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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Тихменево 

Руководитель Нестеркова  Наталья Ильинична 

Адрес организации 694225, Сахалинская обл., Поронайский р-он, с. Тихменево, ул. 
Нагорная 3 

Телефон, факс  8(42431)49 1-48/ 8(42431)49 1-48 

Адрес электронной почты  ps_tichmenevo@mail.ru  

Учредитель Департамент образования, культуры и спорта Администрации  

Поронайского городского округа 

Дата создания  1986 

Лицензия  Серия 65 Л 01        № 0000358 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 Серия 65 А 01 № 0000166 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

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, основными образовательными программами, локальными 

нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям   воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

    В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль 

за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического 

воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста 

и состояния здоровья. Кроме того, учителя и заведующий хозяйством проверяют, 

чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, 

было исправным. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно  с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль 
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за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения. 

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 в 2020/2021 

и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, платформа 

«Онлайн-образование» (Моя школа в online), Российская электронная 

школа, платформа Free ConferenceCall . 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют 

о поддержании среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, 

основного и среднего уровня общего образования. 

Воспитательная работа 

 

   С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования.  

В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций — например, школьного спортивного 

клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 

их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  В  связи со сложившейся в мире и нашей стране 

эпидемиологической обстановкой и введением карантина, по СП 3.1/2.4.3598-
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20 школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в 

своих классах. 
 Дистанционное обучение — уже не новая для большинства преподавателей форма 

работы. После начала пандемии коронавируса 2020 года многие образовательные 

организации были вынуждены осуществить временный переход на неё и проводить 

уроки дистанционно. Но за пределами дистанта до сих пор остаётся немаловажная 

часть педагогического процесса — воспитательная работа. 

В рамках воспитательной работы с использованием Интернет-ресурсов Учи.ру, 

Яндекс Учебник, классные руководители продолжали участвовать в конкурсах, 

олимпиадах. За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики 

выражают удовлетворенность воспитательным процессом в Школе, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021.  

Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий 

в календарный план воспитательной работы Школы, например, проводить осенние 

и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки к физкультурному 

комплексу ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 

возможностей Школы включены в календарный план воспитательной работы 

Школы на 2022/23 учебный год. 

        Ключевые творческие дела (КТД):   

Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах;   

        Участие в волонтёрском движении;  Система дополнительного образования.   

        Участие в деятельности РДШ  «Новое поколение». 

 Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась 

через ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, 

учитывающий специфику отдельных временных периодов и привязанность к 

календарным датам: 

Организационное обеспечение в МКОУ СОШ с. Тихменево на 2021 учебный 

год: 

Сентябрь – Месячник по профилактике ДТП 

Октябрь- Месячник по формированию  гражданской идентичности, правовому 

воспитанию 

Ноябрь- Месячник по пропоганде ЗОЖ 

Декабрь- Месячник безопасности жизнедеятельности. Новогодние праздники 

Январь- Декада по профориентации 

Февраль- Месячник по военно-патриотическому воспитанию 

Март- Месячник семейного воспитания 

Апрель – Экологический месячник 

Май-месячник патриотического воспитания и профилактика ДТП 

Класс Название конкурса Уровень Предметная 

область 

ФИО 

руководителя 

Год  Результат  

7 Всероссийская 

олимпиада «Патриот 

великой страны» 

В история Майорова 

З.В. 

2021 Диплом 

7 Открытая олимпиада 

по экологии  

«Цифровое 

образование» 

Р экология Майорова 

З.В. 

2021 Сертифика

т 

участника 



7 Детско-юношеская 

Акция «Рисуем Победу 

2021 

В ИЗО Майорова 

З.В. 

2021 Сертифика

т 

активного 

участника 

7 Онлайн-олимпиада по 

английскому языку 

«Учи.ру» 

В Английский 

язык 

Кулагина С.Б. 2021 Сертифика

т 

участника 

7 Открытая олимпиада 

по литературе  

«Цифровое 

образование» 

Р Литература  Майорова 

З.В. 

