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Раздел I. Аналитическая часть 

 

Общие сведения об образовательном учреждении  
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Биджан», МКОУ СОШ с. Биджан 

Руководитель Чередниченко Елена Анатольевна 

Адрес организации 
679385, Еврейская автономная область, Ленинский 

район, с. Биджан, ул. Пионерская, 32 

Телефон, факс 8(42663) 35282 

Адрес электронной почты sch_bidzhan_len@post.eao.ru 

Учредитель 
Администрация МО «Ленинский муниципальный 

район» 

Лицензия № 933 от 13.12.2013 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 653 от 26.01.2016 г. 

 

Школа сдана в эксплуатацию в феврале 1971г., расположена в Ленинском районе 

Еврейской автономной области.   

Адрес: 679385, Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Биджан ул. 

Пионерская, 32.  

E-mail: sch_bidzhan_len@post.eao.ru; сайт школы: http://биджан.школа-биджанского-

сп.рф/ 

В 2013/2014 учебном году в результате реорганизации путём присоединения школа 

пополнилась двумя филиалами: филиалом МКОУСОШ с. Биджан в с. Башмак и 

филиалом МКОУСОШ с. Биджан в с. Преображеновка. Кроме того, ежегодно в 10 класс 

школы поступают учащиеся, проживающие в сёлах Венцелево, Степное, Новотроицкое. 

Общая площадь помещений школы составляет 3976,7 м
2
, территория школы – 22742 кв.м. 

Имеется библиотека, которая является медиацентром, спортивные залы, актовый зал, 

столовая на 60 посадочных мест; информационно-образовательный центр – кабинет 

информатики, медиатека, спортивный стадион – футбольное поле.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Биджан» имеет лицензию № 933 на право осуществления 

образовательной деятельности, выданную комитетом образования Еврейской автономной 

области 13 декабря 2013 г.  

 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми 

актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами. Локальными нормативными актами Школы. 

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 

http://биджан.школа-биджанского-сп.рф/
http://биджан.школа-биджанского-сп.рф/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). Адаптированные основные общеобразовательные 

программы (АООП). Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО 

обучающихся с задержкой психического развития. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2 отделение 1) Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО 

для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2)  Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся слабослышащих и 

поздноглохших(вариант 2.2) Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2019/2020 учебного года 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 ЯКласс. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 неуспешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в 2019 - 2020 учебном году осуществлялась на основании 

программы школы, плана воспитательной работы и была направлена на реализацию 

поставленных целей и задач. Главную роль в реализации поставленных целей и задач 

играют педагоги и учащиеся - непосредственные участники учебно-воспитательного 

процесса. Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы 

учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также 

их интересы. Это было специально планированное воздействие на личность учащихся с 

целью формирования значимых социальных свойств личности, которое происходило как в 

учебное время, так и во внеурочное.   

Цель и задачи воспитательной работы школы в прошедшем учебном году: 

Цель: личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, 

развитие и реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся. 

Задачи:  

1. Воспитывать в школьниках любовь к своей Родине, интерес к её историческому 

прошлому, формировать такие понятия, как долг, честь, гражданская нравственность. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива. 

3. Формировать и пропагандировать концепцию «всеобщего здоровья», воспитывать 

активную, физически развитую личность посредством участия в физкультурно-
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оздоровительных мероприятиях и занятиях в секциях 

4. Прививать школьникам любовь к трудовой деятельности, бережное отношение к 

общественной собственности и к природным богатствам, уважение к людям труда, интерес к 

ознакомлению с различными профессиями. 

5. Повысить уровень ответственности, инициативности, самоорганизации, 

самоконтроля и участия в организации и работе школьного самоуправления. 

 С учетом общешкольного плана работы были составлены планы воспитательной 

работы в классах, применялись разнообразные формы, методы и технологии работы с 

классным коллективом. Целенаправленно велась работа по воспитанию патриотизма и 

любви к Родине. Классные руководители работали над формированием здорового образа 

жизни и сознательной дисциплины. 

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы 

школы на 2019 - 2020 учебный год учитывались возрастные, психологические, физические 

и интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. Для достижения 

поставленных целей разработана система планирования и контроля, которая охватывает 

все направления воспитательного процесса, реализуемые посредством осуществления 

воспитательных программ: «Духовно – нравственное воспитание», «Гражданско - 

патриотическое воспитание», «Здоровый и безопасный образ жизни», «Правовое 

воспитание», программа «Мой профессиональный выбор»  

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. 

