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представлены по состоянию на 1 января 2021 года. 

 



3 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1. Общие сведения об организации 

 

Название 

образовательного 

учреждения  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Палехская средняя школа (МКОУ Палехская СШ) 

Организационно-

правовая форма 

Казенное учреждение 

Адрес, телефон  155620, Ивановская обл., п. Палех, пер.Школьный,д.1 

8 (49334) 2-11-82, 8 (49334) 2-11-92, 

Электронный адрес е-mail: palehskaya_ssh@ivreg.ru 

Адрес сайта http://palekhskayassh.edu-sites.ru 

 

Лицензия Серия 37ЛО1 № 0001189 регистрационный номер от 

18.04.2016г. срок действия: бессрочно 

Государственная 

аккредитация 

37АО1 № 0000672 15.04.2016г. срок действия 20.03.2027г 

Учредитель функции и полномочия учредителя учреждения от имени 

Палехского муниципального района осуществляет Отдел 

образования администрации Палехского муниципального 

района. Местонахождение учредителя:155620, Ивановская обл., 

п. Палех, ул. Ленина д.1 тел. 8 (49334) 2-20-62 

 

Директор  Макаров Николай Александрович 

 

Палехская средняя школа  открыта 1 сентября  1993 года в результате 

реорганизации средней и неполной средней школы (постановление Главы 

администрации Палехского района от 23.03.1993г.№57.)   

В 01.01.2011г. произошла реорганизация Муниципальной Палехской 

общеобразовательной начальной школы путём присоединения к Муниципальной 

Палехской средней общеобразовательной школе (Постановление администрации 

Палехского муниципального района №436-п от 12.10.2010г.).  

На основании постановления администрации  Палехского муниципального 

района   № 85-п от 11.02.2016г. «Об изменении типа существующих муниципальных 

учреждений, подведомственных Отделу образования администрации Палехского 

муниципального района, в целях создания казенных учреждений Палехского 

муниципального района» изменился тип учреждения. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Палехская средняя школа   функционирует на 

основании Устава, утверждённого 16.02.2016г.  

01.09.2016 года завершился процесс реорганизации МКОУ Палехская СШ путём 

присоединения к ней муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Понькинской основной школы (Постановление администрации Палехского 

муниципального района № 275 от 04.05.2016г).  

 

 

http://palekhskayassh.edu-sites.ru/
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2. Система управления организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Палехская средняя 

школа   функционирует на основании Устава.  Управление общеобразовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  строго 

соответствует Уставу и строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления, 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

.  

№ 

п/п 

Должность  ФИО стаж работы в 

должности 

Должностные обязанности 

1.  Директор Макаров Николай 

Александрович  стаж 

работы директором –  

 В МКОУ Палехская 

СШ с сентября 2020 

Осуществляет общее 

руководство школой директор 

в соответствии с 

действующим Уставом. 

Основной функцией 

директора является 

осуществление оперативного 

руководства деятельностью 

Учреждения, управление 

жизнедеятельностью 

общеобразовательного 

учреждения, координация 

действий всех участников 

образовательного процесса  

через педагогический совет, 

методический совет,  Совет 

школы, общее собрание 

трудового коллектива 

2.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Бекасова Елена 

Константиновна 1 год 

Твердова Ольга 

Викторовна 7 лет 

Заместители директора 

осуществляют оперативное 

управление образовательной 

воспитательной 

деятельностью: выполняют 

информационную, оценочно-

аналитическую, планово - 

прогностическую, 

организационно-

исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

3.  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Звонко Татьяна 

Николаевна 15 лет 

4.  Заместитель 

директора по АХЧ 

Архиреев Вячеслав 

Борисович 

 

Высший орган самоуправления Учреждения:  
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 Совет Школы, деятельность которого определяется Положением о Совете 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения  Палехской 

средней школы. 

Формы самоуправления:  

 Педагогический совет управляет педагогической деятельностью в школе.  

 Методический совет управляет научно-методической работой в школе.  

 Общешкольный Родительский комитет координирует работу родительской 

общественности 

 Совет старшеклассников руководит деятельностью общественных организаций 

обучающихся 

Администрацией школы создаются  необходимые  условия для качественного 

осуществления образовательной деятельности. На заседаниях педагогических советов 

осуществляется поиск эффективных, научно-обоснованных форм, методов обновления 

общего образования и внедрения инновационных педагогических технологий в 

образовательную деятельность, знакомство с достижениями педагогической науки и 

практики, определяются перспективные направления работы. Администрацией 

осуществляется мониторинг образовательной  деятельности по всем предметам в 

соответствии с поставленными целями и задачами. Внутришкольный контроль 

осуществляется в соответствии с поставленными задачами на учебный год. В план 

включены различные виды контроля: классно-обобщающий, тематический, 

персональный и другие. По результатам проверок составляются аналитические 

справки, которые заслушиваются на совещаниях при директоре, на заседаниях 

школьных методических объединений. По итогам контроля принимаются 

управленческие решения, издаются приказы.  

В школе сформировано 7 методических объединений учителей, 9 учителей 

школы являются руководителями районных методических объединений.  

Система управления образовательным Учреждением, в которой принимают 

участие все субъекты образовательного процесса: педагогические работники, 

обучающиеся, родители позволяет реализовать  принцип открытости и прозрачности 

системы управления школой как непосредственно для участников образовательного 

процесса, так и для социальных партнеров. 

 

3. Образовательная деятельность  

Образовательная организация реализует основные общеобразовательные 

программы: 

 образовательную программу начального общего образования (в соответствии 

с ФГОС НОО); 

 образовательную программу основного общего образования (в соответствии с 

ФГОС ООО); 

 образовательные программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС СОО и ФК ГС ОО).  

Основные общеобразовательные программы в образовательной организации в 

очной форме обучения осваивают 568 учащихся, из них 211 учащихся - 

образовательную программу начального общего образования; 309 учащихся - 

образовательную программу основного общего образования; 52 учащийся - 
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образовательную программу среднего общего образования. По медицинским 

показаниям ежегодно организуется обучение на дому по индивидуальному учебному 

плану  –2019-2020 учебный год  3 человека (6,7,11 класс), 2020-2021 учебный год 2 

человека (6,8 класс). На время режима повышенной готовности по заявлению 

родителей на дистанционное обучение переведены  2 ученика. 

Увеличивается количество обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. В соответствии с рекомендациями ПМПК и на основании заявлений 

родителей  с 01.09.2020г. организовано обучение по АООП -15 учащихся: 

 адаптированную образовательную программу начального общего образования в 

общеобразовательных  классах  осваивают -2 учащихся (2 а, 2 б классы). Из них 

по рекомендации ПМПК  в образовательной организации организовано 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального   общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2)- 1 учащийся, в соответствии с приказом 1599 вариант 1-1  

учащийся.  

 адаптированную образовательную программу основного  общего образования 

осваивают 13 учащихся. Сформировано два класса – комплекта 5,6 класс-6 

человек, 7,9  класс- 5 человек. Адаптированную образовательную программу 

основного  общего образования в общеобразовательном   классе  осваивает - 1 

учащийся. 

 Из них по рекомендации ПМПК  в образовательной организации организовано 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного  общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2)- 6.человек, в соответствии с приказом 1599 вариант 1-6 

человек, с тяжелыми нарушениями речи -1 человек. 

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

МКОУ Палехской СШ реализуются образовательные программы дополнительного 

образования. Дополнительные общеразвивающие программы за счёт бюджетных 

средств осваивают учащиеся школы по следующим направлениям: социально - 

педагогической направленности - 22 человека; физкультурно-спортивной 

направленности - 148 человек, естественно-научной направленности  - 257 человек, 

художественной направленности - 71 человек, технической направленности - 43 

человека, туристко – краеведческой направленности  – 39 человек. 

С 15.12.2020 года  школа  работает  в АИС Дневник.ру  для предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение Электронного дневника и Электронного журнала успеваемости». 

Доступ к «Электронному дневнику» родители (законные представители) имеют  

на сайте  Дневник.ру через самостоятельную регистрацию по временному паролю и 

логины. 

С сентября 2017 года  в Региональном  сегменте  ГИС «Контингент» от 

образовательной организации внесены данные  и база поддерживается в актуальном 

состоянии. 