2021 Сертифика

т призера 

7 Всероссийский 

экологический 

видеоурок «Три 

подарка для Волги» 

«Движение ЭКА»  

В экология Майорова 

З.В. 

2021 Благодарст

венное 

письмо за 

участие в 

видеоуроке 

7,8,9,10 Всероссийская 

историческая 

интеллектуальная игра 

«1418» 

В История МайороваЗ.В. 

Хан С.С. 

2021 Сертифика

ты 

12 

1,3,4,5,6

,7,8,9 

Всероссийская акция 

«День экологических 

знаний»  

(Организация 

волонтеров-экологов 

ДЕЛАЙ!) 

В Экология  Майорова 

З.В. 

2021 Сертифика

ты 

7 Международная 

олимпиада по 

русскому языку (Меге-

талант) 

М Русский язык Давыдюк 

О.В. 

2021 Сертифика

т 

участника 

6,7 Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада «Ближе к 

дальнему» (по 

перечню) Учи.ру 

В История  Майорова 

З.В. 

Линик А.В. 

Хан С.С 

2021 Сертифика

т 

участника 

7 Онлайн-олимпиада 

«Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» УЧИ.РУ  

В Финансовая 

грамотность 

Майорова 

З.В. 

2021 Сертифика

т 

участника 

7 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Горизонт педагогике»  

В ИЗО Майорова 

З.В. 

2021 Диплом 

лауреата 

7 Всероссийский онлайн 

фестиваль книги 

«Читающая Россия» 

В Литература Даниленко 

Г.И. 

2021 Диплом 

участника 

4 Всероссийская 

олимпиада «Умназия» 

по окружающему миру 

В Окружающий 

мир 

Майорова 

З.В. 

2021 Сертифика

т 

участника 

4 Всероссийская 

олимпиада «Умназия» 

по математике 

В математика Майорова 

З.В. 

2021 Сертифика

т 

участника 



5,6,7,8,9

,10 

Всероссийский 

физкультурное 

мероприятие «Кросс 

нации2021» 

В физкультура Никитин 

В.Ю. 

2021 Сертифика

т 

Участника 

6 

8 «День здоровья» за 

лучший результат в 

прыжках с места 

Ш физкультура Никитин 

В.Ю. 

2021 Грамота 

4 Международный 

конкурс «Я юный 

Гений» 

М Русский язык Давыдюк 

О.В. 

2021 Диплом 3 

степени 

4 Сахалинский 

зоологический 

литературный 

фестиваль  

Номинация: поэзия 

О Окружающий 

мир 

Кирилина 

Н.О. 

2021 Сертифика

т 

участника 

4,1 Всероссийский 

конкурс Детства 

творчества 

«Центр роста 

талантливых детей и 

педагогов Энштейн»  

(по перечню) 

В ИЗО Кирилина 

Н.О. 

Майорова 

З.В. 

2021 Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

2,4,8 Всероссийская онлайн-

олимпиада по экологии 

Учи.ру 

В экология Кирилина 

Н.О. 

Майорова 

З.В. 

2021 Дипломы 

победителе

й  

8 Международный 

конкурс «Моя семья и 

новогодняя сказка» 

(Фонд апостола 

Андрея 

Первозванного) 

(по перечню) 

М ИЗО Майорова З.В 2021 Сертифика

т 

участника 

10 5 региональный слет 

лидеров РДШ 

Сахалинской области 

Р  Юрченко 

Т.Н. 

2021 Сертифика

т 

1,2, 

4,6,7,8 

Всероссийская онлайн 

олимпиада «Эколята 

молодые защитники 

природы» 

В экология МайороваЗ.В.  

Кирилина 

Н.О. 

Хан С.С. 

Абрамова 

А.В. 

2021 Сертифика

ты 

участника 

7 Конкурс сочинений 

«Мой герой 

сахалинской области» 

Р Русский язык Абрамова 

А.В. 

2021 Сертифика

т 

1 ФГБУ 

«Государственный 

заповедник 

Поронайский»  

Конкурс открыток 

«Новогодний 

заповедник» 

М Технология Майорова 

З.В. 