Проведены обучающие онлайн-семинары для учителей по вопросам здорового 

образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась 

систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 участие в конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с 

использованием ИКТ-технологий; 

книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 беседы с участием сотрудников МВД. 

 

План воспитательной работы школы ориентированы по следующим направлениям: 

личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, 

информационно-медийное, планы воспитательной работы классов ориентированы по 

следующим направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 гражданско-патриотическое; 

 правовое; 

 профилактическое; 

 экологическое; 

 добровольческая деятельность; 

 трудовое; 

 спортивное - оздоровительное. 

По всем этим направлениям предусмотрены воспитательные мероприятия и в 

общешкольном плане работы школы. 

Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности 

с учебным процессом. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно ориентированное 
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воспитание, при котором происходит развитие и саморазвитие личностных качеств 

школьников, становление ученика как личности с учетом индивидуальных особенностей. 

Приоритетными направлениями работы являются: формирование у детей 

гражданско-патриотического воспитания, сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

привитие навыков здорового образа жизни, системный подход к решению проблемы 

педагогического сопровождения семьи в вопросах воспитания детей. 

Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая 

работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, клубы по интересам; воспитание 

познавательных интересов учащихся; организация досуга детей через их участие в 

воспитательных мероприятиях. 

В течение учебного года традиционно были организованы единые классные часы: 

«День Знаний», «Всероссийский урок мира», «День народного единства», «День России», 

«Уроки Мужества», День телефона доверия, «День космонавтики. Гагаринский урок», 

«Этот День Победы», посвященный 75 юбилею Победы, которые провели все классные 

руководители, применяя различные формы и методы работы с детским коллективом. 

Традиционные общешкольные дела способствуют формированию общешкольного 

коллектива. В 2019/2020  уч. году были проведены: 

- День Знаний 

- День Учителя; 

- Новогодние представления; 

- Предметные недели; 

- Праздник Дня защитника Отечества;  

- День Победы 

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом 

показал, что деятельность классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач.     

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 89 

% учащихся посещают кружки и секции. Организовывают внеклассные мероприятия; 

проводят профилактическую работу с учащимися и родителям, но вместе с тем 

1.  Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у 

всех находится дело по интересу.  

2.  Вызывают тревогу учащиеся,  которые нарушают устав школы.    

3. В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и бестактности, 

межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и 

взаимопомощью. 

4. Слабо вовлекаются в кружки учащиеся группы риска.   

5. низкая  посещаемость родителями родительских собраний. 

Классные руководители постоянно пополняют свой научно-методический багаж 

благодаря функционированию постоянно действующего МО классных руководителей. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года пришлось ввести дистанционные занятия по 

программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти 

половина родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены 

подобным форматом занятий по внеурочной деятельности. 

Анализ данных по посещению детьми занятий внеурочной деятельности 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим,  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году можно считать 

решенными, несмотря на сложности.  

  

Работа РДШ  

С 1 сентября 2017 года ученики МКОУ СОШ с. Биджан вступили в ряды отделения 

РДШ ЕАО. 

В объединение РДШ входит 145 учащихся школы (10-17 лет), руководитель - 
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заместитель директора школы по воспитательной работе Житникова О.С. 

Активисты РДШ в течение учебного года работали по направлениям: личностное 

развитие, гражданская активность, гражданско-патриотическое воспитание, 

информационно-медийное. 

В  сентября проведена спортивно-туристическая эстафета, День здоровья, 

спортивный квест «В поисках клада».  

1 октября 2019 года активисты Российского движения школьников в 

Международный день пожилого человека приняли участие во Всероссийской акции 

«Молоды душой». В рамках акции ребята подготовили подарки и сувениры для пожилых 

людей, ветеранов педагогического труда.. 

Школа  приняла участие в рамках дней единых действий РДШ. 

