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Оmчёm о резульmаmах самообслеdованuя
МБОУ "Ср"d"* "бrц""О

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВА НИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Л!бD

зА 2021 год

It ел ь с а.п,t о о б сле d о в а н uя
Проведение внугренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности

МБОУ (СОШ Ns6> за 202l rод.

Соdержанuе
1. Оценка образовательной деятельности МБОУ кСОШ Nsб>.
2. Система управления образовательным rIреждением.
3. Организация 1чебного процесса.
4. Оценка содержания и качества подготовки обучшощихся.
5. Востребованность выпускников.
6. Внутренняя система оценки качества образования.
7. Качество кадрового обеспечения.
8. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения.
9. Материально-техническая база.
10. Показателей деятельности МБОУ (СОШ Jф6>, подлежащей самообследовttнию.

1. оцЕнкА оБрАзовАтЕльноЙ дЕятЕльности мБоу (сош м6>

Общие сведения

Наименование образовательной
организации

Муничипа-пьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнzш школа J\Ъб) (МБОУ (СОШ Jtб))

Руководитель Татьяна Александровна Курушина

Алрес орfанизации
628690, ХантьгМансийский автономный округ - Ю.ра, город
Мегион, поселок городского типа Высокий, улица Нефтяников,
дом 6

Место осуществления
образовательной деятельности

62869О, ХантьгМансийский автономный округ - Ю.ра, город
Мегион, поселок городского типа Высокий, улица Нефтяников,
дом б
628690, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Мегион, поселок городского типа Высокий, улица Ленина, здание
48

Телефон, факс 8(з4б43) 56-8-70
Адрес электронной почты shcoollб@mail.ru

Учредитель
от имени муниципального образования город Мегион выступает
администрация города Мегиона, лействующий на основании
Устава города Мегиона.

flата создания 21.о9.|973

Лицензия

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия
8бЛ01 Jф0002б79, регистрационный JЪ3392, дата вьцачи
14.02.2020, срок действия - бессрочно, вьцана Службой по
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
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автономного округа - Югры

Свидетельство о
f осударственной аккредитации

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 86A0l
J\Ъ0000232, регистрационный }lb973, дата выдачи: 18.03.20l5, срок
действия до |7.0З.2027

к аткая об я

|9'7Зг мегионская восьмилетняя
школа

Мегионская восьмилетняя школа создана в |91З
году на основании решения исполнительного
комитета Нижневартовского городского Совета
депутатов трудяrцихся Ханты-мансийского
национального округа, Тюменской области
от 21.09.1973 J\b228 <Об открытии восьмилетней
школы в поселке СМП-22'7 Мегионского поссовета))
в целях реализации прав граждан на образование,
гарантии общедоступности и бесплатности
начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

200lг Муниципальное
образовательное }чреждение

<Средняя общеобразовательнчuI
школа Jю6>.

Распоряжением Главы муниципального образования
город Мегион от 09.07.2001 ]ф781 Муниципа_пьное

учреждение средняя общеобразовательнчш школа
Jфб переименована в Муниципальное
образовательное учреждение кСредняя
общеобразовательнtш школа Nsб>.

2009г Муниципа.пьное
общеобразовательное

)п{реждение <Средняя
общеобразовательнtш школа

мб>.

Распоряжением администрации города Мегиона
от 2З.12.2009 Nsl25 <<о внесении изменений в Устав
МОУ (СОШ Nчб>> переименована в Муниципttльное
общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательнiul школа J\Ъб).

201lг Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

rrреждение <Средняя
общеобразовательная

школа Мб>>

Муниципа-пьное бюджетное общеобрtвовательное
учреждение <Средняя общеобрitзовательная школа
J\Ъ6> создано пугём изменения типа существующего
муниципaльного общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобразовательнаJI школа JфбD
на основании постановления администрации города
Мегиона ХантььМансийского автономного округа-
Югры от 22.04.20|l Ns722 (Об изменении типа
муниципirльного общеобразовательного r{реждения
<<Средняя общеобразовательнiш школа Jф6>.

20|7г Муниципшrьное бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательнаrI

школа Jфб>>

Произошла реорганизация двух образовательньtх

учреждений: муниципirльное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательнм школа Jtr7D пугём
присоединенI,rя его к муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению <Средняя
общеобразовательнilя школа Jфб> на основании
распоряжения администрации города Мегиона
ХантьгМансийского tlвтономного округа-Югры
от 28.О2.2017 J\Ъ44 <О реорганизации>.
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20l9г Муничипальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение <средняя
общеобразовательная

школа J\Ъб>

В октябре 2019 года введён в эксплуатацию объект
<<Школа на 300 учащихся в п.Высокий
(ул.Свободы)> (общеобразовательнiш организация
с универсitльной безбарьерной средой).

МБОУ (СОШ Nрб> имеет два корпуса (нача-пьный и старший). Старший корпус,
в котором обучаются дети с 5 по 1l класс, находится при въезде в пгт.Высокий в З,5 км
от центра посёлка, в районе станции Мегион, рядом расположен МАЩОУ <<,Щетский сад Nsl3
<<Родничок>>. Начальный корпус, в котором обучаются дети с 1 по 4 кJIасс, находится
в центре посёлка, радом расположен МАrЩОУ <<,,Щетский сад Nsl2 <<Росинка>.

Имеющиеся на территории посёлка предприятия не обеспечивают жителей посёлка
необходимым количеством рабочих мест, и их значительнzш часть трудится в г.Мегионе,
г.Нижневартовске.

Муниципа.гlьное бюджетное общеобразовательное rIреждение <Средняя
общеобразовательнzuI школа Nэб> ориентировано на всестороннее формирование личности

учащегося с уrётом его физического и психического рt}звития, индивидуirльньгх
возможностей и способностей, на рz}звитие и совершенствование образовательного процесса;

формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного
минимуN{а содержания образовательньD( программ, их адаптация к жизни в обществе,
создание основы для осознанного выбора профессии, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формированию здорового образа жизни.

Принципами образовательной политики являются:
демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом,

педагогов и родителей (закопньrх предст:lвителей);
гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленнzul

на удовлетворение образовательньIх потребностей )rчащихся, их родителей (законньгх
представителей), на выявление и развитие способностей каждого }ченика, и одновременно
обеспечивающiш стандарт образования);

дифференциация (учёт 1^rебньгх, интеллектуальньD( и психологических особенностей

учеников, их профессиональньгх склонностей);
индивидуч}лизация.
Основньпл видом деятельности МБОУ rcОШ J\Ъ6> является образовательнаrI

деятельность по основным обшеобразовательным программtlм-образовательным программам
дошкольного, начЕUIьного общего, основного общего, среднего общего образования (в том
числе адаптированных образовательных программ); по дополнительным
общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам

рчвличньtх направленностей; предоставление услуг по организации отдьжа детей
в каникуJIярное время (с дневным пребыванием).

Управление образовательной организацией осуществJIяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и на основе сочетания принципов единоначiUIия
и коллеги€tльности.

Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними существует

разделение полномо чий и ответствеЕности.

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
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щие в Школе
наименование

органа
Функшии

flиреrсгор

планирует, организует и контролирует образовательный процесс
и организационно-хозяйственную деятельность, отвечает за качество
и эффективность работы Учреждения;

утверждает основные общеобразовательные программы-
образовательные программы дошкольного, начального обцего, основного
общего, среднего общего образования, адаптированные образовательные
прогрilммы
и дополнительные общеразвиваюIцие программы;

разрабатывает и угверждает программу рttзвития r{реждения;
осуществляет приём на работу работников, закJIючает с ними

и расторгает с ними трудовые договоры, распределяет должностные
обязанности, налагает дисциплинарные взыскания и поощряет работников
Учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской
федерации и иными нормативными правовыми актами;

утверждает штатное расписание и тарификацию работников
Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством, уставом
учреждения;

утверждает распорядительным актом (приказом) локальные
нормативные акты Учреждения, даёт укalзания, обязательные для
работников Учреждения;

распоряжается имуществом Учреждения в соответствии
с законодательством Российской федерации и обеспечивает рационirльное
использование финансовых средств;

обеспечивает сохранность имущества, переданного Учрежлению
в оперативное управление;

осуществляет систему внешних связей Учреждения, необходимых дJUI
его успешного функционирован ия и развития'

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество
с организациями местного сilмоуправления, организациями, родитеJUIми
(законными представителями), общественностью;

принимает rIастие в работе совещаний, конференций и других
мероприятиях;

пОДдерживает благоприятныЙ морЕIльно-психологическиЙ кJIимат
в Учреждении;

соблюдает нормы действующего законодательства в части
соблюдения требований безопасности при перевозке автотранспортом
организовilнньtх групп детей к месту проведения массовых мероприятпй,
в том числе школьными автобусами

Управляющий
совет

определение приоритетньrх направлений развития Учреждения;
рассмотрение и согласование программы рtввития Учреждения

для дальнейшего согласования с учредителем, проектов локtlJIьньIх
нормативньD( актов Учреждения, затрагивitющих законные интересы,
права и обязанности участников образовательных отношений;

утверждение публичной отчётности: отчёт о самообследовании
по итогам года, отчёт о поступлении и расходовании финансовых
и материальньD( средств;
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согласование компонента rrреждения, учебного плана на учебный
год, профилеЙ обучения;

согласование выбора учебников из числа рекомендованных
(лопущенных) Министерством просвещения РФ;

установление режима занятий обупrающихся, в том числе
продолжительность у.rебной недели ;

принятие решения о требованиях к одежде для обу.rаюцихся
Учреждения;

осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных
условий обl^rения, воспитания и труда в Учреждении;

принятие решения об искJIючении учащегося из организации
(решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законньгх представителей) принимается с согласия
органов опеки и попечительства);

рассмотрение жалоб и заявлений обуrающихся, их родителей
(законньп< представителей) на действия (бездействие) педагогического
и административного персонirла и принятия рекомендаций по их
ршрешению по существу;

участие в рiврешении конфликтньrх ситуаций, возникающих между
участниками образовательных отношений ;

участие в организации и проведении мероприятий воспитательно-
образовательного характера для обуrающихся;

содействие по привлечению внебюджетньгх средств для обеспечения
деятельности и рiввития Учреждения, определение цели направления их
расходования;

содействие в реализации законньD( интересов всех rIастников
образовательньtх отношений и осуществление контроля над соблюдением
их прав и выполнением ими своих, определённых законодательством
обязанностей

Педагогический
совет

определение пугей реzrлизации Учреждением государственной
политики в сфере образования;

определение основных направлений рi}звития педагогической науки
и передового педагогического опыта;

поддержка общественньп< инициатив по совершенствованию
обучения и воспитания обуrающихся;

рассмотрение и рекомендация к гверждению проектов локальньrх
нормативньIх актов Учреждения, касающихся педагогической
деятельности;

принятие решений: о предоставлении на утверждение директору
образовательньIх прогрчlN,Iм Учреждения; о ведении платной
образовательной деятельности по конкретным образовательным
программам; об организации персонального патроната в отношении
каждого несовершеннолетнего учащегося Учреждения, не прошедшего
государственной итоговой аттестации; об условном переводе
обучающегося в следующий класс, имеющий по итогам учебного года
академическую задолженность по предметам; о допуске об1..rающихся
к ГИА; о награждении обучающихся; вьцвижение членов педагогического
коллектива к награждению;

определение: списка учебников в соответствии с уtверждённым
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фелера-пьным перечнем rrебников, рекомендованных к использованию
при реализации Учрежлением имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного обцего,
среднего общего образования) а также учебных пособиЙ, допущенньгх
к использованию при ре{lлизации указанных образовательных программ;

форr, периодичности и порядка проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации rIащихся

Общее собрание
работников

участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил
внуtреннего трудового распорядка, изменений и дополнений, вносимьгх
к ним;

принятие иных локilльЕьIх нормативньD( актов, регламентируюrцих
деятельность Учреждения, в том числе регулирующих трудовые
отношения с работниками Учреждения;

избрание: выборного органа первичной профсоюзной организации
или иного представительного органа работников, представителей
работников в комиссию по урегулированию споров между участникzlN,Iи
образовательных отношений, комиссию по трудовым спорам
и в управляющий совет Учреждения;

определение критериев и покtвателей эффективности деятельности
работников для установления стимулирующих выплат;

вьцвижение работников Учреждения на награждение, в том числе
отраслевыми и государственными наградами, присвоении им почётньтх
званий;

представление (выражение) интересов Учреждения, в том числе
обращение в органы государственной власти, органы местного
самоуправления с зtшвлениями, предложениями, жалобами;

принятие не противоречащих законодательству Российской
Федерации и иным нормативным правовым актам решений по другим
вопросам деятельности Учреждения, не отнесённым к компетенции иньD(
органов управления Учреждения

Щля осуществления уlебно-методической работы в Школе создано шесть школьньD(
предметньгх методических объединений:
методическое объединение учителей начаJIьньD( кJIассов;
методическое объединение учителей филологического цикJIа;
методическое объединение 1..rителей физики, математики, информатики;
методическое объединение 1^rителей естественнонаrшого цикJIа;
методическое объединение 1чителей физической культуры и прикJIадного обуlения;
методическое объединение кJIассных руководителей.

школьные методические объединения 1^tителей, кJIассных руководителей
рассматривают проблемы образовательного процесса в отдельной образовательной области
или напрчшлении.
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Струlсгура управления МБОУ (СОШ Л}6>

Представительный орган работникоr

Образовательнiш деятельность в Школе организуется в соответствии с лицензией
на осуществление образовательноЙ деятельности, Федера_ltьным законом от 29.12.20|2
JЮ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (с изменениями и дополнениями),
ФГОС дошкольного образования, начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования, действующих СанПиН.. В МБОУ
(СОШ Nч6> разработаны и введены в действие основные общеобразовательные программы-
образовательные программы дошкольного, наччUIьного общего, основного общего и среднего
общего образования (в том числе и адаптированные основные общеобразовательные
программы), включая учебные планы, кirлендарныЙ учебныЙ график, расписание занятий
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а также дополнительные общеобрiвовательные программы-дополнительные
общеразвивающие программы рЕвличных направленностей, определяющие цели и ценности
образования в МБОУ (СОШ Jфб>, характеризующие содержание образования, особенности
организации образовательного процесса, учитывающие образовательные потребности,
возможности и особенности рitзвития обучающихся, их родителей (законных

общественности и

Основные и дополнительные
норматив
ный срок
освоения

1 год

4 года

5 лет

2 года

Основная образовательная программа
Основная образовательнЕuI программа дошкольного образования на 202Т-2022

1"rебныЙ год принята на заседании педагогического совета 3t.08.2021 протокол }lЪ2,

утверждена прикiвом директора МБоУ (СоШ JtlЪб> от 31.08.202l },lb567-o <об организации
работы дошкольной образовательной группы в 202|-2022 учебном году>. Программа
определяет специфику организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольноЙ
образовательной группе (ДОГ), содержание образования, формы организации деятельности
детей с у"rётом стандарта дошкольного уровня образования.