Семь лет школа предоставляет  родителям муниципальную услугу «Зачисление 

в образовательное учреждение» в электронном виде.  С 2017 года приём заявлений 

осуществляется через Региональную систему «Контингент». 
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Количество учащихся, классов комплектов  

 

 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Классы Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 2 57 2 50/1 2 49 

2 2 54 2 56 2 52/2 

3 2 54 2 57 2 53 

4 3 66 2 53 2 58 

3,4 

АООП 

1 4     

4 АООП    3   

Всего по 

1-4 

классам 

9/1 231/4  216/4 8 211/2 

5 3 57 3 67 2 55 

5АОП 1 4  3  3 

6 3 68 3 57 3 66 

6АООП    4  3 

7 3 64 3 68 3 56 

7АООП      4 

8 3 60 3 65 3 67 

8 АООП  1  1   

9 2 50 3 60 3 65 

9АООП       1 

Всего по 

5-9 

классам 

14/1 299/5  317/8 14 309/11 

10 1 29 1 28 1 30 

11 2 32 1 22 1 22 

Всего по 

10-11 

классам 

3 61  50 2 52 

Всего по 

ОУ 

26/2 591/9 25/2 583/12 24/2 572/13 

 

На 01.09.2020- 585 обучающихся 

 В течение последних лет контингент обучающихся в целом  стабилен, наблюдается 

незначительное сокращение количества учащихся на уровне начального общего 

образования и основного общего образования.  Ежегодно учащиеся, решившие 

продолжить обучение на уровне среднего общего образования, уходят из школы после 

окончания 10 класса (21-24 %).  

 

Режим образовательной деятельности 
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В соответствии с Уставом режим работы Образовательного учреждения – 

пятидневная учебная неделя для 1-11 классов. Занятия проводятся в одну смену. В  

субботу и воскресенье организована работа спортивных секций, кружков, проводятся 

внеклассные мероприятия в соответствии с планом классных руководителей. На 

период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Образовательного учреждения. В соответствии с учебным планом, 

санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и Уставом школы.  

Продолжительность учебного года  

 Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

 Учебный год начинается 1 сентября.  

 Продолжительность учебного года составляет: - в 1 классах – 33 учебные недели 

- во 2 – 4 классах –не менее 34 учебных недель - в 5 – 9 классах – не менее 34 

учебных недель (не включая государственную итоговую аттестацию) - в 10 – 11 

классах не менее 34 учебных недель (не включая государственную итоговою 

аттестацию)  

 Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям Сан- ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кол-во 

часов 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 обучение ведется в одну смену 

 начало учебных занятий 8.30 

 продолжительность уроков: 

1 класс "ступенчатый " режим обучения 

 сентябрь-октябрь – по 3 урока по 35 минут,  

 ноябрь-декабрь – по 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков за счёт физической 

культуры по 35 минут,  

 январь-май  – по 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков за счёт физической 

культуры по 45 минут. 

 2-11 классы–продолжительность урока 45 минут  

Продолжительность каникул  

 в течение учебного года не менее 30 дней 

 

4. Качество подготовки учащихся  

4.1.Предметная обученность 2-11 классы по  общеобразовательным  

программам  

НОО,  ООО,  СОО 

Классы Предмет (по учебному 

плану) 

Количество 

учеников, 

изучающих 

Успеваемость  

    ( без «2») 

    Качество 

 на «4» и «5» 

чел. % чел. % 
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предмет 

Уровень  начального общего образования 

2-4 класс русский язык 167 167 100 97 58 

2-4 класс литературное чтение 167 167 100 152 91 

2-4 класс математика 167 167 100 130 78 

2-4 класс окружающий мир 167 167 100 157 94 

2-4 класс технология  167 167 100 167 100 

2-4 класс изобразительное искусство 167 167 100 167 100 

2-4 класс физическая культура 167 167 100 167 100 

2-4 класс музыка 167 167 100 163 97,6 

2-4 класс английский язык 167 167 100 121 72,5 

4 класс родной язык 54 54 100 50 93 

Уровень основного общего образования 

5 -9 

класс 

русский язык 314 310 98,7 194 62 

5-9 класс литература 314 300 100 252 80 

5,8,9 

класс 

родной язык (русск) 192 192 100 152 79 

9 класс родная литература 60 60 100 48 80 

5-9 класс английский язык 315 300 99,4 211 67 

5-6 

классы 

математика 123 123 100 76 62 

7-9 класс алгебра 191 188 98,4 111 58 

7-9 класс геометрия 191 189 99 114 60 

5-9 класс информатика 315 315 100 279 89 

5-9 класс всеобщая история 314 314 100 227 72 

6-9 класс история России 314 313 99,7 188 60 

5-9класс обществознание 314 314 100 250 80 

5-9 класс география 315 315 100 216 69 

5-9 класс биология 314 314 100 239 76 

7-9 класс физика 191 191 100 127 66 

8-9 класс химия 125 125 100 76 61 

5-7 класс ИЗО 191 191 100 182 95 

5-8 класс музыка 255 255 100 231 91 

5-8 класс технология 255 255 100 250 98 

7-8 класс ОБЖ 131 131 100 129 98 

5-9 класс физическая культура 314 314 100 312 99 

5 класс ОДНКР 66 66 100 66 100 

8 класс Ивановский край в 

многонациональной  

России 

65 65 100 63 97 

8 класс экология 65 65 100 55 85 

6,8 

классы 

второй иностранный язык 

(французский) 

122 122 100 107 88 
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9 классы второй иностранный язык 

(немецкий) 

60 60 100 44 73,3 

Уровень среднего  общего образования 

10-11кл русский язык 48 48 100 40 83 

10-11кл литература 48 48 100 45 94 

10-11кл английский язык 48 48 100 43 90 

10-11кл немецкий язык 1 1 100 1 100 

10-11кл математика  48 47 98 32 67 

10-11кл информатика и ИКТ 49 49 100 44 90 

10-11кл история 48 48 100 42 88 

10-11кл обществознание 48 48 100 41 85 

10-11кл география 48 48 100 41 85 

10-11кл биология 48 48 100 41 85 

10-11кл физика 49 49 100 40 82 

10-11кл  астрономия 49 49 100 45 92 

10-11кл химия 49 49 100 32 65 

10-11кл МХК 48 48 100 46 96 

10-11кл технология 48 48 100 44 92 

10-11кл ОБЖ 48 48 100 47 98 

10-11кл физическая культура 48 48 100 48 100 

 

Предметная обученность 3-7 классы по  адаптированным общеобразовательным  

программам НОО и  ООО 

Классы Предмет  (по учебному 

плану) 

Количество 

учеников, 

изучающих 

предмет 

Успеваемость  

    ( без «2») 

    Качество 

 на «4» и «5» 

чел. % чел. % 

Уровень  начального общего образования 

4 класс русский язык 3 3 100 0 0 

4 класс чтение 3 3 100 3 100 

4 класс речевая практика 3 3 100 1 33 

4 класс математика 3 3 100 1 33 

4 класс Мир природы и 

человека 

3 3 100 3 100 

4 класс музыка 3 3 100 0 0 

4 класс изобразительное 

искусство 

3 3 100 3 100 

4 класс физическая культура 3 3 100 3 100 

4 класс ручной труд 3 3 100 3 100 

4 класс СБО/ОСЖ 3 3 100 3 100 

Уровень основного общего образования 

5 -8 

класс 

русский язык 8 8 100 6 75 

5- 8 

класс 

чтение 8 8 100 7 88 
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5-8 класс математика 8 8 100 6 75 

5-6  

класс 

природоведение 7 7 100 6 86 

8 класс биология  1 1 100 1 100 

6-8 класс география 5 5 100 5 100 

5 -8 

класс 

Основы социальной  

жизни/СБО 

8 8 100 8 100 

8 класс история Отечества 1 1 100 0 100 

5-6 класс изобразительное искусство 7 7 100 7 100 

5-7 класс музыка 3 3 100 0 0 

5-8 класс физическая культура 8 8 100 8 100 

5-8 класс профильный  труд 5 5 100 5 100 

 

4.2. Итоги Государственной итоговой аттестации 
 

В  феврале – мае в штатном и дистанционном  режиме выпускники основной 

школы  успешно сдали  устное собеседование по русскому языку, что являлось   

одним из критериев допуска к ГИА. В декабре, феврале выпускники 11 класса 

написали сочинение, как условие допуска к ГИА.  

К ГИА в 2019-2020 учебном году было допущено 60 выпускников 9 класса, 22 

выпускника -11 класса. ГИА 2020 года проходила в особом режиме. ГИА в форме ОГЭ 

не проводилась. Для выпускников 9 класса результатами ГИА стали результаты 

промежуточной аттестации. 60 выпускников основной школы получили аттестаты.  

Выпускники 11 класса для получения аттестата о среднем общем образовании 

ЕГЭ не сдавали. Аттестаты получили 22 выпускника. Предметы по выбору 

выпускники 11 класса сдавали для поступления в высшие учебные заведения. Русский 

язык  - обязательный предмет.  

По выбору учащиеся сдавали: историю, обществознание, английский язык, 

химию, физику, биологию, географию, литературу, информатику. 