В день народного единства прошел ряд мероприятий: праздничная развлекательная 

программа «Единым духом мы сильны»,  флешмоб «Мы вместе»; информационно – 

познавательный час «Имя ближе, чем Россия не сыскать»;  

Прошли акции, посвященные «Спеши творить добро». В ходе акции ребята 

раскрыли смысл слова «добро», в первую очередь их внимание было направлено на то, что 

необходимо быть чутким и внимательным к окружающему миру. Учащиеся лицея, 

педагоги приняли активное участие в благотворительном смс-марафоне, в помощь детям-

инвалидам. Волонтерский отряд распространял листовки с информацией об смс-акции. 

Отряд «Забота» оказал посильную помощь пожилым людям. 

Активисты РДШ совместно с социальным педагогом в рамках акции «Час добра» 

посетили интернат для престарелых с. Валдгейм 

В 1-11 классах прошли «добрые» уроки, приуроченные к Международному Дню 

толерантности (16 ноября), Международному дню инвалидов (3 декабря).  

Ежедневно активисты РДШ организуют зарядку для младших школьников, 

«подвижные» перемены для учащихся младших классов. 

С 12 ноября по 12 декабря в школе прошел месячник здоровья «Здоровому – всё 

здорово!». Активисты РДШ провели акции, флеш-мобы, соревнования, посвященные 

пропаганде здорового образа жизни. 

Профилактика вредных привычек. Организованы кинолектории по профилактике 

различных видов зависимости, встречи со специалистами здравоохранения по 

профилактике ВИЧ, СПИДа, наркомании, алкогольной и табачной зависимости, конкурс 

стенгазет, плакатов, слоганов на антитабачную тематику, всемирный день отказа от 

курения, профилактическая игра «Борец с наркоманией - герой или…?»,  прошли  

следующие мероприятия: всемирный день ребенка, день правовой помощи детям, 

всемирный день памяти жертв ДТП, акция «Береги себя». Состоялись правовые лекции об 

ответственности несовершеннолетних, правах и обязанностях, о проблемах современных 

подростков, о вреде наркотиков, беседы по профилактике правонарушений, преступлений 

среди  подростков. Прошли  спортивные соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, 

настольному теннису. 

01 декабря реализованы акции, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Волонтеры школы раздавали красные ленты учащимся, педагогам школы с целью 

обратить внимание на проблему 21 века. Проведена акция «СТОП ВИЧ/СПИД», 

желающие ученики и педагоги школы делали фото и выкладывали в социальные сети с 

хэштегом #стопвичспид. Старшеклассники были ознакомлены с проблемой ВИЧ/СПИДа, 

способах заражения, мерах профилактики и предупреждения заболевания. В знак памяти о 

сотнях тысяч людей, унесенных этой жестокой болезнью, учащиеся школы клеили ленты 

памяти на плакат с названием «Вместе против СПИДа».  

2 декабря учащиеся 7-10 классов приняли участие в онлайн-викторине «Негасимый 

огонь памяти», посвященной празднованию памятной даты – «Дню Неизвестного 

Солдата». 

9 декабря в рамках Дня Героев Отечества прошли классные часы. 

12 декабря в день Конституции РФ активисты РДШ провели тематические 15- 



8 

минутки для 5-9 классов. Учащиеся познакомились с историей создания, основами 

конституционного строя и содержанием Конституции РФ.  Проведена интеллектуальная 

игра «Я гражданин России» в 7-8 классах. 

В рамках Дня правовой помощи 19 ноября состоялось мероприятие, направленное 

на формирование правовой грамотности и закрепление знаний несовершеннолетних об 

основных правах и обязанностях ребенка. 

Активисты РДШ приняли участие в акции «Подари Новый год», изготовили 

новогодние игрушки с эмблемой РДШ для одиноких пожилых людей. 

28 декабря для учащихся 1-7 классов актив старшеклассников школы принял 

участие в организации новогоднего театрализованного представления, 27 декабря 

организовали развлекательную новогоднюю программу для 8-11 классов. 

В течение февраля реализован гражданско-патриотический месячник. В рамках 

которого состоялись следующие мероприятия: 

Тематические классные часы, уроки мужества; соревнования в рамках «Готов к защите 

Отечества»,  среди 5-9 классов прошла военизированная эстафета «Защитникам России - 

честь и хвала!»; 

В честь празднования 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, с 5 

по 9 мая 2020 года прошли мероприятия с участием педагогов, учеников и родителей в 

дистанционном режиме. 