Основная образовательнztя программа начilльного общего образования на 2018-2022
годы приняты на заседании педагогического совета 28.08.2018 протокол Nчl, угверждена
прикtвами директора МБОУ (СОШ JtlЬб> от 31.08.2018 Jфбб6-о <Об утверждении основньгх
образовательных программ), от 31.08.202l Ns564-o <<О внесении изменений в ООП НОО).

Основная образовательная програN,rма основного общего образования, реilлизующая
федеральный государственный образовательный стандарт на 2019-2024 учебные годы
принята на заседании педагогического совета 30.08.2019, протокол }ф1, утверждена
приказом директора МБОУ (СОШ Nsб) от 30.08.2019 N549-о, от 31.08.202l ]фб35-о
<О внесении изменений в ООП ООО>; основная образовательная программа среднего
общего образования на 2020-2022 учебные годы - принята на заседании педагогического
совета 31.08.2020, протокол Jl|Ъ2, угверждена приказом директора МБОУ (СОШ }lЪ6>

от 31.08.2020 Nч487-о, от 31.08.2021 Nsб36-о (о внесении изменений в ооП соо).
Основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования МБОУ (СОШ Мб>> г.Мегиона ХМАО-Югры определяют в обязательной
её части и части, формируемой участниками образовательньtх отношений, содержание
и организачию образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего
и среднего общего образования и соответствуют нормативным требованиям
государственного образовательного стандарта.

Адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего
образования (для обуrающихся с ОВЗ Варианты 5.1, 7.|, '7.2.), адаптированные

N9

пlп вид
образовательной

программы
(основная,

дополнительная)

уровень
образовательной

программы

наименование (направленность)
образовательной программы

1 ocHoBHarI .Щошкольное
образование

Образовательнiul
дошкольного образования

программа

2 OCHOBHZUI начальное
общее
образование

Основная образовательнчш программа
начального общего образования

J основнаJI основное общее
образование

Основная образовательная программа
основного общего образования

4 ocHoBHtUI Среднее обцее
образование

Основная образовательнzш программа
среднего общего образования
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образовательные прогр.lN,Iмы основного обrцего образования (лля обучающихся с ОВЗ
Варианты 5.1,7.|.) на202|-2022 учебный год приняты на заседании педагогического совета
31.08.202l протокол Nч2, утверждены прикilзом директора МБоУ (СоШ J\Ъб> от 31.08.2021
J\Ъб52-о (Об утверждении адаптированных основных общеобразовательных программ
начiшьного общего образования, адаптированньж образовательньгх программ основного
общего образования>> г.Мегиона ХМАО-Югры определяют в обязательной её части и части,

формируемой участниками образовательных отношений, содержание и организацию
образовательного процесса на уровнях начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования и соответствуют нормативным требованиям государственного
образовательного стандарта.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы начi}льного общего образования (реа-пизация ФГОС
НОО), 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-1l кJIассов -
на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования (реализация ФГОС СОО).

Учебный план начального общего образования

Предметные области Учебные предметы la lб lB 2а 2б 2в 3а J0 3в 3г 4а 46 4в

обязательнаJI часть
Рчсский язык и

литературное чтение
Русский язык J J J J J J J J J aJ J J J

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 J J J

Родной язык и
литературное чтение на

родном языке

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Литераryрное чтение на

родном языке (русском)
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 5 0,5 0,5

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

математика и
информатика

математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Обществознание и

естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
кульryр и светской
этики

1 l l

Искчсство Музыка 1 l l l l l 1 l l l l l l
Изобразительное
искусство

1 1 l l l 1 1 1 l l 1 l l

технология технология l l 1 1 l l l l l l 1 l 1

Физическая культура Физическая культура J J aJ 3 J J J J J aJ J J J

Иmоzо 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Часть, формируемЕuI участниками образовательньD( отношений
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 1 l l l 1 1 l 1 1 l l 1

Итого: часть, формируемtш участникilми
образовательных отношений

1 l l 1 1 1 1 l l 1 l l l

ИТОГО ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 2| 2l 2| 2з 2з 2з 2з 2з 2з 2з 2з 2з 2з

Промежуточнtш аттестация предмет/форма
2-4 классы

По всем предметам 1^rебного плана - итоговая отметка
за год
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учебный план основного общего азования
Количество часов в неделю/в годПредметные области чебные

классы 5абв бабв 7абвг 8абв 9абв Итого
обязатqпьная часть

Русский язык 5l1,70 бl204 4llзб зi105 3/l05 2|1,720Русский язык и литература
Литература зl102 зl|02 2168 2l70 3/l05 |зl44,7
Родной язык (русский) 0,5l1,7 0,5/|7 0,5/18 0,5l1,7 2,5l86Родной язык и родная

литература
Родная литература 0,5l].,7 0,5l1,7 0,5/1,7 0,5l1',7 0,5/18 2,5186

Иностранный язык. Иностранный язык
(английский)

зl|02 зl|02 зll02 зi l05 3/105 l5l5lб

математика 5l1,70 5/|,70 l0/340
Алгебра зl|02 3/l05 3/l05 9lз|2
Геометрия 2168 21,10 21,10 бl208

математика и
информатика

Информатика ll34 llз5 l/з5 зl1.04
История России
Всеобщая история

2168 2168 2l68 2l70 2/,70 |0lз44

обществознание llз4 llз4 Ilз5 1lз5 4llз8

общественно-
науlные предметы

География llз4 llз4 2168 2/,70 2l70 812,76
Физика 2168 2l70 3/l05 ,7l24з

Химия 21,70 21,70 4ll40
Естественно-
На}лlные предметы

Биология Ilз4 Ilз4 l/з4 21,70 21,70
,7/242

Музыка llз4 llз4 llз4 Ilз5 4llз,7Искусство
Изобразительное ис кусство 1lз4 |/з4 1lз4 зll02

технология технология 2l68 2168 2168 l/35 ,7l2з9

оБж 1lз5 |/35 2l70Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2168 2168 2168 2/,70 21,70 l0lз44

ИТОГО ПО УЧЕБНОМУ ПЛЛНУ
(при 5-лневной учебной неделе)

27l9l8 291986 30/
t020

зl/
l085

зl/
l085

l48l
5094

Часть, формируемая участниками образовате.пьных отношений
Алгебра l/35 l/35 21,70

Геометрия l/з5 1/35

математика и
информатика

Информатика Ilз4 Ilз4 2168
Естественно-
научные предметы

Биология Ilз4 llз4

итого llз4 llз4 llз4 l/35 2l70 бl207
всЕго 28l952 30/

l020
зl/
l054

32l
l l20

33/
l l55

l54l
530l

Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

29l
98б

30/
l020

32l
1088

33l
l 155

зJ/
l l55

l57/
5404

Промежуточная аттестацпя
Прелмет/форма

По всем предметам учебного плана -годовzIя отметка

учебный план общего ший Фгос
количество часов в недепюПредметные области Учебные предметы
10а

Универсальн
ый профиль

lla
Универсал

ьный
профиль

lla
технологи

ческий
профиль

обязатqпьная часть

Русский язык l/з5 l/35Русский язык и литература
Литература 3/105 3/l05
Родной язык (русский) 0,5/18 0,5l1,7Родной язык и родная литерат}ра
Родная литература 0,5l1,7 0,5/l8

Иностранный язык. Иностранны й язы к(английский) 3/l05 3/l05
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Общественные науки История 21,70 4yl|40y 2l70
обществознание 2/,70

математика и
информатика

Алгебра 2l70 4yll40
Геометрия 21,70 21,70

Информатика 4yll40y
Естественные науки Астрономия llз5

Физика 5yl175
ФК, экология
и основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура з/l05 3/l05
оБж Ilз5 llз5

итого 2|1735 221170 29ll0l5
Часть, формируемая участнпками образовательных отношений

Русский язык и литература Русский язык l/з5 l/35
Обцественные науки География l/35 llз5

обществознание 21,10

Математика и информатика Алгебра 1lз5
Информатика l/35 l/35

Естественные науки Физика 2l70 21,70

Биология l/35 2170

Химия l/35
итого 8/280 9/3l5 3/l05

Элекгивные курсы
Индивидуальный проект l/35 l/з5 l/з5
Основы финансовой грамотности llз5 llз5
ЭК по обцествознанию <Обцество: теория и практика)) Ilз5
ЭК по хим/био : <<Введение в биохимиюD l/35
избранные вопросы обществознания 1/35

итого 4/|40 3/l05 l/35

всЕго 33/1 155 34/l l90 33/l l55
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34/l190 34/l l90

Промежуточная аттестация
ПDедмет /форма

По всем предметам учебного IuIaHa -
годовая отметка

Профили обучения
С 01.09.2021 7 обучающихся 11 класса обучаются в профильной технологической

группе. Обучающиеся 10 кJIасса об)"{аются по учебному плану универсtLльного профиля,

углубляя свои знания с помощью профильных элективньгх курсов. В МБОУ (СОШ }lЪб>

ведётся По итогам 202l года:
наименование Кол-во %

l.Количество ОУ, реализующих программы профильного обучения (ПО) l
2.Количество обrIающихся l0, 11-х кJIассов в202|-2022 учебном году 48 l00
3.Количество (%) 10, l l - кJIассников, обr{ающихся в профильных кJIассах
B202l.

7 |4,6

4. Профильные кJIассы в 202l учебном году:
1) 11 класс - технологический профиль 7 |4,6

5.Профориентация старшеклассников:
- техническое - количество (%) ,7

74,6
- медицинское - количество (%) l2 25,0
- социально - экономическое- количество (%) 4l 85,4
б.Всего направлений ПО 1

7.,.Щальнейшее определение выпускников, освоивших образовательные
программы профильного обучения:
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Оmчёm о резульmаmах саuообслеdованuя
МБОУ <Среdняя оfuцеобразоваmеIьнqrl utкола NЬ6> за 202l eod

- НПО - количество (%) 0 0
- СПО - количество (%) 5 25,0
- ВУЗ - количество (%) l5 ,75,0

- не определились 0 0
8.Количество школ, применяющих в ПО проектные технологии l 100
9.Количество гIителей,
программам

работающих в l0-11-x кл. по профильньш J l 5 ,8

11.Количество школ, в которьж применяются рzвличные способы
оценивания результатов обrIения в профильньIх кJIассах и по ИОП (защита
проекта, реферат и т.п.)

1 100

Внеурочная деятельность в pilмKax реализации ФГОС это такшI образовательнiul
деятельность, которzш осуrцествJLяется в формах, отличньD( от классно-урочной деятельности
и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов.

План й деятельности начального общего о

План вIIеурочной деятельности основного общего образования

п

п
Направления наименование

la lб lB 2а 2б 2в 3а зб 3в 3г 4а 4б 4в

Кружок <<Человекознание>> l l l
Спортивный час l l l
Безопасное колесо 2 2 2

l
Спортивно-
оздоровительн
ое

Мини-футбол 1

Социокультурные истоки t l l l l l l 1 l l l l l
2 .Щцовно-

нравственное Кружок <Калейдоскоп> l l

з социальное
Проектная деятельность
Я-исследователь>

1 l l l

Азбука здоровья l l l 1 l l l

Школа здоровья 1 1 l 1 l l
Кружок <Творческая мастерская)) 1

Кружок <К тайнам речи> l l 1 l

4
Обшекультурн
ое

Кружок <Волшебный пластилинD l l
Кружок <Шахматы>> l l l l
Информатика в играх и задачах l
роболандия l

Пугь к грамотности l

интеллектчальные витам инки l 1 l l
Кружок <dIего-мастер> l l

Лего-конструирование l

Умники и умницы 1

Интеллектуальная мастерс кая 2

Юные программисты l
Компьютерная грамота 1

Лего-мастерская l

5
общеинтел-
лектуurльное

Лего-робот l
итого часов внеурочной деятельности 8

,7
8 8 8 8 8 9 8 8 10 l0 l0
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пl
п в,l-я

Напра наименование
программы

5

а

5
б

,7

а
7
б

'7в Lоо
8
а

8

в

5
в

оо
6
а

6
б

6
в

-оо 7г 8
б

Lоо
9
а

9
б

9
в

ао
9

Спортивный час
"Плавание"

l l l J l l l J 2 2 2 2 0

l
(

о
F

a-
s

Спортивный час
"Бодифитнес"

2 )

l l
l

4 l l l 3 1 l l 3
Уроки
нравственности
и безопасности

l l l 3 l l l 3

2

,ч
:о,=ъЁ

ые истоки
Социокуrьтурн

l l l 3

J оаБ Мой мир

l l 0 0 0 0Вокруг тебя мир

0 0 l l

Проекгная
деятельность по

русскому языку
"По ступенькам

русской
с.lовесности"

0 0

0 0 l l0 0
математика
оГЭ на "Пять"

lдеятельности по

"основы
проектной

английскому
языку"

1

2
ниточка))
<Зо.тотая

2

l0 00 0Мы в мире
информатика

lКа,rейдоскоп 1

0 0 l0 l
Мсгапрелмегны
й курс "Работа с
текстом"

l

4

о

с.
F

-

Ф

lс) Художественная
MacTepcKaul

l0 0 0Интеллектуапьн
аJI мастерскм

l 1

ll l

Проектная
деятельность
"занимательная
информатика"

l

0 l l 0 0
Проекг
"занимательная
физика"

0

0
l

l
l

3 l
l

l
J

Проекгная
деятельность
"Физика вокруг
нас"

0 0

0 0 l 20
Курс "Основы
финансовой
грамотности"

6
м MacTepcKaUI

Интеллекгуальн 6

0
l

l
lПрограммирова

ние
0 0

0 0 l0 0

5
с)о

Gl

tszо

оF

о-ю
U основы

L
F

l0

lб

2

J

2

6

2

6

2
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биологических
знаний
Проею
"Шахматы -
спорт, наука!"

l 0 0 0

Авиамоде.-I ирова
ние J

Оmчёm о резуJ,l ьmqm qх са.vообслеdовqнttя
МБОУ <Среdняя обulеобразоваmельная лакола Jфб> за 202 l zоd

3

План ои общего об

всего

6

в 202| ГОДУ СООТВеТСТВИИ ОСУЩесТВлялся систематическиЙ контроль за реirлизациеЙ
образовательньrх прогрilмм, их практическоЙ части.