 

Итоги   ЕГЭ 

 Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

школа 

2018-19 

Средний 

балл 

школа 

2019-

2020 

Мини-

мальный 

балл 

Макси-

мальный 

балл 

Не 

сдали 

ЕГЭ 

Русский язык 21 (100%) 70,8 71,4 54 94 - 

Математика 

(профильный 

уровень) 

15 (71%) 59 45,6 14 86 2 

Информатика и 

ИКТ 

1 (5%) - 66 66 66 - 

Биология 5(24%) 55,3 47,8 40 57 - 

Химия 3 (14%) 53 53 46 60 1 

Обществознание 6 (29%) 57 52 42 66 - 
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Физика 11 (52%) 56,4 52,3 33 93 1 

История 4 (19%) 43 40 34 54 - 

Английский язык 3 (14%) 75 78,7 72 86 - 

Литература 2(10%) 56 49,5 49 50 - 

География 1 (5%) 96 96 96 96 - 

 

Минимальный порог не преодолели: по профильной математике – 2 человека, по 

физике – 1 человек. По химии – 1 человек удален с экзамена 

 Средний балл ЕГЭ выпускников 2019-2020 учебного года  ниже аналогичных 

показателей по всем  предметам, кроме  русского языка, химии, географии, 

английского языка. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ МКОУ Палехской СШ 

2017 – 2020г.г. 

 
 

 

4.3.Количество медалистов, аттестатов особого образца, похвальных листов 

и похвальных грамот 

 

 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год  

2019-2020 

учебный год 

Медаль  

 «За  особые  успехи  в  

учении» 

 

4(13,8%) 

 

3(15%) 

 

2(6,25%) 

 

2(9,1%) 

Аттестат особого образца 6(8,45%) 8(12,7%) 1 (2%) 11(18,3%) 

Похвальный лист  

«За отличные успехи в 

учении» 

 

31 20 

 

14 

 

13 

Похвальная  грамота  

«За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 
17 18 

 

 

17 

 

 

21 
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9-11 класс 

 

5. Внутренняя система оценки качества образования  

 

5.1. Качество освоения образовательных программ 

По итогам 2019-2020 учебного  года  успеваемость во 2-11 классах составила  

98,6 %.  В первых классах  безотметочная система обучения.  

 

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

Уровень  начального  общего  обучения 2-4 класс  

На «4» и «5» 63,7% 69,9% 50% 

На «5» 8,8% 9,2% 11,5% 

Неуспевающие  0,5% 0% 0% 

Уровень  основного  общего  образования 

На «4» и «5» 42,9% 48,3% 45,7% 

На «5» 9,1% 6% 8,6% 

Неуспевающие 1% 1,7% 1,9% 

Уровень  среднего  общего  образования 

На «4» и «5» 52% 50% 50% 

На «5» 6,7% 10 % 6,1% 

Неуспевающие - 1,7% 4% 

Итоги  по  школе 

На «4» и «5» 50,7% 55,5% 50,9% 

На «5» 8,7% 7,5% 9,5% 

Неуспевающие 0,7% 1,1% 1,4% 

В следующие классы переведены условно с ликвидацией академической 

задолженности по учебным предметам в сентябре 2021 года на уровне основного 

общего образования – 6 обучающихся.  Академическая задолженность в сентябре 2020 

года была успешно ликвидирована. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Качество знаний 
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 Качество знаний по школе составляет  50%.   

 Значительное снижение  качества знаний на уровне начального общего 

образования вызвано переходом на  дистанционное обучение в 4 четверти 2019-2020 

учебного года. 

 Качество знаний на уровне основного общего и среднего общего образования в 

целом  стабильно. 
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 Количество отличников в 2020 году выросло на 2%  по сравнению с  

2019годом. 

 Количество отличников в 2020 году на уровнях начального и среднего общего  

образования  увеличилось, в 10-11 классах – уменьшилось. 

 

5.3. Всероссийские  проверочные  работы 

 

11 класс (весна 2020г) 

Предмет Количество  

выполнявших 

работу 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Средняя 

отметка 

Химия  21 100% 70% 4,14 

Физика 10 100% 76,2% 3,9 

 

2020-2021 учебный год (осень 2020г.) 

 

Предмет Количество  

выполнявших 

работу 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Средняя 

отметка 

5 класс (по программе 4 класса) 

Русский  язык 34 85,29% 41,17% 3,55 

Математика 43 94,7% 76,71% 4,17 

Окружающий  мир 34 97,05% 38,23% 3,38 

6 класс (по программе 5 класса) 

Русский  язык 51 64,7% 21,57% 2,77 

Математика 53 60,38% 22,64% 3,53 

Биология 52 61,54% 13,46% 2,8 

История  57 68,41% 22,8% 2,93 

7 класс (по программе 6 класса) 
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Русский  язык 52 71,16% 23,08% 3,03 

Математика 48 52,08% 25,0% 2,79 

География 46 95,65% 43,48% 3,45 

Биология 44 56,82% 18,18% 2,7 

Обществознание 49 59,18% 12,24% 2,7 

История 49 26,53% 0% 2,27 

8 класс (по программе 7 класса) 

Русский  язык 62 70,97% 25,81% 3,0 

Математика 63 58,73% 30,16% 2,86 

Физика 56 87,50% 35,71% 3,3 

Обществознание 47 82,98% 21,28% 3,03 

Биология 58 84,48% 24,18% 3,1 

История  48 58,33% 6,25% 2,5 

География  39 89,74% 12,82% 3,0 

Иностранный язык 

(англ.) 

56 44,64% 16,07% 2,6 

9 класс (по программе 8 класса) 

Математика 49 79,41% 10,02% 2,9 

Русский язык 55 61,78% 45,42% 3,08 

Биология 58 68,96% 17,24% 2.8 

Обществознание 53 67,92% 9,43% 2,77 

География  48 79,17% 6,25% 2,8 

Физика  61 73,77% 24,59% 3,0 

 

Итоги  ВПР  показали: 

 100% успеваемость и качество знаний 70-76%.показали учащиеся 11 классов 

 Хорошие результаты показали учащиеся 5-х классов, выполнявшие работу за 

курс 4 класса. 

 Результаты работ учащихся 6-9 классов осенью 2020 года после дистанционного 

обучения хуже, чем результаты работ весной 2019 года в ходе очного обучения 

 Низкий уровень подготовки учащихся по русскому языку, математике, истории, 

обществознанию, биологии, английскому языку 

 Доля участников, не справившихся с ВПР, преобладает: по математике (6-8 

классы), истории (7,8 кл.), обществознанию (7 кл.), биологии (7 кл.), 

английскому языку (8 кл.).  

 Результаты ВПР в ОО соответствуют или лучше по сравнению с результатами 

по муниципалитету, региону и стране – по математике (5,9 кл.), географии (7-8 

классы), физике (8-9 классы). 

Причины низких показателей ВПР: 

 Небольшое количество времени на повторение (ВПР начались с 14.09.20). 

 Дистанционное обучение в 4 четверти 2019-2020 учебного года. 

 Отсутствие мотивации у некоторых учащихся (оценки за ВПР не выставлялись и 

не учитывались). 

 



17 
 

5.4. Региональный мониторинг качества образования и диагностика 

учебных достижений обучающихся  

Диагностические работы в 10 классе проходили в октябре 2020 года в форме 

ОГЭ по программе  9 класса по русскому языку, математике и географии. 

 

Предмет Количество 

выполнявших 

работу 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Средняя 

отметка 

10 класс (по программе 9 класса ОГЭ) 

Русский язык 30 97% 77% 3,93 

Математика 30 90% 53,3% 3,43 

География  30 100% 86,7% 4,27 

 

 По географии все учащиеся (независимо от выбора предмета на ГИА в 9 классе), 

справились с работой, качество знаний высокое (86,7%).  

 Не все учащиеся 10 класса справились с работами по русскому языку и 

математике на уровне основного общего образования. 

 Качество знаний по русскому языку хорошее (77%), по математике – среднее 

(53,3%). 

 

 
 

 

5.5. Аналитический отчет по оценке результатов НИКО предметной 

области «Технология» в 5-х и 8-х классах  
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее – Рособрнадзор)  от  29 января 2019 года  № 84 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

2019 году» в период с 15 по 17 октября были проведены национальные исследования 

качества образования предметной области «Технология» в 5 и 8 классах МКОУ 

Палехской СШ. В исследовании приняли участие 58 обучающихся 5-х классов и  

обучающихся 8-х классов.  
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5 класс            

 Количество учащихся, 

принявших участие в 

исследовании 

Количество учащихся, 

получивших оценку, % 

2 3 4 5 

Вся выборка 21435 13.8 51 32.6 2.6 

Ивановская область 235 14.5 52.8 28.1 4.7 

МКОУ Палехская СШ 58 6.9 53.4 32.8 6.9 
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8 класс    

 Количество учащихся, 

принявших участие в 

исследовании 

Количество учащихся, 

получивших оценку, % 

2 3 4 5 

Вся выборка 20976 32,7 54 12,9 0,42 

Ивановская область 196 26 57,1 15,8 1 

МКОУ Палехская СШ 61 19,7 52,5 24,6 3,3 

 

 
 

 
 

Выводы  

 Свою школьную оценку подтвердили только 6 участников исследований из 5-х 

классов (10% из 58 участников) и 8 учащихся 8-х классов (13% из 61 

участника).  

