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Введение
Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Измалково
Измалковского муниципального района Липецкой области» проводилось в
целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
образовательного учреждения, в соответствии с:
- п. 3 ст. 28, п.3. ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 февраля 2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию, утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июня 2013 г. №
1324»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2017г № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №
462».
В ходе самообследования:
- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки
качества образования,
- представлены показатели деятельности организации.
По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ,
информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах
развития учреждения.
Отчет представляется учредителю, общественности и родителям
(законным представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте
школы (http://schkolaiz.ucoz.net) в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
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I.
Аналитическая часть
Общая информация об учреждении
1.1. Тип: общеобразовательное учреждение
1.2. Вид: средняя школа
1.3. Учредитель:
Администрация Измалковского муниципального района. Юридический адрес: 399000,
Липецкая область, Измалковский район, с. Измалково, ул. Ленина, д. 26.
Тел./факс: (47478) 2-16-92
E-mail: izmalkovo@admlr.lipetsk.ru
Web-сайт: http://www.izmalkovol.ru
Глава администрации: Иванников Владимир Юрьевич, тел. (47478) 2-13-35
Начальник отдела образования: Селянина Валентина Ивановна, тел. (47478) 2-14-49

1.4.
1.5.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение
Место нахождения:
39900, Липецкая область, Измалковский район, с.Измалково, ул. Ленина , д.39
Телефоны – 8(474748) 2-12-07, 2-16-86, 2-16-58, 2-28-33
Е-mail - izmchol@yandex.ru
Сайт ОО – http://schkolaiz.ucoz.net/

1.6. Наименования филиалов:
Слободской филиал МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского района.
399000, Липецкая область, Измалковский район, с.Слобода, ул Маяковского, 24.
Т
е
Быковский
филиал МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского района.
л
399026,
Липецкая область, Измалковский район, с. Быково, ул. Центральная, 55.
еТелефон 8(47478) 3-72-68
ф
оДиректор
Кузнецова Татьяна Викторовна
н

Заместители директора

Заведующий Слободским
филиалом
Заведующая Быковским филиалом

Марахова Татьяна Владимировна
Бекетова Юлия Викторовна
Снегодских Елена Васильевна
Петров Сергей Викторович
Шелякина Галина Викторовна

Оценка образовательной деятельности учреждения
Образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
Измалковского района
в 2021 году была организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего
образования, требований СанПиН, другими нормативными правовыми актами,
которые регулируют деятельность образовательных организаций, Уставом
школы, основными образовательными программами по уровням образования,
включая учебные планы, планы внеурочной деятельности, годовые календарные
графики, расписание занятий, иными локальными нормативными актами
учреждения.
1.
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Приоритетные направления работы школы:
• развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе,
обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования;
повышение качества учебно-воспитательного процесса через повышение
эффективности работы с учащимися по формированию активной гражданской
позиции идейно-моральных качеств личности обучающихся;
• создание условий для развития и формирования у детей и подростков
универсальных учебных действий, достижение ими метапредметных и
личностных результатов;
• работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников,
сохранению и укреплению здоровья обучающихся, привитию им навыков
здорового образа жизни;
• установление деловых связей с другими школами;
•развитие системы непрерывного образования, воспитательного
потенциала поликультурной образовательной среды;
• формирование научного мировоззрения через организацию проектноисследовательской и научной деятельности школьников;
• совершенствование профессионального уровня педагогов в области
информационных технологий, функциональной и финансовой грамотности,
психологической и социальной компетенций, обмен опытом педагогической
деятельности.
На начало 2021-2022 учебного года было скомплектовано 32 класса и 4
класса-комплекта:
- НОО – 8 классов и 4 класса-комплекта;
- ООО- 20 классов;
- СОО – 4 класса.
На 31 декабря 2021 года году в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково обучалось
– 507 учеников
Базовая школа
Слободской филиал
Быковский филиал
ИТОГО:

1-4 классы
147
12
12
171

5-9 классы
238
19
25
282

10-11 классы
54
54

Применение дистанционных образовательных технологий
В течение 2021 года МБОУ СОШ № 1 с. Измалково осуществляла
реализацию части образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий. Учителя начальных
классов, русского языка и литературы, математики регулярно использовали
образовательные ресурсы «Учи.ру», «ЯКласс», «РЭШ», «Яндекс.Учебник» и
другие.
В целях реализации нацпроекта «Образование» Липецкая область в 2021г.
вошла в число пилотных регионов, которые протестируют информационнокоммуникационную платформу «Сферум». «Сферум» – это часть цифровой
образовательной среды, которая создана Минпросвещением и Минцифры в
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соответствии с постановлением Правительства РФ в рамках реализации
нацпроекта «Образование». В апреле 2021 года было проведено подключение
учеников, педагогических работников, регистрация
школы на
данной
платформе. В течение сентября 2021года для обучающихся 9-11 классов (106
обучающихся) обучение было организовано посредством данного ресурса.
В ноябре-декабре 2021г. в целях купирования заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией, отдельные классы переводились на обучение с
использованием дистанционных технологий («Сферум», «Учи.ру»).
Исследование готовности к реализации технологий смешанного обучения
В 2020 и 2021 г.г. обучающиеся МБОУ СОШ № 1 с. Измалково приняли
участие в
исследовании готовности общеобразовательных организаций
субъектов Российской Федерации к реализации технологий смешанного
обучения, в том числе в условиях возможного ухудшения эпидемиологической
ситуации. Данное исследование проводилось Институтом образования
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
в этом проекте приняли участие 62 учебных заведения Липецкой области. В
ходе исследования
проведены независимое стандартизированное онлайнтестирование для учащихся 5 классов, анкетирование учащихся и их учителей
русского языка и математики. Обучающиеся выполнили тестовые задания по
русскому языку (ФГОС + функциональная грамотность), математике (ФГОС +
функциональная грамотность),
языковой грамотности, социальным и
эмоциональным навыкам (мягкие навыки: «Работаю в команде»,
«Эмоциональный интеллект», «Управляю собой»), когнитивным навыкам (2К креативное мышление, критическое мышление).
В результате исследования получены следующие результаты.
При оценивании социального и эмоционального развития детей в классе в
2021 году по сравнению с 2020 годом по всем показателям наблюдается яркая
положительная динамика.
Результаты исследования по измерению критического мышления и
креативности (имеющих отношение к формированию метапредметных
образовательных результатов) среди учащихся 5 классов имеют, в основном,
стабильные показатели: развивающий уровень (низкие навыки)- от 11до 15%
обучающихся, базовый уровень – от 63 до 85% обучающихся, повышенный
уровень – от 4-до 22 % обучающихся.
Русский язык
60% учеников, прошедших тест, продемонстрировали высокий уровень
подготовки. Возможно, они готовы продолжать обучение на повышенном
уровне сложности. Испытывающих сильных затруднений нет.
Математика
65% учеников, прошедших тест, продемонстрировали высокий уровень
подготовки. Возможно, они готовы продолжать обучение на повышенном
уровне сложности. 4% учеников, прошедших тест, испытывали затруднения при
выполнении большинства заданий теста. Возможно, для продолжения обучения
они нуждаются в особой поддержке педагога и других социальных партнеров.
Таким образом, обучающиеся 5 класса, принявшие участие в исследовании, в
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целом продемонстрировали готовность к реализации технологий смешанного
обучения.
Участие в реализации проекта «Яндекс.Лицей»
В соответствии с письмом ГАУДПО ЛО «ИРО» № 48-Л от 01.04.2021г.
«О проведении подготовительного курса для обучающихся для отбора в проект
«Яндекс. Лицей» в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково была проведена работа по
привлечению обучающихся 8-10 классов к участию в данном проекте. Была
набрана группа из 15 обучающихся, составлено расписание занятий
подготовительного курса, организован подвоз на занятия, назначен
преподаватель, прошедший обучение на КПК «Введение в программирование
на языке «Python» (Шамрина Г.В.) В рамках мероприятия проведены
запланированные 16 часов занятий.
Участие в сетевом проекте «Механизмы реализации принципов гуманной
педагогики в современной школе»
С 1 сентября 2021года учащиеся 2Б класса участвуют в проекте реализации
регионального сетевого проекта «Механизмы реализации принципов гуманной
педагогики в современной школе». Основной идеей реализации проекта
является построение безопасной гуманной образовательной среды в школе,
способствующей воспитанию всесторонне развитой, гармоничной личности,
способной к саморазвитию и совершенствованию. В рамках проекта введено
безотметочное обучение по физической культуре, ИЗО, технологии, музыке.
Отказ от отметки позволяет школьнику сконцентрироваться больше на процессе