2021 Диплом 1 

место 



1-10 

классы 

Всероссийском 

культурно-

просветительском 

марафоне 

«Культурный 

марафон» 

В  Классные 

руководители 

2021 Сертифика

ты 

8 Всероссийская акция 

Россия: Заветная 

экспедиция онлайн- 

викторина 

В История  Майорова 

З.В. 

2021 Сертифика

т 

8 Экологический 

диктант2021 

В Русский язык Майорова 

З.В. 

2021 Сертифика

т 

10,11 Международная 

онлайн-олимпиада по 

математике Учи.ру 

М Математика  Титова Г.И. 2021 Сертифика

т, 

Диплом 

победителя 

1 Онлайн-олипиада «Я 

знаю математику» 

«Яндекс учебник» 

В Математика  Майорова 

З.В. 

2021 Диплом 

победителя 

1 Онлайн-олипиада «Я 

знаю окружающий 

мир» 

«Яндекс учебник» 

В  Окружающий 

мир  

Майорова 

З.В. 

2021 Сертифика

т 

1,8 Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги» в 

рамках нац. Проекта 

Учи.ру 

В ОБЖ Майорова 

З.В. 

2021 Сертифика

т, 

Диплом 

победителя 

8 Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

литературе Учи.ру  

В Литература  Давыдюк 

О.В. 

2021 Похвальна

я грамота 

Уровень: М - международный, В - всероссийский, Р - региональный,  М – 

муниципальный, Ш –  школьный 

Численность дипломов и грамот в конкурсах по уровням за 2021 учебный год 

 

0

2

4

6

8

10

12

Дипломы

Грамоты



В школе используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися: 

 информирование детей, родителей, и коллег в рамках профилактической 

деятельности;

 организация досуговой деятельности;

 включение профилактических тем в программы школьных мероприятий;

 приглашение специалистов КДН, органов внутренних дел, учреждений 

здравоохранения, отделов по делам молодежи и спорта для информирования 

(учащихся, педагогов, родителей), проведения психологического 

консультирования детей, педагогов, родителей по вопросам

возрастных особенностей детей, семейных взаимоотношений, трудностей 

учебного и внеучебно-     го характера; 

 организация внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы;

 формирование волонтерских групп из числа обучающихся для участия в 

профилакти- ческой деятельности среди детей и подростков;

 организация среди родителей, активно настроенных на участие в 

социальной деятель- ности, групп поддержки.

Администрация школы и педагогический коллектив ведет профилактическую 

работу с семьями и несовершеннолетними категории ТЖС. 

     Одна из задач воспитательной работы поставленных на 2021 учебный год – 

организация и проведение общешкольных мероприятий в форме КТД, так как 

именно она позволяет достигать наибольшего воспитательного эффекта,  успешно 

реализована.  

По инициативе Ученического Совета в школе запланированы и проведены КТД:  

День дублера, Цикл коллективно – творческих  дел  «Под новогодней звездой», 

«Давай дарить друг другу комплименты». 

     По итогам подготовки и проведения школьных мероприятий, КТД в школе 

налажена система поощрения и стимулирования детей, а также родителей. Лучшие 

учащиеся школы, активные 

учащиеся награждаются грамотами. За достижения в учебе, участие, победу, занятые 

призовые места в учебных, творческих конкурсах, викторинах, олимпиадах и 

спортивных соревнованиях, общественно-полезную деятельность и добровольный 

труд на благо школы, благородные поступки учащиеся поощряются и награждаются 

Грамотой за активное участие в жизни школы и класса. Поощрения и награждения 

применяются в конце первого полугодия и в конце учебного года на общешкольной 

линейке, доводятся до сведения обучающихся, родителей и работников учреждения. 

Показатель количества учащихся, охваченных организованными формами 

отдыха в 2021г. 

В летний период производилась организация детей в летний оздоровительный лагерь 

дневного пребывания при МКОУ СОШ с. Тихменево. Количество детей 22 человека. 