 Большая часть обучающихся показали результат ниже, чем школьная оценка: 90 

% учащихся 5-х классов и 87% учащихся 8-х классов 

 По сравнению с Ивановской областью и Российской Федерацией в целом среди 

обучающихся 5-х и 8-х классов больше процент успешного прохождения 

заданий на «4» и «5». 4 обучающихся 5 класса (6,9%) и 1 обучающийся 8 класса 

(3,3%) написали задания на отметку «5» 
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6. Работа с одарёнными детьми. 

 

6.1.Анализ результатов участия во всероссийской олимпиаде школьников в 2020 

году. 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиаде школьников» (в 

действующей редакции), с целью выявления и развития творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности обучающихся, создания 

необходимых условий для поддержки одарённых детей и  пропаганды научных 

знаний. В 2020 году проходил региональный  этап 2019-2020 учебного года,   

школьный и муниципальный этапы 2020-2021 учебного года. 

 

Региональный  этап  

Региональный этап олимпиады проходил в соответствии с приказом 

Департамента образования Ивановской области  № 1507-о от 26.11.2019 года «О 

проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году». 

15 участников (11 учащихся по списку) муниципального этапа набрали 

необходимое количество проходных баллов и  были направлены на региональный этап 

олимпиады по 8 предметам: русский язык, география, биология,  литература, 

искусство, физика, физическая культура, технология.  

 

Региональный  этап 

Год Общее количество 

участников  

Количество участников  

(чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров  (мест/чел.) 

2019  11 10 3/3 

2020 

15 

11 

7/7 

Победители 

(технология, 

физическая культура) 

Призёры (русский 

язык, литература, 

технология, физическая 

культура) 
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Вывод: количество участников, набравших необходимое для регионального этапа  

баллов увеличилось  на 1,  а результативность участия увеличилась в 2 раза 

 – Количество победителей возрасло до 2, а количество призёров увеличилось с  2 до 

5. 

 

Школьный этап 

Школьный этап олимпиады проводился в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (в 

действующей редакции), приказом Департамента образования Ивановской области от 

10.08.2020 № 720-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году», приказом Отдела образования 

Администрации Палехского муниципального района от 20.08.2020 № 261 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году». 

Школьный этап олимпиады проходил с  21 сентября   по 16 октября 2020 года. 

На участие было  подано 173  заявления от родителей (законных  представителей) 

учащихся 4-11 классов, что составило 40 % учащихся 4-11 классов (429 учащихся). 

Выполнено  417 олимпиадные работы по 18 предметам.  Лучшими признаны   108 

работ - 47 победителей и 61 призёр (74  учащихся  по списку). 

 

Количество и результативность участия в олимпиаде за последние годы 

 

Учебный год Победители Призёры Участники 

2019-2020 48 98 592 

2020-2021 47 61 417 
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Ранжирование участников, призёров и победителей по предметам  

в 2020-2021 учебном году 

 

№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

% 

призовых 

мест 

 Математике 46 3 3 13 

 Русский язык 37 5 1 16 

 История 27 5 2 26 

 География  24 5 2 29 

 Обществознание 24 3 4 29 

 Биология 21 4 5 43 

 ОБЖ 21 3 1 19 

 Физика 20 4 3 35 

 Английский язык 18 3 3 33 

 Информатика и 

ИКТ 

17 1 1 12 

 Литература  15 3 2 33 

 Технология 

(девушки) 

15 4 4 
53 

 Физкультура 

(девушки) 

15 2 3 33 

 Физкультура 

(юноши) 

14 3 2 36 

 Химия 14 2 3 36 

 Искусство (МХК) 13 1 1 15 

 Технология 

(юноши) 

12 3 3 50 

 Астрономия 6 3 1 67 

 Экология 5 2 1 60 

 Право 5 2 2 80 

 Экономика 0 0 0 0 

  

В пятёрку самых популярных олимпиад  по-прежнему вошли: 

1 место – математика; 

2 место – русский язык; 

3 место – история; 

4 место – география; 

5 место – обществознание. 

Стоит отметить, что: 

среди победителей по биологии (второй год), физической культуре (девушки) 

(второй год) и химии - учащиеся только МКОУ Палехская СШ; 

только учащиеся МКОУ Палехской СШ   вошли в рейтинг победителей и 

призёров по 7 предметам: 

право (второй год); 
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английский язык (второй год); 

искусство (МХК) (второй год); 

технология среди девочек (второй год); 

история; 

информатика и ИКТ; 

физика. 

По отношению к предыдущему учебному году снизились показатели: 

 количества участников (с 592 до 417); 

 суммарного количества победителей и призёров по списку (с 93 до 74  

учащихся); 

 количество Грамот Победителей  олимпиады (с 48  до  47 Грамот); 

 количество Грамот Призёра (с 98 до 61); 

 суммарное количество лучших работ (со 146 до 108). 

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады  выявило  имена 

наиболее способных учащихся. 

 

Муниципальный  этап 

Муниципальный  этап олимпиады  проходил  с 9 ноября по 8 декабря 2020 года.  

На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимали индивидуальное участие: 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

 победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады в 2020-2021 учебном 

году были утверждены приказом Отдела образования администрации Палехского 

муниципального района «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» от 29.10.2020  г. № 372. 

В муниципальном этапе  участвовали  73  учащихся  6-11 классов  и  выполняли 

работы по 18 предметам. Учащиеся 9-11 классов выполняли задания дистанционно.  

Причём, в олимпиадах по искусству (МХК), английскому языку, экологии, экономике, 

физической культуре среди девушек, истории, биологии, праву, технологии среди 

девушек участвовали только учащиеся МКОУ Палехской СШ. Выполнено 129  работ, 

среди них 56  лучших, т.е. 43%  - 34 победителя и 22 призёра (40 учащихся по списку, 

что составило 55 % от числа участников).  

 

Учебный год Количество работ Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

2019-2020 149 19 33 

2020-2021 129 22 34 
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Увеличилось: 

Количество победителей -  с  33 до 34; 

Количество призёров – с 19 до 22. 

 

Уменьшилось: 

Количество выполненных работ – со 144 до 129; 

Количество участников с 76 до 73 учащихся; 

Процент лучших работ ко всем выполненным  работам – с  53% до 43%. 

 

В рейтинге 15  олимпиад все призовые места принадлежат учащимся только 

Палехской средней школы. Это олимпиады биология, астрономия, английский язык, 

искусство (МХК), история, математика, обществознание, право, русский язык, 

технология среди девушек, физика, физическая культура среди девушек, экология, 

экономика, химия. В олимпиадах по географии Грамоты Победителей вручены только 

участникам Палехской школы. 

 

6.2.Участие в олимпиадах и конкурсах для школьников 

 

Название Уровень Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во  

призёров 

Олимпиада по 

математике среди 

учащихся 1-4 

классов 

  школьный 24 4 4 

Олимпиада по 

английскому языку 

среди учащихся 4 

классов 

  школьный 19 1 4 

Районная олимпиада 

по математике» 

среди учащихся 1-3 

классов «Плюсик» 

муниципальный 12 3 2 

Областная научно – 

техническая  

олимпиада «Юный 

космонавт» 

региональный 18 1 1 

Районный  конкурс 

компьютерных 

проектов, созданных 

школьниками 

муниципальный 11 1 6 

Областная 

олимпиада  

учащихся начальной 

школы по экологии 

и естествознанию 

региональный 3 0 1 



25 
 

Дистанционный  

конкурс 

компьютерных 

проектов, созданных 

школьниками 

региональный 11 0 0 

Дистанционный 

турнир по 

теоретической 

информатике  для 

обучающихся  9 и 11 

классов 

региональный 2 0 0 

Районная олимпиада 

по литературному 

чтению «Золотой 

ключик» среди 

учащихся 3-4 

классов 

муниципальный 6 1 1 

1  тур регионального 

математического 

турнира для 

обучающихся 4-7 

классов 

муниципальный 37 

 

0 

 

0 

 

Всероссийская 

олимпиада  

«Эколята-молодые 

защитники 

природы» 

всероссийский 94 16 7 

Школьная 

олимпиада  по  

русскому языку 

среди учащихся 3-4 

классов 

школьный 16 2 2 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

вопросам 

избирательного 

права и 

избирательного 

процесса 

школьный 9 3 1 

муниципальный 4 1 1 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

для школьников 1-4 

классов «Безопасные 

дороги»   

всероссийский 213 107 24 
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7. Востребованность выпускников.  Профориентационная работа. 