обучения и усвоении новых знаний, безотметочное обучение развивает
объективную самооценку, позволяет отказаться от сравнения результатов
достижений школьника не с успехами других учеников класса, а с показателями
самого ребенка, достигнутыми им ранее.
110-1 Центр образования гуманитарного и цифрового
профилей «Точка роста»
В 2021 году в рамках национального проекта «Образование» федерального
проекта «Современная школа» в школе
продолжил работу
Центр
гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», где проводились уроки
информатики, ОБЖ, технологии, внеурочная деятельность. В Центре работали
пять педагогов, которые прошли курсы повышение квалификации. Охвачены
программами внеурочной деятельности 185 обучающихся. 58 обучающийся
занимались по дополнительной общеразвивающей программе «Шахматы». В
Центре «Точка роста» прошли следующие учебно-воспитательные, внеурочные
и социокультурные мероприятия: Шахматные турниры, Всероссийский
экологический диктант, Всероссийский исторический диктант, Всероссийский
географический диктант,
онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»,
Всероссийский проект «Урок цифры», онлайн-уроки «Проектория», «Онлайнуроки финансовой грамотности», интеллектуальные игры ко Дню
Космонавтики, Дню Победы, в формате телемоста приняли участие в
Межрегиональной историко-культурологической конференции «Русский тот,
кто любит Россию и ей служит» в рамках Международных образовательных
Чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и
религиозность».
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В 2021 году на базе Центра «Точка роста» в формате видеоконференции на
платформе ZOOM в рамках Международных образовательных Чтений был
проведен региональный семинар учителей ОРКСЭ и ОДНКНР по
теме «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
Воспитательная работа
Приоритетной целью в сфере воспитания обучающихся в 2021 году
являлось воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
В образовательной организации реализовывались следующие программы:
«Предупреждение
детского
дорожно-транспортного
травматизма
«Безопасность-залог здоровья», Программа по работе с детьми «группы риска»,
«Правильное питание –путь к здоровью и успешному обучению».
В целях систематизации и активизации работы по формированию
законопослушного поведения обучающихся, укрепления системы профилактики
безнадзорности и правонарушений обучающихся в образовательной
организации реализуется муниципальная Программа по формированию
законопослушного поведения обучающихся в образовательных организациях
Измалковского района на 2020-2022гг. Проводилась работа по профилактике
употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа
жизни. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей
(законных представителей). Обучающиеся 7-11 классов в количестве 178
человек
приняли участие в анонимном
социально-психологическом
тестировании с целью определения вероятности вовлечения обучающихся в
незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ.
Систематически проводилась работа с родителями по разъяснению
уголовной и административной ответственности за преступления и
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, потреблением
наркотиков и других ПАВ. Были организованы конкурсы социальных плакатов
и рисунков
«Мы за ЗОЖ», «Витаминка за никотинку»;
акция по
противодействию незаконному обороту наркотиков «Сообщи, где торгуют
смертью»; классные часы «Будь здоров!», «Брось курить сегодня», «Алкоголь,
наркотики, курение. Мифы и реальность», «Актуальная проблема и опасная
мода подростков – «СНЮС» смертельная опасность будущему поколению»,
«Вредные привычки и их влияние на здоровье» в дистанционном формате, уроки
ОБЖ «Наркомания: причины, зависимость и последствия»,
состоялась
экскурсия в ОТД МВД РФ по Измалковскому району.
В 2021 году 2 обучающихся состояли на профилактических учетах в КДН
и ПДН Измалковского района.
С данными обучающимися велась
индивидуальная работа, дети посещались на дому с целью контроля во
внеурочное время и изучения условий проживания. Подростки группы риска
посещали спортивные секции, принимали участие в мероприятиях классного и
школьного уровней. Велись профилактические индивидуальные беседы с
родителями (законными представителями ) обучающихся.
Направления воспитательной работы образовательной организации:
Личностное развитие
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В общеобразовательной организации были созданы необходимые условия
для развития способностей учащихся и удовлетворения их потребностей в
творческой и исследовательской деятельности, физическом совершенствовании.
В 2021 году в образовательной организации функционировал спортивный
клуб «Факел» программа которого включала в себя не только соревнования по
игровым видам спорта, но и тесты Всероссийского физкультурно- спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках регионального этапа
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
команда девушек нашей школы (Антонова Ульяна, Подколзина Алина, Юрикова