АНализ школьной документации за год позвоJIяет дать объективную картину работы
fIитеJIя по выполнению rIебньж прогр{lмм, определить точки сбоя на каждом этапе
обучения, вьlявить расхождение в количестве часов, отводимьж на изr{ение различньIх
курсов по кzrлендарно-тематическому планированию и фактическому количеству часов.

Своевременный контроль выполнения образовательньtх прогрtlN,Iм позволяет вносить
коррективы в к:tлендарно-тематическое планирование, внедрять интерактивные методы
контроля усвоения программного материала.

учебный план выполняется за счёт организации сопугствующего повторения,
резервных уроков, обзорного изложения отдельньгх тем, блочной подачи материала,
индивидуЕUIизации и дифференциации заданий дJIя самостоятельной работы с последующим
закреплением изуrенного материчrла и контролем, проведением творческих и проектньIх
работ обучающихся.

В соответСтвии С планом реirлизации мониторинга ВСОКо на 202|-2о22 учебный год
осуществляется систематический контроль за реализациеЙ образовательньD( программ, их
практической части согласно ФГОС НОО, ООО, СОО.

Аншlиз школьной документации за год позвоJIяет дать объективную картину работы
rIителя по выполнению уtебньгх программ, определить точки сбоя на каждом этапе
обучения, вьuIвить расхождение в количестве часов, отводимьж на изr{ение различньD(
курсов по кzrлендарно-тематическому планированию и фактическому количеству часов.

Своевременный контроль выполнения образовательньD( программ позволяет вносить
коррективы в кzlлендарно-тематическое планирование, внедрять интерактивные методы
контроля усвоения програп{много материала.

Учебный план выполняется за счёт организации сопугствующего повторения,
РеЗеРВных Уроков, обзорного изложения отдельньtх тем, блочноЙ подачи материала,
ИНДИВидУiШизации и дифференциации заданиЙ дJuI самостоятельноЙ работы с последующим
закреплением изrIенного материала и контролем, проведением творческих и проектньD(
работ обу^rающихся.

Характеристика контингента обучающихся

я

2

2

2

2

1

l

п/п Направления Наименование прогр:lN,lмы 10а l1a

l Щуховно-
нравственное

Уроки нравственности и безопасности 1 1

Русский язык и литература: ЕГЭ на "пять" 1 l
За граниuами уlебника (математика) 22

обще
культурное

Избранцые вопросы математики 2
Проект по обществознанию
"Зарамками учебника"

1

Физика: решу ЕГЭ на пять 1

Программирование l
5

Общеинтел-
лектуальное

Интеллектуirльная мастерскiц 6
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О mч ё m о резуI ьп qm ах саu ообсл ed ов ан uя
МБОУ <Среdняя общеобразоваmельная utкола NЬ6> зq 202 l zоd

Количество об}л{ающихся на конец 2021 года - 79б человек, 31 класс-комплект
и l дошкольная образовательнЕlя группа: ДОГ - 1 группа, 1- 4 классов - l3; 5-9 классов - lб;
10-1l классов-2.

Класс (группа) кол-во кпассов Кол-во обучающихся

Дог l 20
Итого flОГ l 20

l_и з 94
2-й 3 70
3-и 4 92

4-й з 8l
Итого 1-4 13 337

5-й з 68
6-й 3 78
l-и 4 85

8-й з 79
9-й J 81

Итого 5-9 lб 391
10-й 1 28

l l-й 1 20
Итого l0-11 1 48

Итого 1-11 зl 776

Школа создаёт все необходимые условия для получения качественного, доступного
образования. Средняя наполняемость кJIассов 25,0 человек.

Календарный учебный график МБОУ (СОШ ЛЪб> на 2021-2022 учебный год
l. Начшо rIебного года - 01.09.202l

Окончание учебного года: l классы -25.05.2022
2 -'7 классьl - 26.05.2022
8 - 11 кJIассы -31.05.2022

2. и

3. Продолжительность учебной недели: ДОГ, 1-1 l классы - 5 дней
4. Сроки промежуточной аттестации: I l .05.2022 - 2З .05.2022
5. Сроки государственной итоговой аттестации: 1 9.05.2022 - 22.06.2О22.
6. Внеурочнilя деятельность: начitло rIебного года - 01.09.202l

окончание учебного года: 1 кJIассы -25.05.2022
2 - 7 классь1-26.05.2022
8 - 11 кJIассы -3|.05.2022

Продолжительность уrебного года, сроки и продолжительность кttникул дJIя внеурочной
деятельности: l кJIассы - 33 1^rебные недели (t65 учебньтх дней)

2-7 классы - 34 учебные недели (l70 у"lебных дней)
8-1 1 классы - 35 уrебньгх недель (l75 учебньгх дней)

8. Форма обучения - очн€uI.

Учебные недели Сроки каникул
1 триместр
01.09.202l - 26.||.202|

з0.10.202l _ 07.1 |.202l. : 9 днеЙ

2 триместр
29.1 1.202l - 25.02.2022

3|.|2.2021^ - 09.01.2022 : |Q дней
18.02.2022 - 2'7.02.2022 - дополнительные каникулы
для l классов (9 дней)
05.0З.2022 - 08.0з.2022 : 4 дня
|9.0З.2022 - 2'7.03.2022 : 9 дней

3 триместр
28.02.2022 - з|.05.2022
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Оmчёm о рвульmаmах салчообслеdованuя
МБОУ кСреdняя обulеобрqзоваmельнсlя utколq М6) за 202 l eod

Воспитательная работа
В 202| году воспитательнiш работа школы осуществлялась на основании Рабочей

программы воспитания МБОУ <СОШ JtlЬб> на 2021-2022 учебный год. Школа работала
над целью: личностное рiввитие школьников, проявляющееся: в усвоении социально
значимых основных знаний и норм, которые общество выработало на основе этих ценностей;
в развитии позитивных социально значимых отношений к общественным ценностям;
в приобретении опыта поведения и применения сформированньtх знаниЙ на практике
в отношении к общественным ценностям. .щеятельность школы была организована
по следующим модулям: <d(лассное руководство>>, <<IIIкольныЙ урок)), <Курсы внеурочной
деятельности>>, <<Самоуправление>>, <<Профориентачия>>, <<Работа с родителями)), <<Ключевые
общешкольные делa>), <<.Цетские общественные объединения>>, <<Школьные СМИ>
<<Организация предметно-эстетической средьD).

Большое значение при организации воспитательной работы школы уделялось
профилактическоЙ работе, которiш проводилась по следующим направлениях: пропаганда
Здорового образа жизни, пропаганда ПДД, пропаганда правил пожарноЙ безопасности,
рzВъяснение уголовноЙ и административноЙ ответственности за преступления
и правонарушения несовершеннолетних.

В 202| педагогический коллектив работал по формированию и рЕввитию
УЧеНИЧеСкоГо самоуправления. В МБОУ (СОШ J\Ъб> органом ученического самоуправления
ЯВЛЯеТСя Совет обучаюIцихся, которыЙ решает вопросы организации самоуправления
в школе, проведения общешкольньtх мероприятий различной направленности (спортивные,
КУЛЬТУРНЫе, РаЗВлекательные), КТЩ и т.д. Работа ученического самоуправления строится
СОГЛаСНО ПланУ работы Совета обучающихся, которыЙ формируется ежегодно на первом
заседании Совета обучающихся. За 202|год было проведено 26 заседаний Совета
обучающихся, из них 4 в дистанционном формате. Представители Совета обучающихся
выступили в роли организаторов 27 (Аппг- 24) акций, конкурсов и мероприятий цlя
обучающИхся И родителей мБоУ (СоШ Jфб>, в том числе таких как <Класс года)
и <<Ученик годa>). Ученическое самоуправление мБоУ (СоШ J\Ъб) является звеном
Российского движения школьников.

Кроме Совета обучающихся в 202l году в МБОУ (СОШ }(bб> функционировали
И ДРУГие молодёжные общественные объединения: волонтёрскиЙ отряд <Время жить))
и отряд <Юнармия>>.

В волонтёрский отряд <Время жить!>> входят 28 обучающихся в возрасте 14-18 лет.
ОтРяД работал по 4 направлениям деятельности: <<Основы общения>>, <<Наш пугь
К ЗДОрОВЬю>>, <<Патриот)), <<Основы профориентации>). За 2021 год волонтёрским отрядом
было проведено 3б акций и мероприятий, участникilми которьrх становились все
обучающиеся МБоУ (СоШ Jt6>. 18 воспитанников отряда проводили акции и мероприятия
в рамках сотрудничества с движением <<Волонтёры Победы>.

В состав отряда <<Юнармия> входят 22 обучающихся 5-8 классов. За 2022 год бьшо
ПРОВеДеНО 70 ЗаНЯТИЙ ПО РаЗделам <<Военно-историческая подготовка), <<Основы военной
Слlпtбы>>, <Прик.ltадная физическая подготовка>), <<Основы военно-технической и специальной
подготовки>. Воспитанники отрядаприняли rlастие в l8 акциях и мероприятиях.

Активными rlастникalми воспитательного процесса являлись родители (законные
представители) обучающихся МБоУ кСоШ J\Ъ6>. Родители (законные представители)
принимают участие в воспитательном процессе через деятельность Управляющего совета,
родительских комитетов кJIассов, совет отцов, родительские собрания, )ластие в классньIх и
общешкольньD( мероприятиях.
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Мониторинг участия родителей (законных представителей)
в воспитательной работе школы:

Г Участие в родительских
собраниях массов (%)

l Участие в обtцечrкольных
собраниях (%)

ЕУчабие в мероприятиях класса

|o6l

ЕУчасJие в общешкольных делах
(%)

2o2L

Сmаmuсmuческuе показаmе:lu за 20]9 - 202 ] zodbt

82

80

78

76

74

72

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Jtlb п/п Параметры статистики 20l9 год 2020 год 202l год
l Колuчесmво обучаюlцuхся на конец ?оdа

уровень начального общего образования з44 з28 з37

уровень основного общего образования 40б 40,7 391

уровень среднего общего образования 53 48 48

всЕго 803 78з 716

2 Колuчесmво обучаюu|uхся на к5>

уровень начiulьного общего образоцеццд 2з 19 l7
уровень основного общего образрцqцця 24 24 18

yровень среднего общего образования 8 5 4

всЕго 41 48 з9
J Колuчесmво обучаюtцuхся на к4 u 5>

уровень начального общего tlз llз ll8
уровень основного общего образования |42 |25 l00
уровень среднего общего образования 2| 19 1б

всЕго 251 25,7 2з4
4 Колuче сmво неуспеваюlцuх обучаюuluхся

уровень начального общего образования 2 J J

уровень основного общего образования 4 0 lб
уровень среднего общего образования 2 0 0

всЕго 8 J 19

5 Колuче сmво неаmmесmованньlх обучаюuluхся

уровень начЕuIьного общего образования 0 0 0

уровень основного общего образования 0 0 0

уровень среднего общего образования 0 0 0

всЕго 0 0 0

6 % успеваеlлаосmu

уровень начального общего образования 99,2 98,8 98,8

уровень основного общего образования 99,0 100,0 95,9

уровень среднего общего образования 96,2 100,0 100
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итого 98,9 99,6 98,2
7 О% качесmва обученuя

уровень начального общего образования 56 52,4 55,6

уровень основного общего образования 40,9 з6,] з0,2
уровень среднего общего образования 54,7 50,0 4|,,7
итого 47,2 43,1 42,5

8 Колuчесmво обучаюtцuхся 9, ] ] классов, не получuвlлtuх аmmесmаm
об основном обrцем образовании 0 0 0
о среднем общем образовании 0 0 0
всЕго 0 0 0

9 Колuчесmво обучаюuluхся 9, ] ] классов, полуluвuluх аmmесmаm
об основном общем образовании с
отличием

5 4 4

о среднем общем образовании с отличием,
медtLль

2 4 4

всЕго 7 8 8

Оmч ёm о резульm аm ах саu ообсл edoB qн uя
МБОУ <Среdняя общеобразоваmельная ulкола Ns6> за 202 l zоd

Вышеприведённая статистика покчlзывает, что контингент обуrающихся колеблется
в пределах 776 обучающихся. Наблюдается снижение количества обучающихся на <<5>

на всех уровнях общего образования) на <4 и 5>> на уровне основного общеrо и среднего
общего образования. В целом по школе О/о УСПеВаемости составляет g8,2Yo, динzlN,Iика
отрицательная.о/о каЧественной успеваемости составляет 42,5о^. По сравнению с 2ОI9 п2020
годами произоuшо снижение качественной успеваемости. Все выпускники 9, ll классов
(100%) по окончании соответствующего уровня образования полrIают аттестаты. За три
последних года 10 выпускникilN,I среднего общего образования вручены медали <<за особые
успехи в г{ении)) полrIили аттестат об основном общем образовании с отличием - 13
человек.

Покцзаmе.lL! резу]ьmаmов успевае-|tосmч обучаюttlttхся п0 освоенttю образоваmе..lьных
нача-|ьно?о ,зованлtя в 202 ]

Общая успеваемость на уровне начального общего образования за 202l год
ПОКаЗЫВаеТ, что качество во 2-х кJIассах cocTaBJUIeT 60,0О/о, успеваемость - 97,7Уо. В 3_х
кJIассаХ качествО составляеТ 56,5Уо, УСпеваемость - 98,9уо. В 4-х классах качество составJIяет
50,6о^, успеваемость - 100%. Итого на уровне начального общего образование качество
составляет 55,6О/о, успеваемость - 98,8О%.

Число обучающихся, закончивших 202| год с отметкой (5> - l'7 человек,
что составляет 7,0уо, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество
уменьшилось на 2 человека. Хорошистов - 118 человек, что cocTaBJUIeT 48,6Уо, в сравнении
С аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5 человек. Число обуrающихся
с оДной (3)) - 7 человек, что составляет 2,9Уо, при сравнении с анztлогичным периодом
прошлого учебного года количество увеличилось на 4 человека. Неуспевающих за данный
аттестационньй период З человека, что составляет 1,2уо, Это столько Же, сколько
в аналогичном периоде прошлого года.