Профориентационная работа в школе реализуется в учебно-воспитательном 

процессе в соответствии с программой профессиональной ориентации учащихся 

«Выбор», разработанной МКОУ Палехская СШ. Мероприятия программы 

реализуются совместно с ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН», работающим по 

программе курса «Путь в мир профессий». Работа направлена на оказание 

профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности с учетом их склонностей, 

способностей, желания и состояния здоровья, а также с учетом требований 

современного рынка труда, социокультурной и экономической ситуации в стране.  

Реализация профориентационной деятельности в учреждении осуществляется 

посредством решения следующих задач: 

 выявление профессиональных интересов, склонностей и способностей учащихся 

для разделения их по профилям обучения, подготовка к их профессиональному 

самоопределению; 

 информирование учащихся о путях получения профессии и продолжения 

образования. 

 оказание консультативной помощи в правильном планировании своего 

профессионального будущего, в выборе профиля обучения и пути продолжения 

образования; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, 

занятиях элективных курсов и в воспитательной работе;  

 оказание психологической поддержки учащимся, содействие их адаптации к 

современной экономической обстановке; 

 воспитание уважения к разным видам профессиональной деятельности, в том 

числе и к рабочим профессиям; 

 предоставление учащимся сведений о массовых профессиях, в которых 

нуждается современное общество, 

 профилактика и предупреждение молодежной безработицы. 

Основными направлениями профориентационной работы являются: 

профессиональное просвещение, профессиональная диагностика и профессиональное 

консультирование, а также профессиональные пробы. 

С целью формирования готовности учащихся к профильному и 

профессиональному самоопределению учителями-предметниками были разработаны 

программы элективных курсов в 9-11 классах. Занятия проводились по направлениям:  

 «Математика в профессиях» 

 «Медицина и здоровье» 

 «Практическая и экспериментальная физика» 

 «Грамматика английского языка в устной и письменной речи» 

 «Количественный и качественный анализ в химии, быту, медицине» 

  «Правовой практикум» 

  «IT-профессии» 

  «Путешествие по материкам и странам» 
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Направления работы с 

учащимися и их 

родителями 

Наименование мероприятий 

1. Информирование 

учащихся о путях 

получения 

профессионального 

образования, учебных 

заведениях.   

 Информирование учащихся о направлениях 

подготовки и условиях приема УЗ СПО и ВПО 

(Интернет-ресурсы, печатные издания (буклеты, 

плакаты и т.д.), Днях открытых дверей в УЗ (в 

течение года)  

 Размещение информации об учебных заведениях 

СПО и ВПО на профориентационном стенде 

2. Организация и 

проведение тематических 

классных часов с целью 

ознакомления учащихся с 

многообразным миром 

профессий, с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

человеку 

 Профориентационный классный час «Мир 

профессий и мы» в 8б классе 

 Классный час в 9в классе «Быть военным – это 

почетно». Встреча с военным летчиком в отставке 

Терентьевым П.А. 

 Классный час в 7б классе «Профессия – дарить 

улыбку». Встреча с врачом-стоматологом 

Палехской ЦРБ Пучковой И.В. 

 Классный час в 1б классе «Знакомство с профессией 

«повар» 

3. Диагностика 

профессионально важных 

качеств и возможностей 

учащихся для 

определения 

профессиональной 

направленности учащихся 

в той или иной сфере 

деятельности. 

 Профессионально-психологический отбор. 

Тестирование для выявления рода войск (9-11 

классы) 

 Тестирование учащихся 8 классов 

 

4. Индивидуальное 

консультирование 

учащихся 9-11 классов  

 Индивидуальные беседы с учащимися 9-х и 11-х 

классов, в том числе с «трудными» подростками и 

учащимися группы риска: жизненные   планы и 

перспективы, виды учебных заведений, виды 

профессий, условия приема 

5. Посещение УЗ СПО и 

ВПО в Дни открытых 

дверей 

 Участие в днях открытых дверей УЗ СПО и ВПО 

(онлайн) 

 

6. Информационные встречи 

со студентами ВУЗов и 

колледжей.  

 Информационная встреча учащихся 11-х классов с 

курсантами Ярославского высшего военного 

училища ПВО Мухиным П.А., Трофимовым П.А., 

Березкиным И.П. 

 Информационная встреча учащихся 10-11 классов 

со студентом 1 курса ИвГМА Новиковым Д.С. 
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7. Информационные встречи 

с представителями 

различных организаций: 

 

 Профориентационное мероприятие «Знакомство с 

профессиями УФСИН» 

 Информационная встреча с помощником 

начальника отделения призыва военного 

комиссариата Шуйского и Палехского района 

Проневым А.К. 

8. Посещение организаций   Экскурсия в Палехский районный филиал комитета 

Ивановской области ЗАГС учащихся 8а класса 

9. Проведение деловых игр, 

пресс-конференций.  

 

 Деловая игра «Мое здоровье и будущая профессия» 

  Классный час «Под защитой закона» 

  Профориентационная игра «Знатоки профессий» 

10. Работа с родителями 

 

 Информирование родителей ОБУЗ СПО 

Ивановской области (через страницу школы в 

социальных сетях) 

11. Работа школьной 

библиотеки 

 выставки по профориентации учащихся «Я в мире 

профессий» в течении года 

12. Профессиональные пробы  Мастер-классы Государственного музея Холуйского 

искусства по росписи деревянных изделий 

(профессиональная проба для учащихся начальной 

школы) 

 Мастер-классы Палехского Дома ремесел в рамках 

работы межмуниципального фестиваля 

«Рождественские встречи" 

 Профессиональная проба профессии «военный» в 

рамках Военно-спортивного вечера «Армейский 

экспресс» 

 

Распределение выпускников  

9 класс  

 

Год Всего 

выпускников 

Получили 

аттестат 

Поступили в 

образовательные 

учреждения 

Самообразование Не 

определились 

10 

класс 

НПО СПО 

2018 67 61 28 2 31   

2019 50 50 28 - 22   

2020 60 60 31 - 26 2 1 
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Распределение выпускников 

11 класс 2019-2020  

 

Год  Количество 

выпускников 

Поступили 

ВУЗы Средние 

профессиональные 

учреждения 

Высшие 

военные 

училища 

Не 

определены 

2018 20 18 

 (из них 

бюджет-17) 

1 1 - 

2019 32 25 

 (из них 

бюджет-19) 

5 2 - 

2020 22 19 

 (из них 

бюджет-15) 

3 - - 

 

№ ВУЗ 2018-2019  2019-2020 

Количество     выпускников 32 человека 22 человека 

Общее количество выпускников, 

поступивших в ВУЗы 

25 чел. (78%) 19 чел. (78%) 

Из них на бюджетной основе 19 чел. (76% - 

от поступивших 

в ВУЗы) 

(59% от общего 

числа 

выпускников) 

15 чел. (79% - 

от 

поступивших в 

ВУЗы) 

(68% от общего 

числа 

выпускников) 

1. Ивановский  гос. энергетический 

университет 
2 2 

2. Ивановский государственный университет 

(в том числе Шуйский филиал) 

10 (3+7) 6 (3/3) 

3. ИВГПУ - 1 

4. Ивановский  гос. химико-технологический 

университет 
1 1 

5. Ивановская гос. сельскохозяйственная 

академия 
- 1 

6. Ивановский филиал РЭУ им. Плеханова 1  

7. Нижегородский  государственный 

университет им Н.И.Лобачевского 
1  

8. Нижегородский Педагогический 

Университет имени Минина 
1  

9. Нижегородская сельскохозяйственная 

академия 
 1 

10. Национальный исследовательский  1 
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университет Высшая школа экономики, г. 

Нижний Новгород 

11. Волжский государственный университет 

водного транспорта,  

факультет кораблестроения, гидротехники 

и защиты окружающей среды, г.Нижний 

Новгород 

 1 

12. Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет,  

факультет технологии и дизайна 

 1 

13 Ивановская Медицинская Академия 2  

14 Ковровская государственная 

технологическая академия имени В.А. 

Дегтярева. 

4  

15 Московский государственный университет 1  

16 Московский государственный 

строительный университет 

1  

17 Национальный исследовательский 

университет Московский энергетический 

институт. 

1  

18 Российская государственная 

специализированная академия искусств,  

факультет изобразительных искусств, г. 