ВЫВОД: Таким образом, исходя из результатов самообследования воспитательной 

работы школы можно отметить следующее:  



 школа в целом выполняет свои функции по обеспечению качества 

учебновоспитательного процесса; 

  школа формирует у учащихся основы нравственности, гражданственности, 

трудолюбия; 

  воспитывает любовь к Родине, к семье, дает возможность осознанного выбора 

профессии;  

 эффективно велась работа по сохранению и развитию традиций школы, города, 

семьи на основе нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма; 

  созданы необходимые условия для личностного развития, ученического 

самоуправления в классном и школьном сообществе, для творческого труда детей, 

 адаптации учащихся к жизни в обществе, организации содержательного досуга;  

формировались общечеловеческие ценности, ценности нравственного и физического 

здоровья, активно велась работа по обучению здоровому образу жизни посредством 

привлечения к активным формам досуга. 

План массовых мероприятий реализован полностью и своевременно.  

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, 

а также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 

сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать 

вывод о хорошем уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования является составной образовательной 

программы школы, 

100%
100%

Процент удовлетворенности учащихся и 

родителей в эффективности 

воспитательной работы в школе.

Родители

Учащиеся



опирается на содержание основного образования и включает учащихся в занятия по 

интересам, создавая условия для достижения успеха, увеличивая пространство, в 

котором школьники могут развивать познавательную и творческую активность. 

Главной задачей дополнительного образования в школе является содержательная и 

продуктивная организация свободного времени детей с целью раскрытия творческих 

способностей учащихся, удовлетворение познавательных потребностей учащихся, 

Развитие социально-значимых качеств личности, интеграция урочной деятельности с 

системой дополнительного образования. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучное; 

 Общекультурное; 

 туристско-краеведческое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в сентябре 2021 года. 

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 2021 учебном году 

 

№ Направленность Название  

Объединений, кружков, 

клубов 

ФИО педагога Количество 

Учащихся 

(чел) 

1 Естественнонаучное  «Занимательная география» Худык Т.А. 3 

 Общекультурное Студия «Лицедей» Даниленко Г.И. 10 

 Туристско-

краеведческое 

Спортивный клуб «Турист» Никитин В.Ю. 4 

Всем учащимся МКОУ СОШ с. Тихменево выданы сертификаты 

дополнительного образования 

Вывод: Одним из показателей качества дополнительного образования является 

удовлетворенность родителей и детей. Анкетирование показало наибольшую 

удовлетворенность родителей доброжелательностью и вежливостью сотрудников 

Общекультурно

е (10 чел)

59%

Туристско-

краеведческая 

(4 чел)

23%

Естественнонау

чная (3 чел.)

18%

Направленности доп. образования (чел)



учреждения (94% удовлетворены), (6% воздержались), а также уровнем организации  

выставок, конкурсов для обучающихся и родителей (100%). 

Внеурочная деятельность 

       Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

      Внеурочная деятельность строилась на основе инновационно - образовательной 

модели и организовывалась по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, естественнонаучное, спортино-оздоровительное.  

Основными формами организации выступают кружки, секции, клубы. 

Согласно разработанного Плана внеурочной деятельности для учащихся 

реализуются программы по 5 направлениям: 

№ Направленность  Название кружков, 

секций 

ФИО 

руководителя 

Кол-во детей 

1 Духовно-

нравственное 

Краеведение 

 

Кирилина Н.О. 

 

3 

2 Спортивно-

оздоровительное 

«Калейдоскоп 

подвижных игр» 

Худык Т.А. 4 

3 Общекультурное 

объединение 

«Азы театрального 

искусства» 

Даниленко Г.И. 4 

5-11 классы 

№ Направленность  Название кружков, 

секций 

ФИО 

руководителя 

Кол-во детей 

 общеинтеллектуальное 

 

«Занимательный 

немецкий язык» 

6 кл 

Кулагина С.Б. 3 

 общеинтеллектуальное 

 
«Разговорный 

немецкий язык» 

7 кл 

Кулагина С.Б. 1 

 Естественнонаучное 

 

«Занимательная 

География» 

Худык Т.А. 