Светлана, Сандрикова Екатерина, Островская Ангелина, Макарова Дарья) под
руководством учителя физической культуры Измалкова А.Н. заняла первое
место в соревнованиях по волейболу.
Алексей Колесников, Элина Анохина стали победителями и призерами
областных соревнований по спортивному ориентированию бегом среди
учащихся общеобразовательных организаций
В 2021 году обучающиеся участвовали в творческом конкурсе детского
рисунка по противопожарной тематике, конкурсе новогодних композиций
«Вместо елки – новогодний букет» (призер Маняхин Никита); акции «Кормушка
для пернатого друга», «Космическая открытка», «По следам космических
достижений».
С целью распространения традиционных гражданских, культурных и
семейных ценностей в школах
России
школа
присоединилась
к
Всероссийскому народному проекту «Киноуроки в школах России».
Гражданская активность
В образовательной организации действует добровольческий отряд «Парус
надежды». В течение года добровольцы приводили в порядок памятники
погибшим воинам в Великой Отечественной войне (операция «Памятник»),
содержали в порядке школьную территорию (операция «Чистый двор»),
ухаживали за клумбами (акция «Цвети земля») и работали на пришкольном
участке, провели флешмоб «Паутина».
Обучающиеся приняли участие в акциях: «Ветеран живет рядом», «Я
помню, я горжусь», «Письмо Победы», «Сад Победы», «Окна Победы», «Свеча
памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «День Героев
Отечества», «Дети – детям», «Покормите птиц зимой», «Родник»,
общероссийской акции взаимопомощи #Мы Вместе, онлайн-челлендже
«Оранжевая нить».
В рамках проведения Шестой Глобальной недели по безопасности
дорожного движения с учащимися МБОУ СОШ №1 с. Измалково были
проведены профилактические мероприятия под лозунгом "Снижаем скорость сохраняем жизнь", направленные на безопасность дорожного движения и
ограничение скоростного режима вблизи образовательных учреждений.
Обучающиеся участвовали в мероприятиях по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма:
«Неделя безопасности дорожного
движения»; «Внимание, дети!»; акции «Засветись в темноте»; пятиминутках
БДД; в областной олимпиаде по БДД «Дорожная азбука-2021» (призёр Коротин
Илья). Ученики школы Шалов Михаил (6Б класс) и Авдеев Иван (5Б класс) в
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составе сборной команды Липецкой области стали призёрами финала
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо2021». Шалов Михаил (6Б класс) занял первое место в личном зачете среди
мальчиков Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное
колесо-2021».
Военно-патриотическое воспитание
Обучающиеся школы активно участвуют в мероприятиях военнопатриотического направления. Это уроки мужества (Памяти Жертв Холокоста,
«Непобедимый город», «Афганистан – наша память и боль», «Стоявшие
насмерть»); акции «Поем всем двором», «Обелиск», «Поехали», «Диктант
Победы»; Вахта памяти; возложение гирлянды Славы.
Команда нашей школы «Надежда» вошла в десятку сильнейших команд
Всероссийской интеллектуальной онлайн-игры «1418», посвященной Великой
Отечественной войне.
В школе с 2019 года осуществляет свою деятельность юнармейский отряд
«Орлята». В 2021 году юнармейцы принимали участие в акциях «Блокадный
хлеб», «Письмо солдату», «Письмо Победы», «Скажи спасибо лично», «Помним
своих героев»; интеллектуальных играх в рамках реализации федерального
проекта сторонников Партии «Единая Россия» «Клуб интеллектуальных игр
«РосКвиз»; в торжественном мероприятии, посвященном открытию отделения
Группы Советских Войск в Германии на территории Измалковского района.
В апреле 2021 года команда юнармейского отряда «Орлята» стала
призером финала областной военно-спортивной игры «Вперед, мальчишки!».
Информационно – медийное
Школьный пресс-центр освещал деятельность образовательной
организации в группе Вконтакте, на школьном сайте, вел фото и видео съемку
школьных мероприятий, создавал тематические видеоролики. Обучающиеся
участвовали в онлайн акциях всероссийского, регионального, муниципального и
школьного уровней, снимали видео и подключали к участию друзей и родителей.
В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войны прошли следующие онлайн - мероприятия: акция «Окна Победы» приняло участие 150 человек; акция «Письмо Победы» - 39 человек; акция «Сад
Памяти» - 140 человек; Всероссийская онлайн-акция «Георгиевская ленточка» 230 человека; онлайн - акция «Бессмертный полк» - 96 человек; конкурс «Мы о
войне стихами говорим» - 45 человек; фестиваль патриотической песни «Песни,
опаленные войной» - 440 человек; онлайн-акция «Свеча памяти» - 78 человек;
региональный конкурс сочинений «Спроси отца, спроси у деда!» - 20 человек;
онлайн-акция « Поем всем двором» - 32 человека.
С 01.09.2021 школа реализует рабочую программу воспитания и
календарный план воспитательной работы, которые являются частью основных
образовательных программ начального, основного и среднего общего
образования. Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из
результатов реализации программы воспитания, на всех уровнях образования