Москва 

 1 

19 Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации,  

правовое обеспечение национальной 

безопасности, 

 1 

20 Московский Международный университет,  

направление «Реклама и связи с 

общественностью в коммерческом секторе 

и английский язык» 

 1 

21 Санкт-Петербургский горный институт, 

нефтегазовый факультет 

 1 

 Военные учебные заведения 2 - 

22 Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны ВВУ 

2  

Общее количество выпускников, 

поступивших в ССУЗы 

5 чел. (16%) – 

бюджет 

3 чел. (13,6%),  

в том числе.: 

1 чел. – бюджет 

2 чел. - 

внебюджет 

Трудоустройство - - 

Армия - - 
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8. Анализ воспитательной работы  

Воспитательная деятельность  школы охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя системы основного и дополнительного 

образования, урочную и внеурочную деятельность, взаимодействие с 

родительской общественностью и социальными партнерами.  

В план воспитательной работы входили разделы: гражданско-

патриотическое  и правовое  воспитание, духовно-нравственное воспитание, 

физкультурно-оздоровительное, школьное самоуправление, работа  с 

родителями.   

 

Гражданско - патриотическое и правовое воспитание 

  В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

При планировании работы учитывались традиционные общешкольные, 

районные, областные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными 

и государственными датами, положения о районных, областных, 

всероссийских конкурсах.  

Традиционными мероприятиями были : 

 уроки памяти, уроки мужества 

 в классном часе «Быть военным - это почетно!». 

 выставке творческих работ учащихся, рисунков "С днем защитника 

Отечества" 

 во Всероссийском Уроке памяти «Блокадный хлеб»  

 онлайн  - конкурсе рисунков  «Салют Победы» 

 выставке «Парад военной техники» 

 конкурсах  стихов о войне «Стихи опаленные войной» 

 лыжный пробег на родину  генерала армии А.В. Горбатова  

 месячник оборонно-массовой работы 

 экскурсии по экспозициям школьного музея «Славия» 

 митинги День победы, День памяти и скорби 

 экскурсии по экспозициям школьного музея «Славия» 

 Почетный караул «Пост №1» 

 Всероссийская  акция «Я – гражданин России» 

 

Учащиеся школы участвовали в районных и областных, всероссийских  

конкурсах, викторинах, акциях. 

 региональной дистанционной викторине «Сороковые роковые» 

 муниципальном  этапе регионального конкурса чтецов «Неопалимая 

память»  

 муниципальном,  областном конкурсах детского рисунка «Этих дней не 

смолкнет слава»,  посвященном 75- летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 
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 региональном онлайн конкурсе литературный челендж «Читаем о 

войне» 

 региональном конкурсе творческих работ «Комсомольцы Ивановской 

области в годы Великой Отечественной войны» 

 региональном  фестивале детского и юношеского творчества «Звезда 

спасения» 

 во Всероссийских онлайн – акциях: «Окно Победы»- 23 учащихся, 

«Дерево Победы»-43 учащихся  

 онлайн  -  акции «Бессмертный полк» (126 учащихся, педагогов, 

родителей и жителей поселка) 

 онлайн   - акция «Свеча памяти» 

10 января состоялась торжественная церемония открытия 

мемориальной доски в честь заслуженного педагога школы Синевой Н.В.В 

мероприятии приняли участие выпускники школы, педагоги, учащиеся, 

родственники, администрация поселка. 

На протяжении 6 лет школа участвует в региональном проекте 

«Путешествие по губернии». В течение года в проекте участвовали -  82 

учащихся (экскурсии в музеи п. Палех). Приняли участие  в выставках 

Библиотечно – информационного центра-234 учащихся.   

Главными задачами правового воспитания – предупреждение 

правонарушений пропаганда  правовых знаний, оказание правовой помощи 

детям  

В  2019-2020 учебном году проведено 9 Единых дней профилактики, 

учащиеся встретились с представителями здравоохранения, МЧС, комиссией 

по делам несовершеннолетних. 

 

 Название 

Сентябрь «Будущее своими руками» 

 

Октябрь «Профилактический марафон» 

Ноябрь День правовой помощи детям 

Декабрь «Подросток и закон» 

Февраль «Воинская обязанность – священный долг» 

Март «Ваш правовой статус» 

Апрель «Основы безопасного поведения на улицах, дорогах, 

водоемах» 

Май «Международный день детского телефона доверия» 

 

 В День правовой по мощи детям были проведены следующие 

мероприятия. 

Мероприятие Количество 

участников  

 Игра-тренинг «Права и обязанности подростков", с 

участием, инспектора ПДН Казанцевой Т.Н., 

20 
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секретаря КДН и ЗП Борисовой О.В.. 

Беседы с участием инспекторов ГИБДД по теме 

"Безопасность на дорогах" 

152 

Информационная встреча - беседа с помощником 

прокурора Палехского района Андреевым В.В. 

20 

Классный час «Под защитой закона» со 

специалистом ОГКУ «Палехский межрайонный 

ЦЗН»  

20 

 

В целях подготовки учащихся  10-11 классов  к военной службе в 

школе проводилась совместная работа с представителями военкомата 

«Военные сборы». 

 

Духовно-нравственное воспитание 

В неразрывном единстве осуществлялись принципы духовно 

нравственного и эстетического воспитания. 

В январе учащиеся школы приняли участие в межмуниципальном 

фестивале детского творчества «Рождественские встречи на родине Жар – 

птицы». Традиционно учащиеся школы принимают участие в творческом 

конкурсе «Рождественский подарок». 

В течение многих лет наша школа активно сотрудничает с 

культурными учреждениями села: библиотекой, Домом культуры, музеями 

поселка, Домом ремесел. Педагогический коллектив школы старается 

разнообразить досуг школьников, вовлекая их в экскурсионную работу, 

исследовательскую деятельность, волонтерское движение. 

С целью формирования активной жизненной позиции и вовлечения 

учащихся в активную волонтерскую деятельность учащиеся школы  были 

привлечены к социально значимой деятельности. В течение  года более 42 % 

учащихся приняли участие в добровольческих акциях. 

 

  

Название  акций  Количество 

участников 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

акциях 

Акция  «Большая помощь маленькому 

другу» 

450 77 % 

Акция «Эко-бум» /по сбору макулатуры, 

собрано 800 кг  

80 14 % 

Добровольческая акция «Поделись 

урожаем» в рамках социально 

культурного марафона «Старшим от всей 

70 12 % 
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души» 

Акция #Добрые_крышечки 85 15 % 

 

В классных коллективах  проводились  мероприятия, посвященные 

Дню Матери, поздравление с Днем Учителя ветеранов педагогического 

труда. 

Главное направление деятельности отряда «Горячие сердца», который 

насчитывает 52 учащихся. –волонтерская помощь ветеранам педагогического 

труда и ветеранам посёлка.  

Члены волонтерского отряда приняли  участие в областных акциях 

«Весенняя неделя добра», добровольческих акциях,. 

Команда школы участник муниципального этапа    Всероссийской 

акция «Я – гражданин России», тема проекта «Твори добро на всей земле, 

твори добро другим во благо…» 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Работа по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни 

проводится в соответствии с общешкольной программой «Здоровье», которая 

содержит комплекс мероприятий по сохранению здоровья участников 

образовательного процесса. 

В школе созданы условия для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья учащихся. Обучающиеся посещают спортивные 

кружки и секции.  

 

Количество  секций Количество обучающих 

посещающих спортивные секции 

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

9 9 234 168 

 

Результатами работы спортивных секций стали призовые места в 

соревнованиях различного уровня 

Уровень  Количество 

участников 

соревнований 

Количество  победителей и 

призеров 

Районный  37 14 

Региональный  66 13 

 

Количество участников соревнований разного уровня уменьшилось в 

связи с введение режима повышенной готовности и перехода на 

дистанционное обучение. 

Школа участвует  во Всероссийском   физкультурно-спортивном  

комплексе «Готов к труду и обороне».  

Награждены знаками: 

Знаки отличия  2017-2018 2018-2019 2019-2020  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
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Золотой знак 19 18 11 

Серебряный 22 23  

Бронзовый 5 6  

 

В сентябре  в школе прошел День здоровья. Ежегодное проведение Дня 

Здоровья стало традицией в школе.  

В ноябре прошел месячник по антинаркотической пропаганде. 

Учащиеся участвовали в мероприятиях: 

 Районный конкурс мини – спектаклей, пропагандирующих здоровый 

образ жизни  

 Открытый районный конкурс видеороликов «Мой взгляд»  

 Тематические классные часы (1-11 классах) 

 Тренинг «Я выбираю жизнь»  

 Областной видео урок «Имею право знать»  

В течение учебного года   классными руководителями проводились 

беседы с обучающимися, классные часы, уроки здоровья, мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни, согласно планов ВР 

класса, плана школы. 

Наименование мероприятия Количество 

учащихся 

Экскурсии по экологическим тропам 123 

 

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской 

области, в целях раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в октябре  

проведено анонимное социально- психологическое тестирование среди 

обучающихся 7-11 классов -220 учащихся. 

В 1-6  классах реализуется программа «Разговор о правильном 

питании». Ежегодно команда школы принимает  участие в областном форуме 

«Здоровое поколение» - Здоровье и сила – красота России. 