Цель 2020/2021 уч. год: личностно-ориентированное воспитание, направленное на 

раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-духовных свойств личности 

учащихся. 

Задачи:  

1. Воспитывать в школьниках любовь к своей Родине, интерес к её историческому 

прошлому, формировать такие понятия, как долг, честь, гражданская 

нравственность. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива. 

3. Формировать и пропагандировать концепцию «всеобщего здоровья», воспитывать 

активную, физически развитую личность посредством участия в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях и занятиях в секциях 

4. Прививать школьникам любовь к трудовой деятельности, бережное отношение к 

общественной собственности и к природным богатствам, уважение к людям труда, интерес к 

ознакомлению с различными профессиями. 

5. Повысить уровень ответственности, инициативности, самоорганизации, 

самоконтроля и участия в организации и работе школьного самоуправления. 

 

2. Оценка системы управления организацией 
Управление школой осуществляется в соответствии с законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Биджан»  на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Управление 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, отчётные документу школы, 

осуществляет общее руководство Школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
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развитие образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-техническое обеспечения 

Педагогический 

совет  

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы: 

развитие образовательных услуг; 

регламентация образовательных отношений; 

разработка образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

координации деятельности методических объединений. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования; 

 объединение педагогов художественно-эстетического циклов, ОБЖ и 

физкультуры. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора 

по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать 

данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на электронных 

носителях. 

Структурные подразделения: 

Филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Биджан» в селе Башмак 

Филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Биджан» в селе Преображеновка 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный 

год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

214 221 229 210 

– начальная школа 70 68 65 68 

http://биджан.школа-биджанского-сп.рф/ui/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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– основная школа 122 122 136 126 

– средняя школа 22 31 28 16 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

– – – – 

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 

аттестата: 

– – – – 

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом: 

– особого образца: 

1 1 3 - 

– в основной школе 1 - 2 - 

– средней школе - 1 1 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом уменьшается 

количество обучающихся Школы. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Школе было 6 человек. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», которые внесли в основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2019 году. В 2020 году 

начали реализовывать программу «Второй иностранный язык: «немецкий» с 6 класса. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году. 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно Всего Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отмет

ками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 17 17 100 12 70,5 1 5,8 0 0 0 0 0 0 

3 11 11 100 5 45 2 18 0 0 0 0 0 0 

4 14 14 100 7 50 1 7 0 0 0 0 0 0 
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Итого 42 42 100 24 57 4 9,5 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос 

на 2 процента (в 2019 был 55%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 2,7 

процента (в 2019 – 12,2%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Кла

ссы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведен

ы условно Всего 
Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

5 34 34 100 9 26 2 5,8 0 0 0 0 0 0 

6А 28 28 100 7 25 1 3,5 0 0 0 0 0 0 

6Б 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7А 23 23 100 8 34,7 1 4,3 0 0 0 0 0 0 

7Б 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

8А 22 22 100 3 13,6 4 18 0 0 0 0 0 0 

8Б 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9А 19 19 100 4 21 2 10,5 0 0 0 0 0 0 

9Б 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 
136 136 100 34 25 10 7,3 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился на 6,9 процента (в 2019 был 31,9%), процент учащихся, окончивших на «5», 

увеличился на 4,9 процента (в 2019 – 2,4%). 

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

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

испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

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

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

обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

удовлетворительный уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по 

отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 

школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 
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 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в 

своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончил

и 

полугоди

е 

Окончил

и год 

Не успевают 
Переведе

ны 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 

К

ол

-

во 

% 

С 

от

мет

ка

ми 

«4» 

и 

«5» 

% 

С 

отме

ткам

и 

«5» 

% 

К

ол

-

во 

% 
Кол

-во 
% 

Ко

л-

во 

% % 
Кол-

во 

10 12 12 100 4 33 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 16 16 100 8 50 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 28 28 100 12 42,8 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году снизилась на 15 процента (в 2019 

количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 58%), процент 

учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2019 было 6%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

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

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 

образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 

прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых 

баллах учеников. 