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является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле. Инвариантные модули: «Классное
руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с
родителями», «Самоуправление», «Профориентация». Вариативные модули:
«Детские общественные объединения», «Ключевые общешкольные дела»,
«Профилактика», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы»,
«Точка роста», «Организация предметно-эстетической среды».
Вывод:
Реализация учебных планов, рабочей программы воспитания, программ
внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково предоставляет
возможность получения стандарта образования всем учащимся, позволяет
достигнуть целей образовательных программ школы, удовлетворить
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные
интересы учащихся. Образовательный процесс в школе соответствует
принципам здоровьесбережения, учитывает преемственность между уровнями и
классами обучения, не допускает перегрузки учащихся. В МБОУ СОШ № 1 с.
Измалково созданы условия для всестороннего развития личности ребенка,
соответствующие требованиям ФГОС.
Образовательные программы реализованы в полном объеме.
Задачи, поставленные перед коллективом МБОУ СОШ № 1 с. Измалково в
2021 году выполнены.
2. Оценка системы управления организации
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом школы на основе принципа гласности,
открытости, единоначалия и коллегиальности.
Общее управление учреждением состоит в структуризации деятельности,
планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности.
Организационная структура образовательной организации отражает цели и
задачи организации и предусматривает оптимальное разделение труда между
органами управления и отдельными работниками, обеспечивает творческий
характер работы и нормальную нагрузку, а также надлежащую специализацию.
Школа самостоятельна в организации образовательных отношений, подборе
и расстановке кадров, учебной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности
в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом
организации.
Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет
директор, полномочия и должностные обязанности которого определены
Уставом, трудовым договором. В школе формируются коллегиальные органы
управления, к которым относятся
общее собрание работников школы,
педагогический совет. Полномочия данных органов управления определены
Уставом школы.
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Система управления включает заместителей директора по направлениям
деятельности, руководителей методических объединений, Методический совет
школы. В течение 2021 года все органы управления осуществляли свою
деятельность в рамках своих полномочий, решения занесены в соответствующие
протоколы.
В течение 2021 года проведено 13 заседаний педагогических советов.
Педагогический совет утвердил ООП НОО, ООО, СОО, АООП, утвердил
аналитические отчеты аттестующихся учителей, изучал нормативные
документы по проведению ГИА, утвердил список учебников для реализации
ФГОС в 2020-2021 учебном году; анализировал выполнение рабочих программ
по предметам в 2019-2020 учебном году, принял решения о допуске к ГИА, о
переводе учащихся, о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в
учении» обучающихся 1-8, 10 классов, рассматривал
вопрос выдачи
документов государственного образца, изучал рекомендации по организации
работы в условиях коронавирусной инфекции, анализировал соответствие
внутренней и внешней оценки образовательных достижений обучающихся,
работал над новой программой воспитания.
Были проведены 2 заседания общего собрания работников, на которых
рассмотрены вопросы внесения изменений в Устав школы, выдвижения
кандидатур на объявление Благодарности главы администрации Липецкой
области.
В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся по вопросам управления ОО и при принятии
школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся в школе созданы и действуют
- Совет обучающихся
- Совет родителей.
С целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и
адаптации учащихся в 2021 году в школе организована работа психологопедагогического консилиума (ППК). В течение года было проведено 2
заседания,
на которых рассматривались вопросы динамики психологопедагогического развития обучающихся начальных классов, ход реализации
Программы сопровождения родителей (законных представителей) обучающихся
МБОУ СОШ №1 с. Измалково с отклоняющимся поведением, итоги диагностики
психологической готовности обучающихся 9,11 классов к участию в ГИА,
подготовка документов для представления в ПМПК.
На базе МБОУ СОШ № 1 с. Измалково до 31.12.2021г.функционировал
муниципальный консультационный центр, который
оказывал
услуги
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять
на воспитание в свою семью детей в вопросах образования, воспитания и
развития детей, консультативная помощь обучающимся.
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Отчётный
период
2021
уч. год