 

Организация работы органов школьного ученического самоуправления 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – 

детских организаций «Радуга», «Новое поколение». В состав Совета 

старшеклассников  вошли представители классных коллективов с 8 по 

11класс, выбранные на классных собраниях. В работе областной ученической 

коллегии принимает участие Екатерина Шевченко. В школе работает детская 

общественная организация Российского движения школьников. Члены 

организации принимают участие в конкурсах, акциях проводимых РДШ. 

Старшеклассники школы приняли участие в муниципальном   этапе  

межрегионального конкурса обучающихся образовательных организаций  

«Ученик года-2019» Мешкова Екатерина  – победитель конкурса, Бабанова 

Алена  – призер, Еленко Александр - участник. 
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Учащимся школы – Мешковой Екатерины  в номинации 

«Интеллектуальная», Голополосовой Ксении в номинации «Спортивная» 

присуждена премия «Ученик года», как одаренным учащимся 

общеобразовательных учреждений Палехского муниципального района. 

Учащиеся 4-11 классов зарегистрировались на сайте Добровольцы 

России.  

Совместная работа школы и общественности 

 

У школы сложились партнёрские отношения и сотрудничество с 

социокультурными, образовательными учреждениями поселка, в рамках 

которого обучающиеся школы приобретают опыт взаимодействия с другими 

микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая 

навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире.  

Уроки памяти и мужества прошли в районной библиотеке. В Доме 

ремесел для учащихся начального звена были организованы народные 

праздники. Сотрудники полиции, ГИБДД, районной поликлиники, ЗАГСА, 

суда проводили беседы с учащимися. В библиотечно информационном 

центре учащиеся посещают выставки, участвуют в информационных 

встречах – беседах. Организована совместная работа с инспектором КДН.     

В течение года прошли  встречи беседы   с сотрудником ГИМС МЧС по 

вопросам правила поведения вблизи водоемов в разные периоды. 

Сотрудники МЧС проводят профилактическую работу.   

 

Занятость обучающихся различными формами внеурочной 

деятельности 

Участие в конкурсах  

 

 Школьный  Муниципаль

ный  

Региональ

ный  

Всероссийс

кий  

 Дистанцион

ные 

конкурсы  

Выстав

ки, 

конкур

сы   

   

Количест

во 

конкурсо

в 

17 12 18 18 8 

Количест

во 

участник

ов 

321 485 218 123 188 

Количест

во 

победите

  39 14 8 
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лей 

9. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами, уровень образования педагогических работников соответствует 

требованиям занимаемых должностей. В целом педагогический состав 

стабилен. Средний возраст коллектива- 45 лет.  Педагогов до 30 лет-4 

человека, пенсионеры по возрасту-5. Вакансий педагогических работников 

нет. В 2020 году в школу принят учитель технологии. Молодые специалисты 

– 1. Численность административного персонала  -6 человек. 

Состав педагогических работников 

 

Всего педагогических работников -42, из них  

 

Учителя – 37 (из них учителя начальной школы -8) 

 Преподаватель –организатор ОБЖ-1 

 Социальный педагог-1 

 Педагог психолог-1 

 Организатор внеклассной работы-2 

 

Уровень квалификации и образования учителей (включая 

совместителей) 

  Категория Образование 

  Высша

я 

Перва

я  

Соответстви

е 

Высше

е 

Средне-

специально

е 

Учителя 

начальной 

школы  

8 1 7  6 2 

Русский язык 

и литература 

5 4 1 - 5 - 

Иностранный 

язык 

3 2 - 1 3 - 

Математика 4 2 2 - 4 - 

Информатика 1 1   1  

Физика 1 1   1  

История, 

обществознани

е 

3 - 2 1 3  

Биология 1 - - 1 1  

География  1 1   1  

Химия  1 1   1  

Музыка 1  1  1  

ИЗО 1    1  

Физическая 3 1 1 1 3  



38 
 

культура 

Технология 1 - -  1  

ОБЖ 1  1    

5,6 АООП 1   1 1  

7,9 АООП 1    1  

Итого 3

7 

14 15 5 34 2 

 

Педагоги школы непрерывно повышают свою квалификацию, 

используют  наиболее эффективные формы прохождения профессиональной  

подготовки -  проведение  открытых уроков,  мастер -  классов, участие  в  

конкурсах,  посещение  стажировочных  площадок. В 2019-2020 учебном 

году, несмотря на сложные условия, проведены 5 открытых уроков в 5-х 

классах по преемственности, 4 урока для учителей и воспитателей детских 

садов  района. В 2020-2021 учебном году проведены 2 открытых урока в 

рамках работы районных методических объединений (в дистанционном 

режиме) Гаврилова Е.В., Мухина Л.В.. 

Педагоги школы приняли  участие в различных мероприятиях и конкурсах: 

 межмуниципальный фестиваль  «Вдохновенье»  

- 2 педагога выступили с обобщением опыта работы 

 районный конкурс на лучшую авторскую разработку учебно-

методических материалов: в 2019-2020 уч.году – 3 педагога (1 

победитель, 1 призёр) , в 2020-2021 уч.году – 1 человек (победитель) 

 региональный этап  Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг 

учителя» приняли участие в - 3 педагога  

 XI  городская научно-практическая  конференция «Педагогическое 

сообщество - 2020», г. Шуя - «Профессиональные компетенции 

педагогов в условиях реализации ФГОС» 1 педагог  

 конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 2020 году победитель учитель 

географии Шиманаева О.В.   

 тестирование «Я – учитель» 100% педагогов  

 

10.  Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

В библиотеке оборудовано рабочее место пользователя с выходом в 

Интернет. Основной библиотечный фонд составляет 44 961 экземпляров, из 

них - учебников – 17 148.  Наличие электронных образовательных ресурсов: 

диски 683 шт.  Научная и методическая  литература -8 754, 19 127 - 

художественная литература. В 2020 году школой приобретено 820  

учебников. 

Условия дальнейшего развития учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения образовательного процесса: комплектование 
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библиотечного фонда учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, обеспечивающего удовлетворение 

потребности в учебниках на 2021-2022 учебный год. 

 

11. Материально-техническая база 

Школа имеет два здания. Учебная деятельность осуществляется  в 

типовом трехэтажном здании, построенном в 1993 году, со спортивными и 

актовым залами, библиотекой, мастерскими (швейный, металлообработки, 

деревообработки), медицинским кабинетом, столовой, а также кабинетом 

педагога-психолога, социального педагога. Проектная мощность – 864 

учащихся. Помещения школы соответствуют современным санитарно-

гигиеническим требованиям. Учебные кабинеты и мастерские оснащены 

учебно- методическим комплексом, необходимым для реализации 

действующих стандартов образования, профильного изучения различных 

предметных областей.  

Второе здание школы 1969 года постройки  – боксы-гаражи, для 

школьных автобусов и тракторов, принадлежащих школе, кабинетов 

аэробики и автодела. 

Вид и назначение 

помещений 

Кабинеты начальных классов -8 

Учебные кабинеты по предметам-21 

Кабинеты технологии- 3 (швейный/домоводства, 

деревообработки, механизации) 

Центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка 

Роста-2 

Ресурсный центр 

Лаборантские -4 (физика, химия, биология, Точка 

роста) 

Библиотека 

Медицинский кабинет 

Спортивный зал -2 (игровой, гимнастический) 

Актовый зал 

Школьная столовая  на 196 посадочных мест 

Музей 

Гардероб-раздевалка-3 

Санитарно-бытовые помещения- 23 (душевые, 

туалеты) 

Административные помещения -5 

Спортивные 

сооружения  

Школьный стадион 

 Футбольное поле 

 Многофункциональная площадка 

 Беговая дорожка 

 Полоса препятствий 

 Спортивный городок 

 Детская игровая площадка 
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 Спортивная площадка 

Школа оснащена техническими средствами обучения, все учебные 

кабинеты имеют выход в Интернет. 

В 2019 году проведен капитальный ремонт игрового спортивного зала 

школы, заменено 16 оконных блоков в учебных кабинетах.  

Школа оснащена техническими средствами обучения, все учебные 

кабинеты имеют выход в Интернет. 

Материально- техническая база  позволяет  организовывать учебно - 

воспитательный процесс с использованием современных технических 

средств. В 2020 году для укрепления материально- технической базы школы 

были приобретены материальные средства: 

 Электрокипятильник  

 Видеокамера уличная 

 Рециркулятор 2 шт. 

 Холодильник 

 Овощерезательно-протирочная машина 

 Принтер 

 Термометр электронный 

 МФУ 2 шт 

1 сентября 2020 года, в рамках реализации проекта «Образование» на 

базе школы был открыт центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка 

Роста», оснащенный современным оборудованием. 