Анализ данных показывает: не увеличилось число учеников 9-х и 11-х классов, 

которые получили аттестат особого образца в сравнении с итогами прошлого года, и в 

увеличилось число учеников с одной тройкой. 18,7% учеников не писали ЕГЭ, 56% в 

качестве предмета по выбору сдавали обществознание, 12% – историю, 6% – химию, 6% 

– биологию, 6% - литературу и 6% – математику П. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

 

Предметы  
Минимальное 

количество баллов 

Результаты ЕГЭ (средний балл) 

Кол-во 2020 2019 2018 
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участников 

Русский язык 36 10 66,3 69,7 64 

Литература  32 1 40 - - 

Математика Б 3 Не проводился 3,83 4 

Математика П 27 1 50 44,5 33 

Обществознание  42 9 48 48 48 

История  32 2 38 33 - 

Химия  36 1 43 58 - 

Биология  36 1 56 50 - 

Физика  36 - - 45 - 

Информатика  40 - - 27 - 

Количество/процент, не получивших 

аттестат 
 0 0 0 

 

4. 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-х-11-х классов. Занятия проводятся в одну смену для обучающихся 1-х–11-х 

классов. 

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

организации начала работы образовательных организаций ЕАО в 2020/21 учебном году 

Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по ЕАО о дате начала образовательного 

процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Получила бесконтактные термометры, рециркуляторы настенные для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, 

перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

5.  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 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 30 15 0 15 7 4 3 0 0 
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2019 20 13 0 7 14 8 6 0 0 

2020 19 4 0 15 16 8 8 0 0 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в 

Школе введено профильное обучение только по двум направлениям, что недостаточно для 

удовлетворения спроса всех старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 19 педагогов. Из них 2 человека 

имеет среднее специальное образование. В 2020 году аттестацию прошёл 1 человек – на 

первую 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. 

50% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного 

обучения.  

 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Используемые учебники соответствуют федеральному перечню. 

 

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса 

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3131 единица. 

Состав фонда и его использование 
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№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

 

выдавалось за год 

1 Учебная 5793  

2 Педагогическая 1192 90 

3 Художественная 10229 1300 

4 Справочная 1661 41 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

9. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 20 учебных кабинета, 20 

оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 один компьютерный класс; 

 кабинет технологии; 

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная 

среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование для 

цифровой образовательной среды (ЦОС).  

На первом  этаже здания оборудован актовый зал,  столовая, пищеблок и два спортивных 

зала. 

На территории школы имеется спортивная  площадка для игр оборудована спортивным 

комплексом, тренажером «рукоход», двойной «рукоход», турник разноуровневый, 

тренажер «эллиптический», тренажер для пресса, тренажер массажный, двойной тренажер 

«воздушный ходок», тренажер барабан, тренажер силовой, тренажер «эллиптический 

двойной» 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 26.08.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 63 процента, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. 

Высказаны пожелания о введении профильного обучения с естественно-научными, 

социально-экономическими классами.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей. Также 

собирали информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. За 

период весеннего дистанта большинство проблем связаны с вопросами качества оказания 

интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на платформу 

«Дневник.ру»).  

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного 

образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной 

деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических 

навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с 

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

связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка 

не изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 57% 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 2020 года. 

Показатели оценки предметных образовательных результатов 

 

Показатели Единиц

а 

измере

ния 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 210 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 68 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 126 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 16 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(%) 

77 (41%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 66,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 50 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(%) 

- 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(%) 

- 

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 

(%) 

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 

(%) 

0 (%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(%) 

0 (%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(%) 

0 (%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(%) 

2 (10,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(%) 

1 (6%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(%) 

101 (48%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(%) 

23 (10,9%) 

− регионального уровня 22 (10,4%) 

− федерального уровня 1 (0,4%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(%) 

0 (%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(%) 

16 (7,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(%) 

0 (%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(%) 

0 (%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 20 
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− с высшим образованием 18 

− высшим педагогическим образованием 18 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(%) 

10 (50%) 

− с высшей 6 (30%) 

− первой 4 (20%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(%) 

 

− до 5 лет 1 (5%) 

− больше 30 лет 7 (35%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(%) 

 

− до 30 лет 1 (5%) 

− от 55 лет 5 (25%) 

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 

(%) 

19(83%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(%) 

19(83%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,12 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц  

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 
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Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процен

т) 

210 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 20 

 

Выводы:  

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. 

 

Ио директора МКОУ СОШ с. Биджан  Е. А. Чередниченко 
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