Клас
сы

Всего к4и5>
на

% на <<5>> % на <<2>> %
о//о

успев.
%

кач.

1 абв 94 безотметочное
2 абв 70 36 5|,4 6 8,б 2 2,9 9,7,7 60,0
3 абвг 92 48 5)) 4 4,3 l 1 1) 98,9 5б,5
4 абв 81 34 42,0 7 8,б 0 0 100 50,6
Итого зз7 l l8 48,6 1,7 7,0 J |,2 98,8 55,6
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Оmчёm о резульmаmqх салrообслеdованuя
МБОУ <Среdняя обulеобразоваmельнсu! ulкола NЬ6> за 202 l eod

Классы
Всего

на
<4 и 5>> % на ((5)) о//о на <<2>> %

%

успев.

%
кач

5 абв 69 29 42,0 2 2,9 0 0 l00,0 44,5
6 абв 78 24 30,8 6 -1 -1 0 0 l00,0 41,0

7 абвг 85 l1 20,0 5 5,9 5 5,9 94,| 25,9

8 абв 79 ll l3,9 l 1,3 l1 13,9 83,5 |5,2

9 абв 80 19 2з,8 4 5,0 0 0 100,0 28,8

Итого 39l l00 25,6 l8 4,6 lб 4,| 95,9 з0,2

ПОказаmе.rlu резульmаmов успеваеlчосmu обучаюuluхся по освоенuю образоваmе:lьньlх
|t.|l ocHoBqozo обu <'() ttя в 202l

Общая успеваемость на уровне основного общего образования за 202l год
покiвывает, что качество в 5-х классах составляет 44,5О/о, успеваемость -100%. В 6-х классitх
качество составJIяет 41,0o/o, успеваемость l00%. В 7-х кJIассах качество - 25,9О/о,

успеваемость - 94,|О/о. В 8-х кJIассах качество - |5,2О/о, успеваемость - 8З,5О^. В 9-х кJIассах
качество - 28,8Уо, успеваемость - 100%. Итого на уровне основного общего образования
качество составляет 3 0,2Уо, успеваемость состав ляет 9 5,9Yо.

Число обуrающихся на (5) - 18, что составляет 4,6ОА, в сравнении с аналогичным
периодом количество отличников уменьшилось. Число обучающихся на <<4>> и <5) -100
человек, что составляет 25,6Уо. Неуспевающих -1б человек, что составляет 4,|Yо. Со всеми
неуспеваюIцими ведётся индивидуzrльная работа, окilзывается психолого - педагогическая
помощь. .Щополнительные занятия для обl^rающихся организованы по индивидуальному
графику. fuя об1^lающихся, имеющих дефициты в знаниях по уважительным причинам,
проводятся индивидуatльно - групповые занятия.

Покuзаmе:lll резу.lьmаmoв успе(jае-vосmu обучuюLL|Llхс,я по осв()еllLtю о(lразtлвапlе-,lьньlх
,|l.|t с, е?о о ?оо зованuя в 2021

Общая успеваемость обуrающихся 10-11 классов состirвляет t00%. Качественный
показатель успеваемости за курс среднего общего образования составляет 4|"7О/о.

fuя обрающихся, имеющих дефициты в знаниях по уважительным причинilN,l, tIроводятся
индивидуirльно - групповые занятия.

Показаmе.,lLt ol|elltu docmu.ж,eHttit резульmumов по umо?а.|l lосуOарсtпвенноit ttmozclBtlit

аmmесmаtlчu о(lучаюLllltхся 9 K.laccoB в фор-ltе ocltoBHo?o еосу,dарс,mвенно?0 экза-ltелlа

На конец 2020-202| учебного года в 9-х классах МБОУ (СОШ JФ6>> обуча-пся
71 человек. Все обучающиеся 9абв кJIассов были допущены к государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА).

обl.rающиеся 9-х кJIассов сдавirли два обязательньtх экзапdена - по русскому языку
и математике в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Предметы по выбору
в форме ОГЭ в 2021 году бьши отменены в связи с угрозой распространеЕия новой
коронавирусной инфекшии COVID - 19.

Двум обl^rающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании прикaва
Министерства просвещения Российской Федерации и Федера-шьной службы по надзору
в сфере образования и науки от lб.03.2021 Jфl04l306 и личного зiulвления обl.rающихся,
протокола Госуларственной экзzl]\,rенационной комиссии Ханты - Мансийского автономного

на <<2>> %
%

успев

о//о

кач.Классы
Всего

на
<4 и 5>> % на <<5>> %

0 l00,0 32,1l0a 28 7 25,0 2 7,| 0

20 9 45,0 2 10,0 0 0 100,0 55,011а
33,3 4 8,3 0 0 l00,0 41,,7Итого 48 16

Элекrпронн ая версuя на сайmе http://megionschб.ru Страница 20



О mч ёm о р езуль m аm ах с a,rl ооб сл ed ов ан uя
МБОУ <Среdняя общеобразоваmельнсlя школа NЬ6> за 202 l eod

округа - Югры от 12 мая202| года Jфl7-К количество экзаменов бьшо сокращено до одного
обязательного. Обучающиеся выбрали дllя прохождения государственной итоговой
аттестации предмет <<Математика>.

Прошли успешно итоговую аттестацию в основной и резервные сроки основного
периода 48 обуlающихся, получили аттестат об основном общем образовании в июне 202l
года - 48 человек, из них 4 человека полr{или аттестат с отличием.

7 обучающихся получили неудовлетворительные результаты по 2 обязательным
предметам, lб обучающихся - по одному обязательному предмету. Всего 23 (З2,4%)
обучающихся были оставлены для прохождения ГИА в дополнительный (сентябрьский)
период. 7 обl"rающихся повторно проходили ГИА по дврл обязательным предметам (по

русскому язьку и математике); 1б обуlающихся - по одному предмету (математике).
Все 2З обу.rающихся завершили прохождение ГИА и полуIили аттестаты

об основном общем образовании. Таким образом все обl"rающиеся в количестве 71 человека
получили аттестаты об основном общем образованип B202l rолу.

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому языку
в основноЙ период ГИА по программам основного общего образования покiвilл, что б2
обучающихся 9-х классов, из 69 участвующих в ГИА в форме ОГЭ, с работой справились
УсПешно (усвоение - l00%, качество - 72,5О/о). 40,6Уо обучающихся (28 человек из б9)
подтвердили свою годовую отметку по русскому языку, З1 человек (44,9%) показали
результат выше годовой отметки, 10 человек (l4,5%) - ниже годовой отметки, 7 человек
из них полrIили неудовлетворительный результат.

Экзаменационнiul работа по математике основного государственного экзамена
состояла из дв)rх модулей: <tАлгебрa>, <<Геометрия). .Щанный предмет сдавчuIи все
обучающиеся 9-х кJIассов (7l человек). По результатам анализа экзап,rенационной работы
ПО Математике (с пересдачеЙ в резервные сроки основного периода) усвоение составило
бJ,6Уо, КачестВо - 9,9О/о. Из этого можно сделать вывод, что на уровне обязательной
подготовки неудовлетворительньй результат полr{или23 обучающихся (З2,4Уо).

СравнительныЙ анализ качественного покЕLзателя государственной итоговой
аТТеСтации в форме основного государственного экзамена в основноЙ и дополнительньЙ
ПеРИОДы За З уrебньгх года представлен в таблице Jtlbl. .Щанный анализ
покuВывает, что средниЙ покtLзатель качества знаниЙ выпускников по математике в 9 классах
cTtlJI ниже по сравнению с 2018-2019 1^rебным годом на 56,9О/о, а средний показатель
качества знаниЙ выпускников по обязательному предмету: русскиЙ язык в 9 классах стzIл
ниже по сравнению с 2018-2019 учебным годом gа6,5Yо.

Сравнительный анализ ГИА202l года с 2020 не представляется возможным, так как
ГИА была отменена из-за новой корончtвирусной инфекции, вызванной COVID -19.
Аттестаты в 2020 году были вьцаны на основании годовьгх отметок, полученных

Прелмет 20l8-
20l9

2019-2020 2020-
202l

[инамика
с 20l8-20l9

сЩинамика
20|9-2020

Русский язык 8з,3 ,l6,8
- 6,5

математика 68,2 l 1,3 - 56,9
обществознание 41,3

|7,6
Физика 28,6
Химия зз,з
Информатика ,7з,9

Литература l00
География 4,1,6

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 40,0
Средний по бз,4

ГИА в форме ОГЭ
не проводилась в

связи с угрозой
распростанениJl

новой
коронавирусной

инфекшии
CovID - 19

44,| _ l9,3

,Щинамика не представлена
в связи с отменой ГИА
из-за новой коронавирусной
инфекuии, вызванной
COVID _l9
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Опч ёm о резупьmаmах саuообслеdованuя
МБОУ кСреdняя обulеобразовqmельнаrl utкола Мб> зq 202 l eod

етам

Резульmаmы ?осуdарсmвенной umо?овой аmmесmацuu по образоваmе-,lьньl.\| про?ра.||.|ла.|l

Yона4 и5 Повысили
результат

Понизили
результат

% чел
Прелмет ФИО у"rителя

Клас
с

Кол-
во

чч-ся год экз

.Щинам
(экзам

с
голом)

чел
о//о

чел

9а 22 45,5 l8,3 -11 1 0 0,0 l5 68,2
,7

0,0 16
,72"7

69б 22 45,5 4,5 -4 1,0 0

51,9
,7,4 -44,5 0 0,0 2\ ,7,7,8

6

Портнягина Е.М./
Нигматуллина Л.Т

9в 2,7
ý, 73,2 l99 абв 7l 47,9 9,9 -38,0 0 0,0

математика

Итого:
+з6,4 l0 45,5 2 9,0 l0Ахмадеева Л.М. 9а 22 40,9

,7,7,з

9б 2| зз,з ,71,4 +38,1 9 42,9 з |4,2 9Ахмадеева Л.М.
46,2 5 19,2 9Волкоморова Е.Н. 9в 26 42,з 69,2 +26,9 l2

72,5 +33,4 31 44,9 l0 14,5 28

Русский язык

Итого: 9 абв 69 39,1

основно?о е?о о зованлtя за 2020-202l ебныit zod vа ОГЭ) в ocчoBHoit пе, tоd
Подтвердили

,льтат

о//о

з 1,8

27

45 5

42,9
6

Из данной таблицы видна положительнЕuI динамика по предмету <РусскиЙ язык>

повышение качественного показателя экзzlмена по сравнению с годовыми отметками
составляет ЗЗ,4Уо. По предмету (Математика> динамика отрицательнiш: понижение
сосТаВило 38оlо.

льтаты огэ качественный покzватель за2020-202| год основного
оставлены

на
пересдачу в

дополнител
ьные сроки

осень
,7

lб
Результаты государственной итоговой аттестации по обрiвовательным програМмам

основного общего образованияза2020-202| учебный год (форма ОГЭ) с учётоМ оснОВнОГО и

дополнительного
Прочент

успеваемости

l00

100

Обуrаюшиеся, завершившие обl.чение по обрtLзовательным программам основного
обцего образования, показали достаточно хороший уровень усвоения образовательньD(

программ по предмету (Русский язык> и неудовлетворительный результат по предмету
(Математикa)).

Выявленные результаты государственной итоговой аттестации по предмету (Русский

языю) в основной период соответствуют требованиям к результатам освоения

образовательной программы основного общего образования у 89,9О/о, не соотВеТствует -
|0,|О/о; по предмету (dVIатематикD) в основной период соответствуют у 6'7,6О/о,

Не СООТВеТСТВУЮТ -У З2,4Уо.
Показаmе.,llt oL|eHKLl ОосmuженLtй резу.lьmаmoв по Ltmo?aM ?ocydapcmBeHHoil Ltmo?oBoit

аmmес,mацL!ч обучаюLцLtхся ] l к_цассов в фор:1е eOLtHo?o ?осуОарсmвенно?о экза.\lена
На конец 2020-202l rIебного года в lla кJIассе обучался 2| человек. Все

об)лrающиеся lta кJIассов бьши допущены к государственной итоговоЙ аттестации,
но в соответствии с Особенностями проведения государственной итоговой аттестации
по прогрilммilм среднего общего образования в 2021. году, угверждёнными Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и ФедерЕIльной службой по надзору

Не набрали
минимальный
порог после

пересдачи в доп.
сроки основного

периода

Срелний
тестовый

балл

Срелняя
отметка

Не набрали
минимальный
порог с l раза

(без переслачи)

Прелмет Кол-во
сдававших

о//о

качества

,7
69

,72,5 24 4Русский язык
lб8 з 4,77| 9,9математика

Прочент
качества

отметка
(4))

чел.lYо

отметка
(5D

чел.lYо

отметка
<<2>>

чел.lYо

отметка
<3)

чел.lYо
Прелмет

0/0 l 1,3бзl88"7 8i l 1,30/0математика
з8/55,1 l5l2l,,7 ,76,8

0/0 l6/2з,2Русский
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Оmчёm о резульmqmах саuообслеdованuя
МБОУ <Среdняя общеобразоваmельная uлкола NsбD за 202 l eod

В сфере образования и науки 19 обучающихся решили пройти государственную итоговую
аттестацию в форме единого государственного экзамена(ЕГЭ), так ка результаты ЕГЭ были
необходимы им дJIя поступления в вуз, 2 обу"rающихся приняли решение пройти
государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена
(ГВЭ), так как не планировчLли поступление в вузы.

ОбУчающиеся lla класса в количестве 19 человек (90,5%) выбрали для итоговой
аТТеСТации в форме ЕГЭ профильную математику (базовую математику отменили),
информатику, обществознание, историю, химию, биологию, физику. Количество экзаменов
ОпРеДелялось выпускникilпdи самостоятельно, исходя из дitльнейшего профессионtшьного
СilМООПРеДеления. Прелмет <РусскиЙ язык> был определён как обязательный экзамен.
На основании полуtlения удовлетворительного результата по данному предмету выпускники
должны бьши пол)пIить аттестат о среднем общем образовании.

ОбУчающиеся в количестве 2-х человек, выбравшие для итоговой аттестации форму
гвэ, должны бьши получить удовлетворительные результаты по двум учебным предметам:
<Русский язык)), <<Математика>.