Количество
консультаций
обучающихся
95

Количество
консультаций
педагогов
12

Количество
консультаций
родителей
212

Всего
консультаций
319

Вывод:
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные
задачи образовательного учреждения.
Такая структура управленческих органов позволяет вовлекать в решение
основных вопросов жизнедеятельности школы учащихся и их родителей,
других заинтересованных сторон, коллективно вырабатывать решения и
определять стратегию развития школы. Система управления школой
соответствует уставным требованиям, нормативная документация
разработана в рамках действующего законодательства. Управленческие
решения принимаются на основе анализа результатов оценки качества
образования в учреждении.
3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников
Организация учебного процесса в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным
графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами школы.
Образовательная деятельность в школе осуществляется по пятидневной
учебной неделе для 1-11-х классов, занятия проводятся в одну смену.
Учебный год в школе начался 1 сентября. Количество учебных недель в году
в 1 классах – 33 недели, 2 – 11 классах – 34 недели. Форма организации
образовательного процесса в 1-9 классах по четвертям; в 10-11- х классах по
полугодиям. Каникулы организованы после каждой учебной четверти. Для
первоклассников организованы дополнительные каникулы в феврале.
Календарные сроки четвертей и полугодий отражены в календарном учебном
графике.
В 1 классах применяется «ступенчатый» режим обучения. В первом
полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре
- декабре - по 4 урока по 35 минут каждый. Во втором полугодии: январь - май по 4 урока по 40 минут каждый, один раз в неделю – 5 уроков (5 урок - урок
физической культуры).
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения
обучающихся 1 – 4 классов на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика
для глаз. В 1-х классах после 2 урока проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут. Обучение в 1 классе проводится без балльного
оценивания знаний обучающегося и домашних заданий.
Для учащихся, посещающих группу продленного дня, предусмотрено 3-х
разовое питание и прогулка.
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Профилактика коронавирусной инфекции
В целях выполнения противоэпидемических мероприятий в МБОУ СОШ №
1 с. Измалково в течение 2021 года был организован утренний фильтр для всех
сотрудников школы и обучающихся 1-11 классов с фиксацией температуры в
специальных журналах, вход в здание школы организован через 3 входные
группы. На каждом входе размещены санитайзеры. Проведено зонирование
внутришкольной территории: разделение по этажам, лестничным маршам. За
каждым классом закреплен учебный кабинет.
Приход обучающихся в школу организован
согласно графикам,
разработанным с учетом подвоза обучающихся. Все школьные автобусы
оснащены средствами дезинфекции, организована термометрия детей,
подъезжающих в школу на автобусах (ответственные – сопровождающие).
После каждого маршрута
проводится влажная уборка с применением
дез.средств (ответственные- водители).
Для обеззараживания воздуха в
учебных кабинетах, местах общего
пользования имеется 10 облучателей-рециркуляторов. В течение учебного дня
проводится дезинфицирующая обработка контактных поверхностей (дверных
ручек, подоконников, перилл, раковин и т.д.), на переменах организовано
проветривание учебных кабинетов, во время уроков – мест общего пользования.
В достаточном количестве закуплены дезинфицирующие
и
антисептические средства. Школьные туалеты, столовая обеспечены
средствами для мытья и дезинфекции рук, электро- и одноразовыми
полотенцами, средствами гигиены.
В связи с проведением в 2021 году капитального ремонта системы
отопления, электропроводки, капитального ремонта коридоров обучение
школьников в сентябре 2021-2022 учебного года было организовано следующим
образом.
С 01.09.2021 занятия обучающихся начальной школы проводились в
здании МБОУ ООШ с. Измалково по адресу: 399000, Липецкая область,
Измалковский район, село Измалково, улица Советская, дом 53 (1-е классы в
количестве 36 человек в 1-ю смену, 2-4 классы в количестве 118 человек – во 2ю смену). С этой целью МБОУ СОШ № 1 с. Измалково были приняты меры по
получению лицензии на ведение образовательной деятельности по новому
адресу.
Учебный процесс для 5-8-х классов (186 чел.) проходил в здании филиала
МБОУ СОШ № 1 с. Измалково в селе Слобода (5 классы – 47 человек – в 1 смену,
6-8 классы -139 человек- во 2 смену).
Для обучающихся 9-х классов (53 чел.), 10-х классов (31 чел.), 11-х классов (22
чел.) образовательный процесс был организован с применением электронного
обучения и дистанционных технологий. Использовалась
информационнокоммуникационная платформа Сферум, были проведены обучающие занятия
для учителей и учеников по работе на данной платформе, разработаны
специальные инструкции, изданы необходимые нормативные акты.
Запланированные сроки капитального ремонта были соблюдены, 4 октября 2021
года школьники вернулись на занятия в свои классы.