 

4 

 общеинтеллектуальное 

 

Подготовка к ОГЭ 

«Решение сложных 

математических 

задач» 

9 кл, 

Подготовка к ЕГЭ 

«Решение задач 

профильного 

уровня» 

11 кл 

Титова Г.И. 4 

 общеинтеллектуальное «История в лицах» Коротов М.К. 3 

 общеинтеллектуальное 

 

Подготовка к ОГЭ 

«Решение 

познавательных 

Коротов М.К. 

 

3 



задач в жизни 

общества» 

 

       Вывод:  

      В ходе анкетирования выявлены предпочтения родителей в выборе курсов 

внеурочной 

деятельности: курсы, связанные с математикой, историей, краеведеньем, Спортивно-

оздоровительные игры «Калейдоскоп подвижных игр», объединение «Любительский 

театр». 

     Особые пожелания родителей связаны с: организацией стенда с подробной 

информацией 

о курсах внеурочной деятельности, ранним формированием расписания занятий. 

 занятость учащихся во внеурочной деятельности – 100 %; 

 расписание занятий соответствует требования; 

 внеурочная деятельность охватывает все пять направлений; 

 доминирующими направлениями выступают естественнонаучное,  

общеинтелектуальное,         духовно-нравственное; 

 занятия проходят в живой интересной для детей форме; 

Рекомендации: 

 продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной 

деятельности; 

 изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых 

программ внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 



координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений 

к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три редметных 

методических объединения: 

-общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

-естественно-научных и математических дисциплин; 

объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

    В 2021 школа начала вводить электронный документооборот в соответствии 

с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ.  В течение 2021 года 

в электронную форму перевели: 

-педагогическую отчетную документацию; 

-рабочую документацию в сфере образования; 

-ведение личных дел работников и обучающихся; 

-переписку, уведомление, опрос и анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

-оформление учебной и методической документации в части ООП начального, 

основного и среднего общего образования. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. 

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: 

24 21 25 16 

— начальная школа 5 3 5 4 

— основная школа 19 18 18 9 



— средняя школа - - 2 3 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на повт

орное обучение: 

    

— начальная школа — — — — 

— основная школа — —   

— средняя школа — — — — 

3 Не получили 

аттестата: 

    

— об основном 

общем образовании 

— — — — 

— среднем общем 

образовании 

— — — — 

4 Окончили школу 

с аттестатом с 

 

отличием: 

— — — — 

— в основной школе — — — — 

— средней школе — — — — 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом количество 

обучающихся Школы в 2021 году уменьшилось в связи с переездом на другое место 

жительства. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в Школе не было. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» 2021 году 

Класс

ы 

Все

го 

 

обу

ч-ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы 

 

условно 

Всего Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% Сотмет

ками 

«4» 

и «5» 

% С отметк

ами «5» 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



3 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2 2 100 2 100 0 
  

0 
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», остался на прежнем уровне (в 2020 был 100%), процент учащихся, 

окончивших на «5», снизился на 50% 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

 

Классы Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переве

дены 

условн

о 

Всего Из них 

н/а 

К

о

л-

в

о 

% С 

отметк

ами 

«4» 

и «5» 

% С 

отмет

ками 

«5» 

% Кол

- 

во 

% Кол

- 

во 

% Кол

-во 

% 

5 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 3 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 4 4 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 3 3 100 2 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 7 7 100 5 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 18 
1

8 
100 13 

72,2 

 
0 0 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», увеличился на 12,2 процента (в 2020 был 60%). 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении всероссийских 

проверочных работ.  



Анализ результатов показал положительную динамику по сравнению с результатами 

2020 года:  

95% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних 

ВПР 2020 года. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 

11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успева

ют 

Окончи

ли 

полугод

ие 

Оконч

или 

год 

Не успевают Перевед

ены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% С 

 

от

ме

тка

ми 

 

«4

» 

и «

5» 

% С 

 

отм

етк

ам

и 

 

«5» 

% К

о

л-

в

о 

% Кол-

во 

% К

ол

-

во 

% % Кол- 

 

во 

10 2 2 10

0 

1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 1 10

0 

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 3 3 10

0 

1 66,

6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году стабильны (в 2020 количество 

обучающихся 10-х классов, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 50%). 