Все допущенные к ГИА выпускники l la классов в количестве 2l человека получили
ат"гестаты об основном общем образовании, четыре человека - аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, медtllи <<За особые успехи в учении> - федерального уровня, одной
выпускнице была вручена медаль <<за особые успехи в обучении)) - регионального уровня.
Аттестаты об основном среднем образовании выданы согласно прикiву Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 1б марта 2021 г. Npl05/307 (об особенностях проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021
году).

ВыпускнИки l1 класса (2 человека/9,5О/о), выбравшие прохождение государственной
итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена, полrrили
удовлетвОрительные результаты. СредниЙ результат по русскому языку 4 балла,
поматематике-3балла.

По русскому языку (l 1 класс, Егэ) из 19 выполнявших работу 19 человек успешно
вьцержurли экзамен, набрав от 44 до 8б ба_плов при минима_пьной границе 24 балла
и подтвердили освоение образовательной прогрilммы по данному предмету.

Профильную математику сдаваJIи 12 человек. 10 участников ЕГЭ по математике на
профильном уровне справились с работой, получив от 33 до 80 ба;lлов при минимальной
границе 27 бulлов, 2 уrастника не преодолели минимальный порог в 27 бмлов, получив
соответственно l8 и 2З балла. Средний балл - 48. 10 обучающихся подтвердили успешное
освоение образовательной программы по данному предмету.

По русскОму языкУ средний ба_пл по школе - б6, по обществознанию - 43, по истории
- 5б, по биологии - 50, по химии 40, по информатике - 5б, по физике 44, по литератур е -52.
Вышеприведенные результаты государственной итоговой аттестации выпускников в форме
ЕГЭ свидетельствуют об удовлетворительном уровне знаний выпускников.

СРавнительные результаты государственной итоговой аттестации в форме и по
Егэ ниже в

20l8-2019
уч.год

2019-2020
уч.год

2020-202l
уч.год

Jt
п,lrl

Предметы Кол-во
сдавав
ших

Срел.
балл

Кол-во
сдававш

их

Ср.д.
балл

Кол-во
сдавав
ших

Срел.
балл

.Щинамика с
20l8-20l9

,Щинамика с
2019-2020

l Математ (пр) 17 50,0 10 5з,0 l2 48,0 -2,0 -5,0
2 Русский язык 40 63,0 24 71,0 l9 66,0 +3,0 -5,0
J обществозна 2з 45,0 18 51,0 5 43,0 -2,0 -8,0
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ние
4 Биология 7 з4,0 1 52,0 J 50,0 +l6,0 -2,0
5 История 5 35,0 6 б1,0 l 56,0 +21,0 -5,0
6 Англ. язык 0 0 4 71,0 0
,| Химия 4 24,0 1 б 1,0 4 40,0 +lб,0 -21,0
8 География J 63,0 l 5б,0 0

9 Физика 4 49,0 J 50,0 4 44,0 -5,0 -6,0

l0 Информатика 6 49,0 2 24,0 2 56,0 +7,0 +32,0

1l Литература l 62,0 0 2 52,0 -l0,0
Срелний балл 4,7,4 55,0 50,6 +з,2 -4,4

Всего выпускников 40 30/

сдавали
Егэ -24

2|l
сдавzlл

и ЕГЭ
l9

Из данной таблицы следует, что произошло увеличение среднего балла по сравнению
с результатами 2018-2019 учебного по русскому языку, биологии, истории, химии,
информатике. По сравнению с 2019-2020 1"lебным годом положительная динамика только
по информатике. В целом, средний балл по всем предметilм за 2020-202l уrебный год
понизился на 4,4о/о по сравнению с результатами прошлого учебного года и повысился
на3,2Уо в сравнении с 2018-2019 учебным годом.

Выпускники среднего общего образования выбрали 8 предметов для экзамена

по выбору в форме ЕГЭ, необходимьж им для поступления в ВУЗы-
Наиболее попуJIярными предметilми по выбору для государственной итоГОВОй

аттестации за курс среднего общего образования ок{tзitлись: профильная математика
(|2чlбЗ,2Уо), обществознание (5ч126,3%), физика (4ч/21,1%), химия (4ч/2|,17о), биология
(4чl2l,|%). Самые высокие средние баллы по русскому языку (бб) и информатике (5б,0).

9 вьшускников набрали на итоговой аттестации от 70 до 8б ба.плов по предметам:

русский язык, математика, информатика, химия, биология.
Не набрали минимшIьное количество баллов на государственноЙ итоговоЙ атгестации

по следующим предметам: математика профильная (2 человека), обществознание
(2 человека), физика (1 человек), химия (1 человек), биология (l человек)

По русскому языку 9 человек (47,4%)%) пол}чили 70 и более баллов, иЗ НИХ

2 обучающихся -по 86 ба_плов, l - 84 балла, l - 82 ба.пла.

В 2020-202| учебном году награждены медzrлью <За особые успехи в rlении))
4 выпускницы.

Медшью <За особые успехи в обучении)) награждена 1 выпускница.
Ре ,lbmamo.\I mlя lхся в эmапах й с ко it o :t u.yt п uad bl laqo.lb н uко в с ma:l Ll

Р е зульmаmы учасmuя в о Вс ерос сuйскuх, .tle жdунароdньtх
uн mе -ал е кmуа-пьн ых uнmе рн е m ко н курс ах, ко н ку р с ах чm е цо в, с оч uн е н uй,

рuсунков u вuкmорuн за 202I zоd

2021 годJ\ъ

п/п
Олимпиада

Победители-49
Призеры -124

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам

l

Победители- l
Призеры - 8

Муниципальный этап Олим пиады2

J Региональный этап Олимпиады
4 Заключительный этап Всероссийской олимпиады

школьников
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Ns п/п Название мероприятия
2021.

Кол-во
обуч-ся

Результат

l

Международнчш игра-конкурс (Русский
медвежонок-языкознание для всех))

14 Международный уровень:
1место-lчел

2место-2 чел.
3место-2 чел.

Школьный уровень:
1место-б чел
2место-2 чел.
3место-2 чел.

2

Международный чемпионат начальной
школы <Вундеркинд>

2з Всероссийский уровень:
3MecTo-1 чел.

Школьный уровень:
1место-3 чел.
2место-3 чел.
3место-2 чел.

J
Международный игровой конкурс по

литературе <<Пегас>>

10 международный уровень:
lместо-lчел.

4.

Международный образовательный
конкурс <<Олимпис>>

l 0 l международный уровень:
1место-lб чел.
2место-8 чел.
3место-3 чел.

Всероссийский уровень:
lMecTo-4 чел.

Школьньй уровень:
lMecTo-S чел.
2место-2 чел.
3место-1 чел.

5

Международный Конкурс-игра по
математике <математический квест))

8 Международный уровень:
lMecTo-1 чел.
2место-5 чел.
3место-2 чел.

6

Международнiц предметнiu олимпиада 4 Международный уровень:
1место-2 чел.

Окружной уровень:
2MecTo-1 чел.

,7

Международнtш олимпиада Проект
<Инфоурок>

8 Международный уровень :

1место-3 чел.
2место-1 чел.
3место-3 чел.

8.
МеждународнЕш межпредметнЕuI

викторина <<Знанио>>

J Международный уровень
2место-1 чел.
3место-2 чел.

9

Международная олимпиада
<Compedu.ru>

155 Международный уровень :

1MecTo-10 чел.
2место-30 чел,
3место-18 чел.

Всероссийский уровень:
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lMecTo-4 чел.
2MecTo-12 чел.
3место-2 чел.

l0. l5 Международный уровень:
1место-1 чел.

ll
Международный конкурс

Mir-olimp. Математический
калейдоскоп>

lб Международный уровень:
1место-б чел.
2место-4 чел
3место-2 чел

12.

Международные конкурсы по
английскому языку
<<Солнечный свет>>

2 Всероссийский уровень:
1MecTo-1 чел.

l3. Международный конкурс по
<УрФО>

2 Международный уровень
2место-lчел.

14.

Международная олимпиада по
предметам <<Мегаталант>>

69 Международный уровень:
lMecTo-9 чел.

2место-13 чел.
3место-1 1 чел.

15.

Международн ая онлайн -олимпиада
KBRICSMATH.

СоМ)

25 Международный уровень:
lMecTo-1 чел.

Всероссийский уровень:
1место-5 чел.
2место-4 чел.
3место-1 чел.

lб

Международные конкурсы <<Муравей>>,

<<Светлячок>>

l1 Муниципальный уровень :

2место-3 чел
3MecTo-l чел.

Школьный уровень:
1место-3 чел.
2место-1 чел.
3место-1 чел.

17.

Международный дистанционный
(KONKURS-START>

2| Международный уровень :

1место-2 чел
2место-4 чел.
3место-3 чел.

18

Международнiш онлайн-олимпиада по
математике

2l Международный уровень:
1место-4 чел.
2место-4 чел.
3место-7 чел.

19
МеждународнаJI филологическая
олимпиада <Юный словесник>

5 Всероссийский уровень:
2место-5 чел.

20
Международнtш олимпиада <Эверест>> J Международный уровень :

3место-1 чел.

2|.

Международнzш интернет-олимпиада
<<Классики>>

62 Международный уровень:
1место-3 чел.
2место-3 чел.
3место-2 чел.

Окружной уровень:
3MecTo-t чел
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Школьный уровень:
3место-4 чел.

22

МежлународнЕuI олимпиада проекта
intolimp.org

з4 Всероссийский уровень:
lMecTo-5 чел.
2место-4 чел.
3место-2 чел.

2з
Мемународный конкурс <Свободная

птица)
1 Международный уровень:

1MecTo-1 чел.

24

Международный образовательный
марафон <Щветущие Гавайи>,

<<Путешествие в Индию>>

55 Международный уровень:
1место-10 чел.

3место-1 3чел. Всероссийский
уровень:

2место-2 чел.

25
Международный марафон <Навстречу

космосу))
2,7 Всероссийский уровень:

2MecTo-l чел.

26.
МеждународншI олимпиада <Айда> 1 Международный уровень

1место-1 чел

2,7.

Всероссийские олимпиады УрФО 6 Всероссийский уровень:
lMecTo-3 чел.
2место-1 чел.
Зместо-2 чел.

28.

Всероссийскtш олимпиада по русскому
языку и литературе кРолное слово))

57 Всероссийский уровень :

lMecTo-3 чел.
2место-5 чел.
3 место-2 чел.

Школьный уровень:
1место-1 чел.
2место-1 чел.
3место-2 чел.

29
ВсероссийскаrI олимпиада

<Ростконкурс>>
5 Всероссийский уровень:

3место-3 чел.

30
Всероссийский конкурс по русскому

языку
2 Всероссийский уровень

lMecTo-1 чел.
2место-1 чел

31.

Всероссийский конкурс <Матрёшка> 52 Всероссийский уровень:
1место-5 чел.
2место-4 чел
3место-З чел.

Окружной уровень:
2место-2 чел

Школьньй уровень:
1место-1 чел.
2место-1 чел

32,
Всероссийская олимпиада <<Основы

православной культуры>>

,7 Всероссийский уровень:
2место-2 чел
3место-5 чел.

JJ
Всероссийская олимпиада <<Время

знаний>>

1 Всероссийский уровень
1место-1 чел.
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Всероссийскiш онлайн-олимпиада
Учи.ру.

763 Всероссийский уровень:
1место-1 17 чел.
2MecTo-8l чел
3MecTo-l9 чел.

Школьный уровень:
lместо-б чел

2место-lб чел.
3место-б чел

35

Всероссийский олимпиада по
окружающему миру

б8 Всероссийский уровень:
1место-7 чел.
2MecTo-10 чел
3место-9 чел.

з6.
Всероссийскiш олимпиада по

предпринимательству
lб Всероссийский уровень :

1место-1 чел.

з7
Всероссийская онлайн-олимпиада по

прогрчtммированию
2 Окружной уровень:

3MecTo-l чел.

38.
Всероссийскiul интернет-олимпиада

конкурс <<Солнечный свет>>

1 Всероссийский уровень :

lMecTo-1 чел.

з9.
Всероссийский конкурс <<JIисёнок> 2 Всероссийский уровень

1MecTo-1 чел.
2место-1 чел

40
Всероссийский конкурс ФГОСТЕСТ 6 Всероссийский уровень:

2место-2 чел
3место-4 чел.

4|
Всероссийский конкурс <<Готов к

победам>>

6 Всероссийский уровень:
1MecTo-1 чел.

Всероссийский правовой диктант 4 Всероссийский уровень:
lMecTo-2 чел.

43.
Открытая олимпиада школьников 4,7 Всероссийский уровень:

3MecTo-l чел

44

Всероссийский конкурс <Твой выбор> 5 Всероссийский уровень:
1место-1 чел.

Муничипальный уровень:
3место-5 чел

45.

Всероссийскiц межпредметнuI онлайн-
олимпиада <<.Щино>

52 Всероссийский уровень:
1место-9 чел.
2место-10 чел
3место-2 чел

46.

Всероссийскiul олимпиада <<Безопасные

дороги)
з4 Всероссийский уровень :

lMecTo-2 чел.
2место-3 чел
3место-3 чел

47.
Краеведческая онлайн-олимпиада

<Кузбасс-300>
6 Всероссийский уровень :

2место-2 чел

48

Всероссийский конкурс (<Я-

первоклассник))
25 Всероссийский уровень:

1место-5 чел.
2место-4 чел
3место-3 чел

49 Всероссийскzш дистанционнzul 18 Всероссийский уровень :
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олимпиада <<Отличнию> lMecTo-2 чел.
2MecTo-l чел
3место-б чел

50.
Всероссийский математический турнир

<Зелёная математикa>)
1l Всероссийский уровень:

lMecTo-2 чел.

5l

Всероссийский конкурс чтецов
<0Кивая классика)

18 Муниципапьный этап:
2MecTo-1 чел.

школьньй этап:
lMecTo-3 чел.
2место-2 чел.
3место-2 чел.

52.
Всероссийский конкурс сочинений 6 Всероссийский этап

2место-1 чел.

53.
Открытый заочный конкурс

компьютерной графики <<Загадка

художникa))

ll Окружной уровень:
1место-lчел.
3место-2чел.

54.
Читательская конференция <Югра

читает)
2 Окружной уровень

2 место-lчел.

55
Региона_llьнiul викторина <<Т Т Iаqматы> 2 Окружной уровень:

3место-lчел

56.
Городской конкурс проектов и чтецов

по английскому языку
8 Муниципальный уровень

lместо-2чел.