Для оборудования Центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка Роста» 

за счет средств регионального, муниципального бюджета и спонсорских 

пожертвований  приобретена мебель 

 Кресло –мешок «Груша» - 6 

 Шахматный стол с декором -3 

 Стулья для шахматных столов-6 

 Стол –трапеция -6 

 Стулья – 52 

 Парты-15 

 Шкафы-3 

 Столы учительские -2 

 Стеллаж-1 

В 2020 году проведен косметический ремонт 2-х кабинетов (заменен 

линолеум, выложена плитка, заменено освещение, двери,  установлены 

пластиковые окна). На спонсорские средства установлено 3 пластиковых  

окна в каб. 3. В соответствии с рекомендациями Госпожнадзора установлено 

аварийное освещение. 

Информатизация образовательной деятельности 

Школа оснащена техническими средствами обучения, все учебные 

кабинеты имеют выход в Интернет. 

Доступ к информационно-телекоммуникационным  системам 
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Наименование Количество 

Компьютер (ПК, ноутбук, сурфейс) 141 

Интерактивная  доска 28 

Мультимедийный проектор 37 

Документ-камера 3 

Многофункциональное устройство 25 

Принтер 23 

Сканер 3 

Ксерокс 2 

Видеокамера 2 

Цифровой фотоаппарат 3 

Веб-камера 5 

 

Кабинет

ы 

27 кабинетов 

оснащённых  

автоматизированны

м  местом  учителя 

с выходом в 

Интернет, 

 5 кабинетов 

оснащённых 

компьютером с 

выходом в 

Интернет и 

мультимедийным 

проектором: 

8 кабинетов 

начальных классов 

1 компьютерный 

класс 

4 кабинета 

русского языка и 

литературы 

3 кабинета 

математики 

1 кабинет физики 

1 кабинет химии 

3 кабинета истории 

1 кабинет 

географии 

1 кабинет биологии 

1 кабинет музыки и 

ИЗО 
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3 кабинета 

иностранного языка 

1 кабинет АП 

2 кабинета Точки 

роста 

Спортив

ные 

залы 

Игровой  

спортивный зал - 

287,4кв.м 

Гимнастический  

зал– 158,9 кв.м 

Спортивный 

инвентарь 

 Брусья 

гимнастическ

ие-2 

 Козёл 

гимнастическ

ий-1 

 Конь 

гимнастическ

ий -1 

 Шведская 

стенка-4  

 Бревно 

гимнастическо

е-1 

 Перекладина 

навесная 

настенная-1  

 Щиты 

баскетбольные 

-4 

 Мостик 

гимнастическ

ий-2 

 Теннисный 

стол-2 

 Лыжи с 

креплениями 

 Велотренажёр

-3 

 Тренаж 

гребной-1 

 Беговая 
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дорожка -2 

 Тренажёр для 

пресса-1  

 Скамья для 

пресса -5 

 Степпер 

тренажёр -10 

 Скамья 

гимнастическа

я -10 

Спортив

ная  

площадк

а 

Многофункциональ

ная площадка 

(2013г.)-1512 кв.м. 

Спортивная 

площадка -150 кв.м 

Спортивный 

городок-5 133 кв.м 

 турники, 

брусья 

 беговая 

дорожка 

 прыжковая 

яма 

 футбольное 

поле 

 полоса 

препятствий 
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Столова

я 

196 посадочных  

мест 

Горячим питанием 

охвачено 536 

учащихся 

(90,1%),из них: 

 211 учащихся 

1-4 классов  

получают  

бесплатные 

горячие  

завтраки за 

счёт  средств      

федерального 

бюджета 

 13 

обучающихся 

АООП 

получают 

бесплатные  

горячие 

завтраки и 

обеды, 2 – 

горячие обеды   

  44 учащихся 

5-11 классов  

получают  

бесплатные  

завтраки  за  

счёт средств 

местного  

бюджета 

 

 

 
 

 

Актовый  

зал 

126 кв.м 

136 –посадочных  

мест 

мультимедийный 

проектор 

2 ноутбука 

усилитель с 

колонками 

микрофоны на 

стойках и  
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беспроводные  

микрофоны 

светомузыка 

 

 
 

Мастерс

кие 

Деревообработки 

 Сверлильный 

станок НС-Ш-

3 

 Заточный 

станок ЭТ-75 -

2 

 Станок СТД-

120М -4 

 Деревообраба

тывающий 

станок 

(«Муравей 

СД-3)-1 

 Лобзик 

электрический 

-1 

 Электрофрезе

р -1 

 Электропила -

1 

Металлообработки: 

 станок 

токарный -5 

 станок 

фрезерный -2 

 станок 

сверлильный -

1 

Швейный кабинет 

 Электрическая 

швейная 
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машина 

«Чайка»-4 

 Электрическая 

швейная 

машина 

«JANOME»-8 

 Ручная 

швейная 

машина-5 

 Универсальна

я  швейная 

машина 97-а 

класса-4  

 Оверлок-1 

 Краеобмёточн

ая машина-1 

 Стачивающе-

обмёточная 

машина-1 

Центр 

цифрово

го и 

гуманит

арного 

профиля 

«Точка 

Роста 

 Дрель 

винтоверт 

аккумуляторн

ая-2 

 Многофункц

иональный 

инструмент-2 

 Пистолет 

клеевой-3 

 Штангенцирк

уль 

цифровой-3 

 Электролобзи

к-2 

 Лобзик 

ручной-5 

 Ноутбук 

виртуальной 

реальности-1 

 Ноутбук 

мобильного 

класса-10 

 Тренажер –

манекен -2 
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 Набор 

имитаторов 

травм и 

поражений 

 Смартфон-1 

 МФУ-1 

 Фотоаппарат-

1 

 Микрофон-1 

 Шлем 

виртуальной 

реальности-1 

 Квадрокоптер

-4 

 Набор 

«технология 

и физика»-3 

 3D принтер -1 

 Шахматы-3 

 Часы 

шахматные-3 

 

Медици

нский 

кабинет 

Площадь - 24,7 кв.м 

 Кабинет 

врача- 6,9 кв.м 

 Процедурная 

– 7,4 кв.м 

 Приёмная- 7,4 

кв.м 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности № 

ЛО-37-01-0000794 

от 03.09.2013 года 

 
 

Школьн

ый  

музей 

 

 

 

 

Основан в 2002 

году. Фонд музея 

богат экспонатами, 

рассказывающими 

о школе в разные 

периоды её жизни, 

об истории 

пионерской и 

комсомольской  
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организации, о 

выпускниках 

школы - участниках 

Великой 

Отечественной 

войны, об учителя-

ветеранах и 

истории народных 

промыслов 

посёлка. 

Земельн

ый 

участок 

 

 

29 204 кв.м 

 

 
Аллея  

памяти  

поколен

ий 

Открытие  

состоялось в 

сентябре 2008 года. 

Ежегодно в августе 

к памятному знаку 

возлагаются цветы 

в память об 

ушедших учителях 

школы и района. 

 

 
 

 

Материально- техническая база  позволяет  организовывать учебно - 

воспитательный процесс с использованием современных технических 

средств. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ  

 

Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (по состоянию на 

01.01.2021г.) 

№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 585 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 213 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 320 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 52 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 333 

 (55,5%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 3,95 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,73 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 71,4 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл Профиль-

45,6 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 
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1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 11 (18,3%) 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 2 (9,1%) 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 549 /93,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

человек/% 101 

(17,3%) 
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численности учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 13 (2,2%) 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 15(2,6%) 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 (0 %) 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 585 

(100%) 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 42 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 36 (87,8%) 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 36 (87,8%) 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 2 (4,88 %) 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

 

человек/% 2(4,88%) 
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1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 28 (68,3 

%) 

1.29.1 Высшая человек/% 14 (34%) 

1.29.2 Первая человек/% 14 (34%) 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 6 ( 14,6%) 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 13 (31,7%) 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 7 (17,1%) 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 5(12,2%) 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 38 (90,5 

%) 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 38 (90,5 

%) 

2. Инфраструктура 
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2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,22 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 66 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

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

учащихся 

человек/% 585 /100% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3,7 кв.м 

 

Выводы 

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет 

сделать вывод  о стабилизации и некоторых позитивных изменениях в 

учебно-воспитательном процессе школы. 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно:  

 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного 

учреждения;  

 в школе имеется материально- техническая база, позволяющая 

организовывать учебно - воспитательный процесс, с использованием 

современных технических средств;  
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 разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников административного и 

обслуживающего  персонала;  

 существует система поощрения обучающихся;  

 обеспечивается повышение уровня информированности и 

технологической грамотности педагогов в вопросах 

здоровьесбережения;  

 уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в высших, средних профессиональных учреждениях.  

 использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует 

повышению качества образовательного процесса.  

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы 