Результатов  сдачи ЕГЭ 2021 года нет, так как обучающихся  11 класса не было. 

Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным предметам — 

русскому языку и математике, чтобы получить аттестат.  

        По одному предмету по выбору проводилась внутренняя контрольная работа.  

В 2021 году 7 учащихся 9-го класса успешно сдали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации.  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

 

 

Предмет Всего учеников 9-

х классов 

Приняло 

участие 

Сколько 

обучающи

хся 

Скольк

о 

обучаю

% 

кач. 

усп. 

% 

общ. 

усп 



получили 

«4» 

щихся 

получи

ли «3» 

Русский 

язык 

7 7 6 1 85,71 100 

Математик

а 

7 7 1 6 14,29 57,14 

 

Выводы:100% выпускников получили аттестаты об образовании. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

 

         Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

локальными нормативными актами Школы. 

         Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной 

учебной неделе для 1-11-х классов, в одну смену — для обучающихся 1-11-х 

классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы МКОУ СОШ с. Тихменево в 2021/22 учебном году 

Школа: 

-уведомила управление Роспотребнадзора г. Поронайска о дате начала 

образовательного процесса; 

-разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема 

пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать 

контакты учеников; 

-закрепила кабинеты за классами; 

-составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

-разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, дополнительно направили ссылки по официальным родительским группам 

в WhatsApp; 

-использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 

термометры, тепловизоры — два стационарных на главные входы, один ручной, 

рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства 

и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную 

ОО 

Все

го 

Посту

пили 

в ВУЗ 

Поступили 

в 

профессион

альную 

ОО 

Устрои

лись 

на рабо

ту 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 



2019 2 0 
 

2 0 0 0 0 0 

2020 3 2 0 1 0 0 0 0 0 

2021 7 2 0 5 0 0 0 0 0 

 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона.  

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

       На период самообследования в Школе работают 13 педагогов. Из них 1 человек 

имеет среднее специальное образование и обучается в высшем учебном заведении. 

В 2021 году аттестацию прошел 1 человек — на 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 

Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

-на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

-создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

-повышения уровня квалификации персонала. 

      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 Школе 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 и дневники учеников. 

25% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного 

обучения в объеме от 16 до 72 часов.  

 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

    Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда — 1853 единица; 

книгообеспеченность — 100 процентов; 

обращаемость — 541 единиц в год; 

объем учебного фонда — 1768 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 



Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количеств

о 

единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

 

выдавалось за год 

1 Учебная 1768 456 

2 Справочная 28 28 

3 Учебные пособия 57 57 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 6 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Однако требуется дополнительное финансирование библиотеки на  обновление 

фонда художественной литературы. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

       Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать 

в полной мере образовательные программы.  

       В Школе оборудованы 11 учебных кабинета, 11 из них оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

    - кабинет  химии; 

    - кабинет биологии; 

    -  компьютерный класс; 

    - кабинет технологии; 

кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Александр»). 

     На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

     К новому учебному году школа провела закупку системы фильтрации воды с 

функцией обезжелезивания в помещения пищеблока в соответствии 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

    Все учебные кабинеты, рекреации, пищеблок, спортзал оборудованы новыми 

современными рециркуляторами воздуха с функцией очистки и обезораживания 

воздуха. 

   В результате самообследования сравнили оснащения Школы с Перечнем средств 

обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения от 23.08.2021 

№ 590. По итогам сравнения можно прийти к выводу, что Школе необходимо 

закупить и установить следующее оборудование: 

      ЖК-панель с медиаплеером, 3D принтер; 3 системных блока для компьютерного 

класса. Данное оборудование МКОУ школа планирует закупить в рамках проекта 

«Молодежный бюджет». 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

      В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 11.01.2021г. По итогам оценки качества образования в 2021 году 

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, — 100 процентов, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/726597178/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/726597178/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, —

100 процентов.  

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности 

родителей и учеников дистанционным обучением посредством опросов 

и анкетирования. 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 30 декабря 2021 года. 