57

Конкурс сочинений <<Без срока
давности))

5 Муниципа_гtьный уровен ь :

lместо-lчел.
2место-tчел.
3место-lчел.

58.

Конкурс чтецов <<И память мне покоя
не даёт>>

зб Муниципальный уровень
1место-2чел.
2место-lчел.
3место-3чел.

Школьньй уровень:
lместо-бчел.

2место-l0чел.
3место-бчел.

59
Городской конкурс рисунков 8 Муниципаrrьный уровень :

2место-6чел.
3место-2чел.

60
Горолской конкурс сочинений

<<Материнская любовь - великий дар>

2 Муниципальный уровень
2место-lчел.

бl.
VIII городской Фестивt}ль детского
творчества <<Солнышко в ладошке))

6 Муниципальный уровень
2место-2чел.
Зместо-lчел

62.
Городской военно-патриотический

фестиваль <<Планета мирa>) номинация
<<Вокал>>

54 Муниципа;lьный уровень :

lMecTo-1 чел
2место-lчел.

бз
Городской конкурс детского

творчества <<Югорка>
8 Мун"ципаrrьный уровень:

1место-2 чел
2место-3 чел.

64. Городской конкурс <Герб семьи> 8 Муниципа-пьный уровень :
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lместо-2чел.
3 место-lчел

б5
ИнтеллектучrльнЕul игра <<Ума паJIата

дороже злата>
7 Муниципальный уровень:

2место-7чел.

66
Горолской конкурс чтецов <<К живым

огням родного очага>
J Муниципа;rьный уровень :

2 место-lчел.
Итого 2|54 895

Оmчёm о резульmаmах самообслеdованttя
МБОУ <Среdняя общеобразоваmельная ulкола Np6> зq 202 I zоd

Ко,'luчесmво прuзовьlх месm -uежdунароdньtх, всероссuйскuх, oчpy)tc+blx u.uунuцuпальньlх
KOlt за 202] zod

Ре ,lbmambl muя в за 202] zod

колuчесmво uесm в Llвных ованuях за 202]zod

I II III
Международный уровень 89 l02 64
Всероссийский уровень 20 2l 1б

Муниципальный уровень 30 25 24

202|
Jф
лlп Название мероприятия Кол-во

Обlлl_ся
Результативность

1 С партакиада Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <Готов
к труду и обороне>> (ГТО) среди обучающихся
образовател ьных организаций.

12 чел l место

z Муниципальный этап Фестиваля
Всероссийс кого физкул ьтурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО).

84 чел l место (золотой знак отличия) -
30

2 место (серебряный знак
отличия) - 28

З место (бронзовый знак
отличия) - 20

10 чел. 3 местоaJ Городской творческо-спортивный конкурс-
фестиваль <МегаКласс - 202l>.

4

Легкоатлетическое четырёхборье <<Шиповка-

юных) среди обlr.rающихся
общеобразовательных организаций города
Мегиона.

8 чел. 2 место

Итого: Всего:
l 14 чел

1 место - 31
2 место - 29
3 MecTo - 2l

Междчнародный конкурс
I II III

Международный уровень 0 0 0
Всероссийский конкурс

всероссийский уровень 30 28 20
Окружной конкyрс

окружной уровень 0 0 0
мчниципальный конкурс

иципaUIьныи l

зl

l

29 2|

l
ВСЕГО ПРИЗОВЫХ МЕСТ

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
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Оmчёm о резульmапах сatlообслedованuя
МБОУ <Среdняя общеобразоваmельнса школа М6, за 202 l zod

Да.цьнейuлее опреdeленuе обучаюлцuхся, освоuвutuх образоваmе-lьные про?раllf,tьl среdне?о
,зованllя uков I l Klaccoq)

В 202lгоду произошло снижение количества выпускников, поступивших в вузы.
Уменьшилось количество выпускников, поступивших в вузы на бюджетной основе.
Снизился процент выtryскников, выбравших учебное заведение по профиJпо, изгIаемому
в школе. Количество мед:rлистов осталось на прежнем уровне. Обучающиеся, получившие
по результатам ЕГЭ недостаточные дJlя поступления в вузы проходные баллы, поступили
в учреждения Спо.
fla,lbHettulee опреdезенuе обучсtюLI|L!хся, ocBotlBь.l.tllx образtлваmе-,lьньlе пр()?рсl.|1.1lьl octtoBHo?o

() Ltя 'Bbl ttKoB 9 K,taccoq

Из таблицы видно, что после завершения обучения на уровне основного общего
образования в 2020-202| r{ебном году 3|(43,'7%) обуlающихся продолжили обl^rение
в l0 кJIассе, З4(47,9%) и 4(5,6%) обуrающихся - поступили в rIреждения среднего
и начального профессионtlльного образования соответственно.

Школа способствует формировiшию навыков профессионального самоопределения
выпускников.

Основные цели и задачи оценочной деятельности в МБОУ (СОШ j\Ъб> отражены
в Положении о внутренней системе оценки качества образования (приказ от 31.08.2018
J\Ъ635-о), которое способствует управлению качеством образования и позвоJIяет отследить
достижение образовательньIх результатов освоения ООП.

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) функционирует
во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой
управления образовательной деятельностью IIТколы, направлена на обеспечение
соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования, )литывает
федеральные требования к порядку проведению Школой процедуры самообследования
и параметры, используемые в процессе федершьного государственного контроля качества

наИз них
бюджетной
основе

профилю
Их них по количество

медалистов
Год Всего

выпускн
иков

вПоступили
ВУЗы

2чел./5,0Уо2019 40 20 чел.l50Yо 8 чел./40% |0/50%
lзl4з,зо^ 4l|3,зуо2020 30 20l66,1o/o 9/З0,0О/о

202]. зl1'4,Зуо2l ||l52,4Yo 4/19,0o/o 4l19,UYo

Год Всего
выпускнико
в 9-х классов

зачислены в l0
кJIасс

Поступили в

учреждения
спо

Поступили
учреждения
нпо

в количество
выпускников,
получивших
аттестат с
отличием

201.9 66 23чел./З4,8о/о 24чел./36,4О/о 9чел./|З,6О/о 5l7,6оh
2020 87 27/3|,0уо 4зl49,4о/о |0ll1,5o^ 414,60/o

2021 ,7|
31*

(2 об1^lающихся
в др. школы

города Мегиона)
l4з,7

з4l4'7,9уо 415,6 415,6

6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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О mч ёm о резульm аm ах с а,v ообсл ed ов ан uя
МБОУ <Среdняя обu1еобразоваmельнсlя utкола М6> за 202 l eod

образования. Внутренняя система оценки качества образования осуществляется
посредством:

мониторинга качества образования;
внутришкольного контроля качества образования;
процедуры самообследования учреждением.
Организационной основой осуществления процедуры оценки является

технологическtш карта, где определяются объекты оценки, показатели, методы оценки,
ответственные и сроки проведения оценочньD( процедур.

Направления ВСОКО:
качество образовательных результатов;
качество реализации обрiu}овательной деятельности;
качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность.

Качество образовательных результатов. Оценке подлежат предметные результаты
обучения (включая сравнение данньD( внугренней и внешней диагностики, в том числе

результатов государственной итоговой аттестации); метапредметные результаты обучения
(включая внутреннюю и внешнюю диагностику); личностные результаты (включая
показатели социализации обуrающихся); результаты освоения воспитанниками основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (при наличии дошкольного
отделения); здоровье обуrающихся (динамика); достижения обl^rающихся на конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах; удовлетворенность родителей (законньж представителей)
качеством образовательных результатов; профессионzlльное самоопределение обrrающихся.

Качество реализации образовательной деятельности. Оценке подлежат основные
образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и ФК ГОС); дополнительные
образовательные программы (соответствие запросам родителей (законньD( представителей);

реализация уrебных планов и рабочих прогрzlмм; качество уроков и индивидуальной работы
с обr{аюIцимися; качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
удовлетворенность обучающихся и их родителей (законньIх представителей) уrебньrми
занятиями и условиями в школе; адаптация обучающихся к условиям школьного обучения
и при переходе на следующий уровень образования.

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. Оценке подлежат

материi}льно-техническое обеспечение; информационно-рzввивающzш среда (включая

средства информачионно-коммуникационных технологий и уlебно-методическое
обеспечение); санитарно-гигиенические и эстетические условия; медицинское
сопровождение и питание; психологический климат в школе; использование социа.гtьной

сферы посёлка и города; кадровое обеспечение; общественно-государственное управление
(Управляющий совет, педагогический совет, ученическое сtlп{оуправление);

докрIентооборот и нормативно-правовое обеспечение.
Оценка достижения предметньrх результатов освоения ООП в соответствии

с ФГОС проводится в следующих формах:
промежуточнzur аттестация;
анаJIиз результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных

работ;
итоговiul оценка по предметам, не выносимым на ГИА;
анализ результатов ГИА.
Оценка достижения метапредметньtх результатов освоения ООП в соответствии

с ФГОС НОО, ООО проводится в формах: комплекснtш контрольная работа, тест.

.Щостижение личностных результатов освоения ООП не подлежит итоговой оценке, а

диагностируется в ходе мониторинга УУ,Щ обучающихся.
Результаты ВСОКО являются основанием для принятия административньrх решений
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Оmчёm о резупьmаmах сацообслеdованuя
МБОУ <Среdняя общеобразоваmельнсtя ulкола Мб> за 202 I eod

на уровне МБОУ (СОШ Ns6).
В 202| году в анкетировании на тему: (Изучение мнения родителей (законньu<

представителеЙ) обучающихся 1-11 классов о качестве окtвания школоЙ муниципzrльньIх
образовательных услуг> приняли участие 3'7'7 родителей (законньгх представителей)
обучающихся 1-11 класса, из них 1l8 родителей обучающихся 1-4 классов, l57 родителей
обучающихся 5-9 классов, |02 родителя обlчающихся 10-1l кJIассов. Анкетирование
проходило в формате on-line.

Результаты анкетирования родителей (законньгх представителей) :

Таблица 1

}{b вопроса ответы в 7о Итого в

среднем
%

Уровень
l4

кJIассы
5-9

кпассы
l0-1 l

кJIассы
l.Ск4жите, пожалуйста, как часто Вы сайтом школы?
пользуюсь постоянно - несколько р€в в
неделю и чаще

50 58 48 52 96,5уо
высокий

пользуюсь, время от времени, несколько
раз в месяц

з4,7 28.7 з9,2 з4,2

пользуюсь несколько раз в год и реже l 1,9 8,3 l0,8 l0,3
не пользовЕlJIась ни р:ву 3,4 5,1 2 ?ý

"rJ

2. Выберите подходящпе, на ваш взгляд, су)rценпя о сайте школы:
на сайте
информация,
обновляют

представлена
которую

актуalльная

регулярно

47,5 бз,7 54,9 высокии

на сайте есть необходимые сведения,
контактные телефоны, электронная почта

44,9 42,7 з1 1 40,з

на сайте рщмещена информация
педагогическом коллективе

о l9,5 l7,8 l3,7 l7

сайтом }добно пользоваться и находить
информацию

39,8 з3,1 з7,з з6,7

3.оц"" ите доступность взапмодействия с получателями образовательных услуг по телефоrrу,
по электронпой почте, с помощью электронных сервисов:
на сайте ук{ваны контактные телефоны,
электронц{лrl почта;

90,7 82,8 87,з 86,3 92,2оА
высокий

на сайте организации функционирует
интернеJ-приемная дирекгора

21,2 24,8 |2,7 58 7

взаимодействие с участниками
образовательного процесса не обеспечено

5,1 9,6 8,8 7 , 8

4.Есть ли на официальном сайте школы электронные сервисы, позволяющпе внести
предложения, направленные на улучшение работы школы связь, форум п прочее):
на сайте организации функционирует
интернет-приемная директора

4|,6 5l 58,2 50,26 88,6уо
высокий

на сайте имеются разделы (питание,
независимая оценка деятельности школы и

др.), где можно внести свои предложения

бз 7 52,9 з4,7 50,4

нет возможности направить предложение 11,5 l0,5 1) ) 11,4
5.Как бы Вы комйоптн ые : зоны IYo (qжпдания):лт пL

5 59 51,б 56,9 55,8 7з,зуо
средний4 l4,5 l8,5 19,6 l7,5

J 9,4 8,3 6,9 8,2
2 0,9 1,9 0 0,9
1 0,9 0 2,9 1,26
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Оmчёm о резульmаmах самообслеdовqнuя
МБОУ кСреdняя обulеобразоваmельнсtя utкола NsбD зq 202 l zod

затрудняюсь ответить 15,4 19,7 |з"7 16,1б
б.Как бы Вы оценплш наJIпчие п доступность пптьевой воды:

5 57,4 45,9 52 51,77 7з,8уо
средний4 2з,5 2l z1,6 22,0з

з 9,6 8,9 l0,8 9,77
2 0,9 3,8 ,о 3,1
1 0,9 4,5 з,9 3,1

затрудняюсь ответить 7,8 l5,9 8,8 10,83
7.Как бы Вы оцеllшли санптарное состояние помещений школы:

5 75,7 66,2 7|,6 ,7 |,|7 89,6оh
высокий4 l8,9 l7,8 18,6 l8,43

J ?ý 3,8 l 8,3
2 0 1,9 2 1,3

l 0 0,6 0 0,2
затрудняюсь ответить 2,6 9,6 6,9 0,6
8.Как бы Вы оценили наJIичпе ш досryпность санптарно-fпгиенических помещенпй:

5 63,8 52,9 61,8 ýq5 82,4уо
высокий4 23,з 24,8 20,6 ))о

J 2,6 5,7 l 3,1

2 0 1,9 2 1,3

1 0 1,3 l 0,77
затрудняюсь ответить l0,3 |з,4 |з"7 12,47

9.Как бы Вы оценпли комфортные условия для организации школьного питания, работу
школьной столовой:

5 52,6 50,з 54,9 52,6 76,27о/о

высокий4 24,| 20,4 26,5 2з,67
J l0,3 l4,6 8,8 l|,2з
2 з,4 4,5 2,9 з,6
l 2,6 5,1 2 з,2з

затрудняюсь ответить 6,9 5,1 4,9 5,6з
l0.Оцените органпзацпю отдыха, оздоровления обучающпхся в канпкулярныЙ перпод:

5 б1,5 57,з 53,5 57,4 78,8уо
высокий4 17,l 20,4 26,7 21,4

J l2,8 8,з 5,9 9

2 0,9 1,3 l l,06
l 0,9 1,9 J 1,9

затрудняюсь ответить 6,8 l0,8 9,9 9,17
ll.Оцепште условия организацпи обучения и воспптания обучающихся с ограниченнымп
возможностямп здоровья п инвалидов

5 з5,3 з7,6 з2,7 з5,2 50%
низкий4 9,5 10,8 8,9 9,7

J 3,4 1,9 з 2,7
2 0,9 0,6 0 0,5

l |,7 0,6 3 1,9

затрудняюсь ответить 49,| 48,4 52,5 50

12.Оцените качество веденлtя электронного дневнпка
5

,76.9
71,8 66,7 71,8 90,4о/о

высокий4 l5,4 lб 24,5 l8,6
J 4,з 7,7 з,9 ýз
2 |,7 0,6 0 0,77
l 0 1,9 2 l,з

затрудняюсь ответить |,7 1,9 2,9 2,17
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13.Оцеппте yс.повпя для полyчения пспхолого-педагогпческой помощи
5 50 54,8 5l 51,9 69,4уо

средний4 l9 15,9 1,,7,6 77,5
J 4,з 5,7 4,9 4,96
2 0,9 1,9 1 |,27
l 0,9 0,6 2,9 |,47

затрудняюсь ответить 25 2| ,r< 22,8
14.Оценпте условпя для полученпя медицпнской помощп

5 56 48,1 46,1 50,07 69,57уо
средний4 l6,4 18,6 2з,5 l9,5

з |2,1 |6,7 l0,8 lз,2
2 з,4 2,6 5,9 з,96
1 0,9 з,8 4,9 а)

затрудняюсь ответить 11,2 l0,3 8,8 10,1
15.Оценrrте условпя для развI!тIrя творческих способностей и учет пнтересов обучающихся,
включая rrx участпе в конкурсах п олимппалах, выставках, физкультурных п спортпвных
меропри!цтиях н т.п.

