.м. 
 

 

 

№ п.п. наименование помещений площадь (кв.м) 

1. спортивный зал с раздевалками и тренерской 223,8 

2. кабинет начальных классов 49.0 

3. кабинет начальных классов 65,2 

4. кабинет начальных классов 47,5 

5. кабинет технологии 47,9 

6. кабинет начальных классов 47,5 

7. конференц-зал 64,5 

8. кабинет русского языка 48.9 

9. кабинет английского языка 31,6 

10. кабинет информатики 63,5 

11. кабинет физики и математики с лаборантской 81,7 

12. кабинет истории и обществознания 49,3 

13. кабинет русского языка и литературы 48.8 

14. кабинет биологии, химии 64,5 

15. кабинет общественных наук 47,9 

16. кабинет психолога 24,2 

17. исследовательская лаборатория 24,0 

18. волонтерский центр 24,0 

19. кабинет математики 48,0 

 

Характеристика специализированных кабинетов 
 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория лаборантская 

1. кабинет информатики +   

2. кабинет химии +  + 

3. кабинет физики +  + 



4. кабинет технологии +   

5. кабинет начальных классов +   

Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса 
 

Наименование показателя 
фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet, 
50 Мбит/с 

скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек 

Количество Internet - серверов  

Наличие локальных сетей в ОУ  

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 43 

Количество единиц компьютеров  

-всего 44 

-из них используются в учебном процессе 41 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 19 

Количество интерактивных досок  

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

В МАОУ СОШ п. Романово утверждено Положение о внутренней системе 

оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 

2021году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, 

– 84 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 72 процента 

 

В связи с организацией дистанционного обучения в 2021 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к 

дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические 

возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием. Также на 

сайте МАОУ СОШ п. Романово создали специальный раздел и поддерживали 

работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах 

в организации и качестве дистанционного обучения. 



Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников 

дистанционным обучением, школа организовала анкетирование. 

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость 

и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и 

привычной обстановке, получение практических навыков. К основным 

сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – 

зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную 

связь,   а   разобраться   в   новом   материале   без    объяснений    сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки 

ребенка не изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что 

ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% 

опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно 

отразилось на уровне знаний школьников. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 
 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 239 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 92 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 135 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 12 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

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

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

88/43 % 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому балл - 



языку   

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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) 

2 (67 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (4 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

132 (55 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

 

 

0 (0 %) − регионального уровня 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



предметов от общей численности обучающихся   

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

239 (100 %) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

135 (100%) 

 

«Точка роста» 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

− с высшим образованием 

человек  

− высшим педагогическим образованием 15 

− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

− с высшей 

человек 

(процент) 

 

 

 

7 (39%) 

− первой 8 (44 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

− до 5 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 

4 (22 %) 

− больше 30 лет 5 (28 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

− до 30 лет 

человек 

(процент) 

 

 

4 (22 %) 

− от 55 лет 6 (33 %) 

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) 

17 (94 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

человек 

(процент) 

17 (94 %) 



образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

  

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,171 

Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 12 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да/нет да 

 
да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

239 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 15,14 

 

Анализ показателей указывает на то, что МАОУ СОШ п. Романово имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и   обучения,   отдыха   и   оздоровления   детей   и   молодежи» 

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего образования. 

 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 