 

Показатели Единиц

а 

измере

ния 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность 

учащихся 

человек 16 

Численность учащихся 

по образовательной 

программе начального 

общего образования 

человек 4 

Численность учащихся 

по образовательной 

программе основного 

общего образования 

человек 9 

Численность учащихся 

по образовательной 

программе среднего 

общего образования 

человек 3 

Средний балл ГИА 

выпускников 9 класса 

по русскому языку 

балл 4 

Средний балл ГИА 

выпускников 9 класса 

по математике 

балл 3 

Средний балл ЕГЭ 

выпускников 11 класса 

балл 0 



по русскому языку 

Средний балл ЕГЭ 

выпускников 11 класса 

по математике 

балл 0 

Численность (удельный 

вес) выпускников 9 класса, 

которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА 

по русскому языку, 

от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процен

т) 

0 (0%) 

Численность (удельный 

вес) выпускников 9 класса, 

которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА 

по математике, от общей 

численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процен

т) 

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 

(процен

т) 

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 

(процен

т) 

0 (0%) 

Численность (удельный 

вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили 

аттестаты, от общей 

численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процен

т) 

0 (0%) 



Численность (удельный 

вес) выпускников 

11 класса, которые 

не получили аттестаты, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процен

т) 

0 (0%) 

Численность (удельный 

вес) выпускников 9 класса, 

которые получили 

аттестаты с отличием, 

от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процен

т) 

0 (0%) 

Численность (удельный 

вес) выпускников 

11 класса, которые 

получили аттестаты 

с отличием, от общей 

численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процен

т) 

0 (0%) 

Численность (удельный 

вес) учащихся, которые 

принимали участие 

в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процен

т) 

45 (5%) 

Численность (удельный 

вес) учащихся — 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей 

численности 

обучающихся, в том 

числе: 

человек 

(процен

т) 

 

— регионального уровня 0 (0%) 

— федерального уровня 0 (0%) 

— международного 

уровня 

0 (0%) 

Численность (удельный 

вес) учащихся 

по программам 

с углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процен

т) 

0 (0%) 

Численность (удельный 

вес) учащихся 

человек 

(процен

0 (0%) 



по программам 

профильного обучения 

от общей численности 

обучающихся 

т) 

Численность (удельный 

вес) учащихся 

по программам 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процен

т) 

0 (0%) 

Численность (удельный 

вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных 

программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процен

т) 

0 (0%) 

Общая численность 

педработников, в том 

числе количество 

педработников: 

человек  

— с высшим образованием 10 

— высшим 

педагогическим 

образованием 

10 

— средним 

профессиональным 

образованием 

1 

— средним 

профессиональным 

педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный 

вес) педработников 

с квалификационной 

категорией от общей 

численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процен

т) 

 

— с высшей 1 (7,69%) 

— первой 2 (15,37%) 

Численность (удельный 

вес) педработников 

от общей численности 

человек 

(процен

т) 

 



таких работников 

с педагогическим стажем: 

— до 5 лет 4 (30,76%) 

— больше 30 лет 9 (69,21%) 

Численность (удельный 

вес) педработников 

от общей численности 

таких работников 

в возрасте: 

человек 

(процен

т) 

 

— до 30 лет 0 (0%) 

— от 55 лет 8 (61,52%) 

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 

(процен

т) 

13 (100%) 

Численность (удельный 

вес) педагогических 

и административно-

хозяйственных 

работников, которые 

прошли повышение 

квалификации 

по применению 

в образовательном 

процессе ФГОС, от общей 

численности таких 

работников 

человек 

(процен

т) 

13 (100%) 

Инфраструктура  

Количество компьютеров 

в расчете на одного 

учащегося 

единиц 1 

Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы 

от общего количества 

единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 16 



Наличие в школе системы 

электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе 

читального зала 

библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

— рабочих мест для 

работы на компьютере или 

ноутбуке 

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 

(процен

т) 

16 (100%) 

Общая площадь 

помещений для 

образовательного процесса 

в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,13  

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа 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 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. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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