5 7з,з 66,9 6|,4 67,2 84,87уо
высокий4 l6,4 l7,8 18,8 17,67

J 7,8 5,7 5 6,|7
2 0,9 1,3 4 2,07
1 0 1,3 4 |,77

затрудняюсь ответить |,7 6,9 s)
1б.Каков характер взапмоотношенпй Вашего ребенка с учителямп? *

доброжелательный 84,6 7з,9 76,5 78,з 96,4уо
высокийнейтральный l2,8 ))о 18,6 l8,1

равнqдушный, безразличный 0,9 1,3 2,9 1,7
неприязненный 0,9 1,9 1 1,27
конфликтный 0,9 0 1 0,6з
17.Какпе взаllмоотношеппя, на Ваш взгляд, преобладают между учштелямп и родптелями? *

доброжелательные 77,4 75,6 75,2 76,07 96,44уо
высокийнейтральные t9,1 21,2 20,8 20,з7

равнодушные, безразличные 2,6 0,6 2 |,7
неприязненные 0,9 0,6 2 |,|7
конфликтные 0 1,9 0 0,бз
18.ЕСЛП К Вам обратятся за советом, то готовы лп Вы рекомендовать данную школу Вашим
роLсtвенникам, друзьям, знакомым или нет? *

точно порекомендую 52,1 40,1 46,1 46,1 8з,77уо
высокийскорее порекомендую 35 42"| 35,3 з7,67

скорее не порекомендую |,7 5,7 2,9 з,4
точно не порекомендую 0,9 0,6 2,9 1,47
затрудняюсь ответить 10,3 10,8 1,2,7 l1,27
19.Я знаком (-а)* (отметьте все подходящше варианты):
с уставом школы, лицензией на
осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебно-
программной документацией и другими
документами, регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности

48,7 58,2 б5 57,з

с содержанием образования 40 49 4з 44
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используемыми методами об)^{ения и
воспитания, применяемыми
образовательными технологиями,
оценками успеваемости своих детей 80,9 77,8 7l 76,57 высокии
с правилами приема, комплектования
кJIассов

зз з2 29 з 1,3

с возможностью выбора формы получения
образования, факультативных и
элективных )чебных предметов, курсов,
дисциплин

40,9 40,5 з9 40,1 з

с организацией учебного процесса
(расписанием занятий, учебным планом,

ре:rлизуемыми программами)

57,4 56,9 56 56,77

с кружками, секциями, клубами, отрядами
и др. детскими объединениями школы

60 45,1 47 50,7

с планируемыми обследованиями
(психологическими, психолого-
педагогическими) обучающихся

з7,4 з1,4 зб з4,9з

с учебными результатами (Гt,И-11, ГИА-9,
количество медалистов, отличников,
неуспевающих по итогам года и т.п.), с
достижениями школы и учеников
(результаты участия в конкурсах,
олимпиадах, проектах, посryпление в вузы,

)<) 4|,2 24 30,1

с формами возможного участия
управлении школой

в )\,) 22 9 |7 2|,7

с публичным докJIадом о деятельности
школы за предыдущий rrебный год

)д1 26,| 2з 24,47

с результатами самообследования школы за

пРедьцущий 1^rебный год
2|,7 20,з 18 20

20. Ваше образованrrе:
высшее 38,5 зз,8 4з,4 з8,57

х
неполное высшее з,4 9,,7 l1,1 8,07

среднее специальное (профессиональное) 4|,9 з9,6 29,з з6,93

среднее общее l6,2 l6,9 |5,2 16,1

основное обшее 0 0 1 0,33

21. В каком классе сейчас учится Ваш !t

в 1-4 классах 87,з 5,8 4,7,5 46,87 х
в 5-9 классах |2,7 85,3 з6,6 44,87

в l0-1l классах 0 9 l5,8 8,27

22.Ваш пол:
мужскои 6,8 7,| 7 6,97 х
женскии 9з,2 92,9 9з 93,0з

Из Таблицы l видно, что из 18 вопросов (с 1 по 19, кроме 11) ответы на 14 вопросов
представляют высокий уровень мнения родителей о качестве окiвания школой
муниципiшьных образовательньгх услуг в 2021r голу (77,87о), ответы на 4 вопроса - среДний

уровень (22%).
В анкетировании принимirли )частие 93,03Оh женщин, 6,9'7Уо мужчин, из них высшее

образование имеют З8,57О/о, неполное высшее 8,07, среднее специitльное
(профессиональное) - З6,93Уо, среднее общее - |6,|Оh, основное общее - 0,З3Уо.
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Необходимо обратить внимание на полгIенные ответы на вопросы:
<c}.fss.Kaк бы Вы оценили комфортные условия: зоны отдьIха (ожидания)>: 5 баллов

выбрали 73,ЗО/о родителеЙ (законньrх представителеЙ), ответ (затрудняюсь ответить)
выбрали | 6,| бУо родителеЙ (законньгх представителеЙ);

<cI\b6.KaK бы Вы оценили нчLпичие и доступность питьевой воды>>: 5 баллов выбра_lrи
7З,8О/о родителеЙ (законньrх представителей), ответ rcатрудняюсь ответить> выбрали 10,8З%

родителей (законньгх представителей);
<<]rfs13.Оцените условия для полr{ения психолого-педагогической помощиD: 5 ба_плов

выбрали 69,4Уо родителеЙ (законньrх представителей), ответ (€атрудняюсь ответить))
выбрали 22,8Уо родителеЙ (законньп< представителеЙ);

<с}'fq14.Оцените условия для полrIения медицинской помощи> 5 баллов выбра,ти
69,5'7О/о ролителеЙ (законньп< представителей), ответ rcатрудняюсь ответить>> выбрали l0,1Yo.

Можно предположить, что родители не осведомлены или слабо осведомлены
по данным направлениям.

Обращает на себя внимание результат ответов родителей (законньп< представителей)
на вопрос J,{bl l:

<с}.fsll.Оцените условия организации обучения и воспитания обучающихся
С ОГраниченными возможностями здоровья и инвiLлидов)): 5 ба;lлов выбрали 50%
респондеНтов И 50% ресПондентоВ <GатруднИлись ответить)). Предположительно, даннiUI
тема не представляла интереса для родителей (законных представителей) (пояснение: из
числа детей-инвitлидов, обучающихся в мБоУ rcош м6>, специz}льное оборулование
никому не требуется, все дети-инвttлиды занимаются по образовательным программам с
rIетом их заболевания).

Вывод: Из ll вопросов
ответЫ на вопросЫ .I\ьJфl,2,3,4,7,8,9,10,|2,15,1б,17,18,19 (l4 вопросов) подтверждают

мнение родителей (законньrх представителей) о качестве оказываемых школой
образовательных услуг на высоком уровне,

ответы на вопросы NФ.fs 5,б,lз,14 (4 вопроса) подтверждtlют мнение родителей
(законньж представителей) о качестве окч}зываемых школой образовательных услуг
на среднем уровне.

в целом, мнение родителей (законньгх представителей) о качестве окi}зания школой
муниципitльных образовательньгх услуг> в202| году находится на высоком уровне.

Выводы:
всоко обеспечивает комплексный подод к оценке результатов освоения основной

образовательной програп,tмы: предметных, метапредметных и личностных результатов.
всоко позволяет отследить динамику индивидуitльньIх достижениЙ Об}^lающихся.
всоко позволяет отследить результаты, не выносимые на государственную

ИТОГОВУЮ аТТеСТацию обуrающихся, провести оценку внеурочноЙ деятельности.
во Всоко используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющих

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
и творческие работы, наблюдения).

По итогам анализа полученных данньD( готовились соответствующие документы
(отчёты, справки, докJIады, сообщения), которые доводились до сведения педагогического
коллектива школы, )п{редителя, родителей (законньrх представителей), общественности.
Администрация мБоУ (СоШ Jrlb6>> ежегодно представляет отчёт о состоянии качества
Образования и финансово-хозяйственной деятельности на своём официа-пьном сайте в сети
Интернет.
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7. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

На периол самообследования в Школе работают 54 педагогов. Из 54 педагогов
6 человек имеют среднее профессион€lльное образование. В 202l году аттестацию прошли 6
человека на высшую кв:L.Iификационную категорию, 1 человек на первую
квiIлификационную категорию, 8 человек на соответствие занимаемой должности.

u поmен 1lако.|lы

Пеdаzоzu ltl*o.цbl прuнлlмаюm акmuвное учасmuе в конкурсах, о-цu.lлпuаОах, mесmuрованuяL
кmах lblto?o -11асmе,

Всего педагогических работников 54
совместителей

46Средний возраст педагогов
48Высшее
6

Образование, человек
Среднее специz1,1ьное

16высшая квалификационнаrI категория
первая квалификационная категория 8

24соответствие занимаемой должности
9

Квалификационный ценз

Без категории
учёная степень

|-2%Заслуженный учитель РФ
|-2%Отличник просвещения РФ

l0-19%Почётный работник общего образования
рФ

8-15%Ветеран труда РФ
9-|7%Почётная грамота Министерства

образования и науки РФ
|-2%Благодарность Министерства

образования и науки РФ
Ветеран ХМАО

zO-з7%Почётная грамота ХМАО-Югры
|з-24%Благодарственное письмо ХМАО-Югрц1

Знаки отличия,
О% от общего числа

7-1з%0-3 года
6-11'о/о4-10 лет
||-20%l 1-20 лет
з0-56%свыше 20 лет

Педагогический стаж, человек
l О/о от общего числа

40Повышение ква.пификации, человек

РезультатТемаJ,,{!

пlл
Название конкурса

Межлунаролньй
Грамота-1 чел1 Межлународный онлайн-

форум Волонтеров Победы
уровень

,Щиплом за }лrастие
- l чел.

Всероссийский конкурс
<Лучшая презентация к ypoкyD

Арреаrапсе (Внешность)2

Сертификат-l чел.Конкурсная
кОрганизация
внеурочной
подростками))

досуга
деятельности

и
работаJ Всероссийский

педагогический конкурс
<<Новаторство и традиции)

ФГОС нач:lльного среднего
образования

4 олимпиада
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5 XVI Всероссийский
педагогический конкурс

Секреты
мастерства

педагогического .Щиплом 2 степени

- 1 чел.
6 Всероссийский смотр-

конкурс отчетов
педагогических работников
по теме самообразования

Золотой фонд образования .Щиплом 2 степени

- 1 чел.

7 Всероссийский конкурс
"Вопросита"

Развитие УУД у младших
школьников

,Щиплом 2 степени

- l чел.
8 Всероссийский исторический

диктант
!иктант Победы Благодарность

5 чел.
9 Всероссийский урок генетики Урок генетики Сертификат-l чел.
l0 Всероссийская историческая

интеллектуirльная игра
l4l8 Благодарность-

3чел.
ll Онлайн-урок

грамотности
финансовой с деньгами на Ты Сертификат-lчел

l2 Олимпиада по финансовой
грамотности

Юный предприниматель Благодарственное
письмо-lчел.

1з Всероссийский
географический диктант

Географический диктант Благодарность-
1 чел.

|4 Всероссийский
Этнографический диктант

Этно графический диктант Благодарность-
l чел.

15 Всероссийский конкурс Горизонты педагогики .Щиплом-lчел.
региональный уровень

16 региональная
Всероссийского
науки

площадка

фестиваля

Фестиваль науки Благодарность
l чел.

l7 Региональный ресурсный
центр повышения уровня
финансовой грамотности
населения Югры - ФинГрам-
навигатор

Финансовая грамотность в
образовании детей и молодежи:
задачи и новые возможности

Сертификат-l чел.

l8 Муниципальный
регионztльного
педмастерства

этап

фестиваля

Радуга истоков Благодарность - l
чел.

l9 Муниципа.пьный этап
конкурса в рамках
регионztльного этапа XVI
Всероссийского конкурса в
области педагогики,
воспитания и работы с
детьми.

За нравственный подвиг учителя Зместо-4чел

20 Муниципальный этап - ХХШ
Мещдународные
Рождественские чтения

Методическая разработка
внекJIассного мероприятия
Александр Невский

3 место-lчел.

2l Шахматный турнир Белая ладья Участие-lчел.
Школьный уровень

22 общешкольный фестива.llь
<<Содрlокество>>

Живу в краю чудесном я - он
под названием Югра

Грамота-l чел.

Оmчёm о pвy.rlbmqmах самообc:ledованuя
МБОУ <Среdняя общеобразоваmельнсul utколq JФ6)) за 202 I zоd

Возросло количество педагогов, которые принимают rIастие в ршличньrх
профессиональньtх конкурсах, проектах lra уровне России, региона.

В Целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится
целенаправленнaш кадровirя политика, основнiш цель которой - обеспечение оптимilльного
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баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров
В еГО РtIЗВиТии, В соответствии потребностями Школы и требованиями деЙствующего
законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены на:
сохранение, укрепление и рzввитие кадрового потенциала;
создание квirлифицированного коллектива, способного работать в современньж

условиях;
повышение уровня квЕIJIификации персонfu,Iа.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, явJuIюшееся одним

из условиЙ, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо
констатировать следующее:

образовательн:ш деятельность в школе обеспечена квz}лифицированньtм
профессионttльным педагогическим составом;

в Школе создана устойчивая целеваrI кадровая система, в которой осуществляется
подготовка HoBbD( кадров из числа собственньгх выпускников;

кадровый потенциал Школы динамично рzввивается на основе целенаправленной
работы по повышению квilлификации педагогов.

Общая характеристика:
объём библиотечного фонда - 49'7 7 4единиц;
объём фонда художественной и отраслевой литературы - 26992 единиц;
книгообеспеченность фонда художественной и отраслевой литературы (среднее

количество книг на одного читателя) - 41 единицы;
обраlт{аемость фонда художественной и отраслевой литературы - 0,1

объём учебного фонда -22'782 единиц;
обеспеченность учебного фонда - l00%.

Фонд библиотеки формируется за счёт фелера-гrьного, окружного бюджета.
Сосmав u е?о uспо,lьзованuе

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят
в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Фелерачии от 20.05.2020 Jф254.

8. кАчЕство учЕБно_мЕтодичЕского,
БИБЛИОТЕЧНО_ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСIIЕЧЕНИЯ

]ф Вид литературы Количество единиц
в фонде

Сколько экземпляров
вьцав{Iлось за год

z2182 |з56,71 Учебная
z ПедагогическчuI бl95 13

1lllз l900J Художественнiul
4 Справочная 585 2lб
5 Языковедение, литературоведение 24|0 2,7

6 Естественно-научнаrI з44з бз

7 техническая 22l l
сельскохозяйственная 408 0

9 Литература по искусству и спорту бз7 20

l0 Общественные и гуманитарные науки 2з48 2з

Элекmронн ая Bepcurl на сайmе http://megionsch6.ru Страница 40



Оmчёm о резульmаmах самообслеdованuя
М БОУ < С реd н яя общ е обр азов аm ельн са лакола Nsб) зq 202 I zоd

В информационно-библиотечном центре (ИБЦ) имеются электронные издания - 1963

экз.; аудиовизуальные издания - I22 экз. Медиацентр ИБЩ оснащён б персональными
компьютерами и 3 ноутбуками: из них с доступом к Интернету - б. СредниЙ уровень
посещаемости библиотеки - 25 человек в день. Посещаемость библиотеки - 4,8 (среднее
число посещений l читателя в год).

На официальном сайте школы есть страница информационно-библиотечного центра,
на которой размещается информация о работе и гIроводимьD( мероприятиях библиотеки
Школы.

Об1^lающиеся школы полностью обеспечены учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по всем у.rебным предметам основных образовательньIх
прогр:lмм.

Отсугствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий
и обновление фонда художественной литературы.

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реi}лизовывать в полной
мере образовательные программы.

Школа расположена в двух зданиях (младший и старший корпуса). На участке
младшего корпуса имеется оборулованный спортивный стадион. На )^racTKe старшего
корпуса расположены спортивнаJI площадка, полоса препятствий с прыжковой ямой,
игровые площадки, с игровыми постройками.

,.Щля организации уtебно-воспитательного процесса в школе имеются: 49 уlебньгх
кабинетов из них: З кабинета (компьютерный класс) на 42 рабочих места; 3 кабинета
технологии: из них 2 кабинета технологии для мальчиков (слесарное и столярное дело)
и 1 кабинет технологии для девочек (ломоводство); 3 спортивных зzrла; 14 мобильньж
кJIассов; 2 медицинских кабинета;2 процедурньrх кабинета; стоматологическиЙ кабинет;
2 актовых зi}ла; лыжная база; 2 кабинета учителя-логопеда; 2 кабинета педагога-психолога;
кабинет социального педагога; 2 спортивных площадки на территории школы; бассейн;
2 столовыхна362 места;2 библиотеки с читaльными зzulами, оборулованным выходом в сеть
Интернет; тир; музей.

uка uонно-mехнuческо?о ос нLlя

9. мАтЕриАльно-тЕхничЕскАя БлзА

Критерии показатели оу
Обеспеченность обуrающихся уrебной литературой (%) 100%
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да
Наличие медиатеки (есть/нет) да
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (даl нет) да
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя да
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (даlнет) да
Наличие сайта (даl нет) да
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (лаlнет) да
Обеспеченность обуrающихся медицинским обслуживанием (даl нет) да

}lb наименование количество
l ,Щокумент кап,rера 61

2 Интерактивнiш доска 62
J Проектор мультимедийный 64
4 Коммугатор 18

5 Персональный компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, 24

Элекmронная версuя на сайmе http://megionsch6.ru Страница 41



Оmчёm о резульmаmм сачообслеdовqнuя
МБОУ <Среdняя обulеобразоваmельнсlя ulкола NЬб> за 202 l zod

мышь)
6 Моноблок 2

7 Многофункцион€шьное устройство 5,7

8 Принтер 2|
9 Сканер 5

l0 Ноутбук 308
11 Оборудование .ц/компьютера (сеть) 2

|2 Сервер 5

13 Система организации беспроводной сети 4
l4 Интерактивная панель 5

15 Интерактивньй стол 6

16 Графический планшет 2з
l7 мобильный класс |4
l8 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,

картинок
49

ных кабuнеmов ебньtх к.пассов

Ns
Наименование лабораторий, кабинетов,

учебных кJIассов
Фактически

имеется
Оснащённость в 7о

оборудованием мебелью

l Кабинет физики l l00% l00%
2 Кабинет информатики J 100% l00%
з кабинет химии l 100% 100%

4 кабинет биологии 1 l00% 100%

5 Кабинет начаJIьных кJIассов 13 l00% 100%

6 Кабинет иностранного языка 8 100% 100%

7 кабинет математики 3 100% 100%

8 Кабинет русского языка и литературы 5 l00% l00%
9 Кабинет музыки 2 l00% 100%

10 Кабинет технологии девочки 1 100% 100%

1l Кабинет географии 1 100% 100%

l2 Кабинет истории 2 l00% 100%

lз кабинет Изо l l00% 100%

|4 Кабинет оБЖ l 50% 100%

15 Библиотека l00% 100%

lб Спортивный зал 3 l00% l00%
|7 Столярная мастерская l 100% l00%
l8 Слесарная мастерская l 80% 100%

В школе все АРМ сотрудники школы работают на лицензионном программном
обеспечении: операционнrш система Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 8.1

Professional, Microsoft Windows 10 Рrоfеssiопаl и офисный пакет приложений MS Office 2007,
MS Offrce 20lЗ, антивирус kaspersky endpoint security 10. Мобильные кJIассы имеют две
операционные системы: Windows 7 и СПО Linux. Используются графические редакторы MS
Paint, и др. В школе внедрена государственнzш информачионна5I система Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры <Щифровая образовательная платформа Хантьь
Мансийского автономного округа - Югры (ГИС Образование Югры)>, система.Щело-WЕВ.

UserGate обеспечивает комплексную защиту локальной сети. SkyDNS преллагает

решения контент-фильтрации для пользователей и предприятий, такие как анти-фишинговый

фильтр, блокировку сайтов (разлеленньгх на белые сайты, чёрные сайты, сайты для
взрослых), поддержку индивидуaльных белых и черных списков сайтов.

В Школе созданы все условия в соответствии с новыми современными требованиями
к образовательному процессу:

осн, нOсmь спе Lt
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сформированнiш единtш информационнiш среда: стабильно функционирующая
локtlпьнаjl сеть, электроннiш почта, саЙт Школы, организован доступ r{астников
образовательного процесса Школы к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря
чему обеспечивается мощныЙ информационный поток для организации rIебньж занятий
и внеклассных мероприятий;

кабинеты оснащены учебной мебелью, техническими средствами, соответствующими
НОРМаМ СаНиТарно-гигиенических требованиЙ, дидактическими материалами, литературоЙ,
Методическими и наглядными пособиями, творческими работами обуrающихся;
сформирована медиатека по всем предметам школьной программы;

питание r{ащихся осуществJIяется в двух столовых с современным технологическим
оборулованием и двумя залами для приёма пищи на362 посадочных места (lб2 и 200).

В ШКОле работают фельдшера (по договору), имеется медицинский
и стоматологический кабинеты, систематически проводятся медицинские осмотры.
Предметные кабинеты оснащены coBpeMeHHbrM оборулованием.

796 человек
(в т.ч.20 ДОГ)

357 человек
(в т.ч. 20 [ОГ)

39l человек

48 человек

273 человека/
42,5О/о

бб,0

48,0

4

J

10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ (СОШ Nб)>,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п показатели

l Образовательнtш деятельность

1.1 Общая численность учащихся

1.2 численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

1.3 численность r{ащихся по образовательной программе основного
общего образования

|.4 Численность rIащихся по образовательной прогрalмме среднего
обrцего образования

1.5 Численность/удельный вес численности )лащихся, успевilющих на
,l4п и il5il по результатам промежугочной аттестации, в общей
численности rIащихся

l.б Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
кJIасса по русскому языку

1.7 Срелний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
кJIасса по математике

1.8 Средний балл единого государственного экзilп,lена выпускников 1l
кJIасса по русскому языку

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 1 1
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класса по математике

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

1.1 l Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
полr{ивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса

l.|2 Численность/удельный вес численности выпускников l 1 класса,
полуIIивших результаты ниже установленного минимального

количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 1t класса

l 1 J Численность/удельный вес численности выпускников l 1 класса,
получивших результаты ниже установленного минимzlльного
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса

|.l4
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

Численность/удельный вес численности выпускников ll класса, не
полуIивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников ll класса

1.15

1.1б Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 9 класса

Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса,
полr{ивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников l l класса

|.|,l

1 l 8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в ршличных олимпиадах, cмoTptlx, конкурсах, в общей
численности учащихся

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности

учащихся, в том числе:

1.19.1 Регионального уровня

|.|9.2 Федерагlьного уровня

Оmч ёm о резульm аmах с а.ллообс.ц ed ован uя
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0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человеrс/
0%

0 человек/
0%

0 человеtс/
0%

4 человека/
5,6Уо

4 человека/
|9,0уо

77б человека/
100%

391 человеr</

50%

255 человек/
0%

57 человек/
40,4О/о
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19.31 Межлународного уровня

|.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полrrающих
образование с углубленным изr{ением отдельных rIебных
предметов, в общей численности }чащихся

l 2 l Численность/удельный вес численности rlащихся, полrIающих
образование в рамках профильного обучения, в обIцей численности

учаIцихся

|.22 Численность/удельный вес численности обl^rающихся с
применением дистанционньIх образовательньIх технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

|.2з Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реirлизации образовательньtх программ, в общей численности
учащихся

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

|.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

|.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессионztльЕое образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационнtul
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

1.29.| Высшая

|.29.2 Первая

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический

79 человеId
59,6уо

13 человек/
|,6Уо

7 человек/
|о/о

0 человек/
0%

0 человек/
0%

54 человека

48 человек/
88,9%

48 человек/
88,9уо

6 человек/
l|,|оh

б человек/
|l,|o/o

22 человека/
40,7оh

lб человек/
29,6%

6 человек:/
l|,lo/o

23 человека./
42,6уо
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стаж работы которых составляет

,Що 5 летl .30. l

Свыше 30 лет1.30.2

11 .J Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общеЙ численности педагогических работников в возрасте до 30
лет

1.з2 Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55

лет

1.33 численность/удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйственньж работников, прошедших за

последние 5 лет повышение квалификации/профессионirльную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в

обшей численности педагогических и административно-
хозяЙственньtх работников

Численность/удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федершьных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и

административно-хозяйственных работников

1.34

2. Инфраструктура

2.| Количество компьютеров в расчете на одного rIащегося

2.2 Количество экземпJLяров учебной и уrебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного

фонда, состоящих на учёте, в расчете на одного rIащегося

2.з На-гtичие в образовательной организации системы электронного

документооборота

2.4 На-пичие читzlльного зала библиотеки, в том числе:

2.4.| С обеспечением возможности работы на стационарньD( компьютерах
или использования переносньж компьютеров

С медиатекой2.4.2

2.4.з Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

2.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении

9 человек/
|6,7уо

l4 человек/
25,9О/о

7 человеld
|з,Oуо

16 человек/
29,6О/о

60 человеr</

96,8О/о

40 человек/
62,5о^

0,44 единицы

28,5 единицы

да

да

да

да

да

да
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библиотеки

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материаJIов

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2Мбlс), в обцей численности rIащихся

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

да

79б человек/
l00%

5,З4 кв.м

Анализ деятельности МБОУ <СОШ Nsб> за 2020 год позволил определить следующие
положительные моменты:

l..Щеятельность школы строится в соответствии с федеральным законом от 29.12.20|2
Ns273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями),
нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства просвещениJI
РоссийскоЙ ФедерациИ, .Щепартамента образования и молодёжной политики хйДО-Югры,
департамента образования и молодёжной политики администрации города Мегиона.

2. Школа функционирует стабильно.
3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и рiввитие

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребёнка.
4. ПедагоГический коллектив на основе анЕUIиза и структурирования возникающих

проблем умеет выстроить перспективы рiввития в соответствии с уровнем требований
современного этапа развития общества.

5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы
повышения квалификации, семинары, творческие встречи, участия в конкурсах педагогического
мастерства.

6. Качество образовательных воздействий осуществляется за счёт эффективного
использования современньж образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных.

7. В школе созданы условия для самореализации ребёнка в урочной и внеурочной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, ЧТО ПОДТВеРЖДаеТСЯ КаЧеСТВОМ И УРОВНеМ УЧаСТИJI В ОЛИМпиадах, конкурсах,
смотрах различного уровня.

8. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью
школьного укJIада. Родители (законные представители) обучающихся являются )ластниками
органов соуправления.

9. Родители (законные представители) обучающихся, выпускники и местное сообщество
высказывают позитивное отношение.

10. Обеспечена информационная открытость школы.

Т.А.Курушина
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