14

Образовательные программы
МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского района согласно лицензии
№ 1111 от 14.12. 2015г. оказывает образовательные услуги по реализации
образовательных программ по уровням образования:
1) начальное общее образование - основная образовательная программа
начального общего образования (нормативный срок освоения — 4 года)
2) основное общее образование - основная образовательная программа
основного общего образования (нормативный срок освоения — 5 лет)
3) среднее общее образование- основная образовательная программа среднего
общего образования (нормативный срок освоения — 2 года)
В 2021 году согласно заключениям ПМПК 4 обучающихся осваивали
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
тяжёлыми
и
множественными
нарушениями в развитии (вариант 2).
Образовательные программы реализуются через учебные планы, планы
внеурочной деятельности, индивидуальные учебные планы, рабочие программы
по учебным предметам, курсам, дисциплинам, внеурочной деятельности.
Учебный план формировался с соблюдением санитарно-гигиенических
требований и норм к условиям организации обучения в школе.
В периоды подъема заболеваемости и осложнения эпидемиологической
ситуации освоение части ООП НОО, ООО, СОО было организовано с
применением электронного обучения и электронных образовательных
технологий. На сайте ОО имеется отдельный раздел, посвященный
функционированию ОО в период освоения части ООП НОО, ООО, СОО с
применением электронного обучения и электронных образовательных
технологий. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и
ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные нормативные акты
школы.
Учебный план МБОУ СОШ №1 с. Измалково разработан педагогическим
коллективом и администрацией школы в соответствии с нормативными
правовыми документами федерального и регионального уровней. Учебный план
обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план начального общего, основного общего, среднего общего
образования обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных
языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков
народов Российской Федерации.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений (1-4,
5-9, 10-11 классы), были включены для реализации вариативных
образовательных
возможностей
школьного
образования.
Основой
распределения вариативных часов учебной нагрузки является приоритет
достижения метапредметных результатов, формирования базовой системы
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знаний,
обеспечивающих
возможность
продолжения
образования,
формирование спектра индивидуальных образовательных возможностей для
обучающихся с учетом запроса участников образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
Обеспеченность рабочими программами учебных дисциплин составляет
100%. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и
направленности реализуемых образовательных программ.
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким
образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в
астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах
- 2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч.
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией, которая проводится по всем предметам учебного плана в форме
годовой отметки. Результаты промежуточной аттестации выставляются по
пятибалльной системе.
Образовательные программы начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования за 2020-2021 учебный год
выполнены в полном объёме.
Внеурочная деятельность
Согласно ФГОС НОО, ООО, СОО организация внеурочной деятельности
детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе по
направлениям:
спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовнонравственное, общеинтеллектуальное.
Внеурочная деятельность ориентируется на достижение планируемых
результатов, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов.
Внеурочная деятельность организуется в таких формах как школьный
спортивный клуб и секции, конференции, беседы, круглые столы, тренинги,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и другие
формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Общее количество обучающихся 1 – 11 классов, охваченных внеурочной
деятельностью – 100%. По результатам 2021 года 349 (69 %) обучающиеся
школы приняли участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях
различного уровня, 304 (60 %) из них были призерами и победителями.
Большое внимание в 2021 году было уделено формированию финансовой
грамотности среди обучающихся 1-11 классов: ежемесячно школьники
принимали участие в онлайн-уроках, олимпиадах, играх, классных часах по
данному направлению.
Внеурочная деятельность организуется как силами работников школы, так
и в сотрудничестве с организациями, местным сообществом, социальными
партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными
организациями.
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Социальные партнеры МБОУ СОШ
№ 1 с. Измалково
МБУК
"Межпоселенческая библиотека им.
В.А. Дрокиной
ГОАОУ «Центр поддержки
одаренных детей «Стратегия»
Отдел ГИБДД межмуниципального
отдела МВД России "Становлянский"
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
ЕГУ им. И.А. Бунина,
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,
ЛГТУ,
ЛГПУ и др.
Ссузы Липецкой области
ФОК «Жемчужина» с. Измалково
ГУЗ «Измалковская РБ», Елецкий
медицинский колледж им. К.С.
константиновой
МБОУ ДО
"Детская школа искусств Измалковско
го муниципального района Липецкой
области"
МБОУ ЦДО Измалковского района
Липецкой области
МБУК «Измалковский ПЦКД»

Формы взаимодействия
Совместные мероприятия, круглые столы,
интеллектульные батлы
Профильные смены
Сотрудничество в рамках профилактической
работы по безопасности движения
Сотрудничество в рамках
профилактической работы по
предупреждению правонарушений
Профориентационная работа

Спортивные мероприятия, сдача норм ГТО
Профилактическая работа по
здоровьесбережению, профориентационная
работа
Получение дополнительного образования
музыкальной, художественной
направленности, участие в значимых
мероприятиях различчных уровней
Спортивные секции, клуб «Надежда»
Мероприятия различного уровня

В целях ранней профессиональной ориентации школьников в октябредекабре 2021 года обучающиеся 6-9 классов в количестве 40 человек приняли
участие в региональном проекте «Билет в будущее». Данный проект входит в
паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту
«Образование» от 7 декабря 2018 года № 3. Участники прошли онлайндиагностику по определению профессиональных интересов и склонностей,
познакомились с миром профессий, прошли профессиональные пробы в
Елецком медицинском колледже им. К.С. Константиновой, где выполнили
задания из реальной профессиональной деятельности. По итогам участия в
проекте несколько обучающихся 9-х классов планируют получить профессии,
связанные с медициной.
Вывод:
требования к минимуму содержания образовательных программ
всех уровней общего образования выполнены в полном объёме. В учебных
планах представлены все обязательные учебные предметы федеральных
стандартов. Количество часов обязательных учебных предметов соответствует
требованиям федеральных стандартов. Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 по
объему учебной нагрузки на учащихся выполнены. Учебный план, рабочие
программы учебных предметов, программ внеурочной деятельности
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реализованы полностью. Календарный учебный график выполнен в полном
объёме.
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Оценка качества подготовки обучающихся определяется внутренней и
внешней экспертизой уровня успеваемости, качества обученности, результатами
итоговой аттестации и предметных олимпиад и конкурсов разного уровня;
профессиональным определением выпускников основной и средней школы.
Промежуточная аттестация осуществлялась в соответствии с Положением
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 1 с. Измалково.
Количество учащихся на конец 2020-2021 учебного года – 538 (463 – базовая
школа, 34 – Слободской филиал, 41 – Быковский филиал).
Таблица успеваемости по итогам 2020 – 2021 учебного года
Классы

Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее общее
образование
Всего по школе

Всего
уч-ся на
конец
года

Отличники

Качество
знаний %

Успеваем
ость %

37

Количество
уч-ся,
окончивших
год на «4» и
«5»
107

196

70,8

100

288

45

154

53,3

99,65

54

14

37

68,5

100

538

96

298

60,44

100

По итогам 2020-2021 учебного года 51 обучающийся школы награжден
Похвальным листом «За особые успехи в учении».
Таблица успеваемости по итогам I полугодия
2021 – 2022 учебного года
Классы

Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее общее
образование
Всего по школе

Всего
уч-ся на
конец
полугодия

Отличники

Качество
знаний %

Успеваем
ость %

29

Количество
уч-ся,
окончивших
год на «4» и
«5»
89

171

66,4

98,5

282

26

128

45,4

98,93

54

9

30

55,6

100

507

64

247

52,6

99,14
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Наблюдается уменьшение общего количества численности на 31.12.2021г.
по сравнению с 31.12.2020г. на 33 обучающихся. Это связано с уменьшением
количества первоклассников, переездом семей на новое место жительства, а
также увеличением числа обучающихся, поступивших на обучение в Ссузы
Липецкой области после 9 класса в 2021г.
В школе ежегодно увеличивается количество детей, для которых русский
язык не является родным, что вызывает большие трудности, связанные с
пониманием ими учебного материала, и отрицательно влияет на динамику
качества знаний в образовательной организации. В настоящее время среди
обучающихся школы 9% обучающихся нерусской национальности. Также
увеличивается количество обучающихся, имеющих трудности в освоении
основных образовательных программ. По рекомендации школьного психологопедагогического консилиума родителям таких обучающихся рекомендовано
обратиться в ПМПК Липецкой области .
Внешний мониторинг
Качество образования по результатам всероссийских проверочных работ
В соответствии с приказом Рособрнадзора № 119 от 11.02.2021г. «О
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» в
МБОУСОШ № 1 с. Измалково в марте-апреле 2021 года были проведены ВПР в
4-8, 10-11 классах.

4А,Б,
Г,Д
4А,Б,
Г,Д
Окружающий 4А,Б,
мир
Г,Д
Русский
5А,Б,Г,Д
язык
Математика 5А,Б,
Г,Д
Биология
5А,Б,
Г,Д
История
5А,Б,
Г,Д
Русский
6А,Б,
язык
Д

Кол-во Выпол
обуч. няли
(всего) ВПР

Получили отметку

55

2
2

3
13

4
15

5
25

%
подтверждения
отметки за 2
четверть 202021 уч.г.

Русский
язык
Математика

Класс

Качество
знаний

Предмет

72,7

72,7%

59

52

1

13

18

20

73,1

82,7%

59

51

-

5

21

25

90,2

83,4%

62

57

8

17

22

10

56,1

68,4%

62

59

62

56

Результаты не получены, т.к. имелись не изученные
темы
5
14
23
14
66,1
58,9%

62

54

1

21

20

12

59,3

88,8%

62

57

5

24

20

8

49,1

70,2%

59

19

Математика
История
География
Биология
Обществ
ознание
Русский
язык
Математика
Обществ
ознание
История
Биология
География
Физика
Английский
язык
Немецкий
язык
Русский
язык
Математика
Химия
Биология
Физика
Обществ
ознание
География
История
География
Физика
Химия
Биология
История
Английский
язык
Немецкий
язык

6А,Б,
Д
6А,В
6А,Д

62

56

1

25

24

6

53,6

73,2%

33
23

29
20

2
-

12
4

11
15

4
1

51,7
80

62%
85%

6Б,В
6Б,Д

39
29

32
27

3
1

9
4

14
17

6
5

62,5
81,5

71,9%
51,9%

7А,Б,
47
Г,Д
7А,Б,Г,Д 47
7А,Б,Г,Д 47

42

4

15

17

6

54,8

69%

44
38

2
1

23
12

13
17

6
8

43,2
65,8

56,8%
76,3%

7А,Б,Г,Д
7А,Б,Г,Д
7А,Б,Г,Д
7А,Б,Г,Д
7А,Б

47
47
47
47
30

43
46
44
41
29

1
3
3

15
16
16
10
10

16
13
19
19
15

11
14
9
12
2

62,8
58,7
63,6
75,6
58,6

81,4%
60,9%
86,4%
78%
50%

7А,Г,
Д
8А,Б,
Г,Д
8А,Б,
Г,Д
8А
8Б
8Г,Д
8А

17

16

1

2

10

3

81,3

93,7%

65

54

3

15

25

11

66,7

81,5%

65

58

-

27

26

5

53,5

79,3%

28
27
10
28

23
22
9
26

3

7
3
12

9
14
8
7

7
5
1
4

69,6
86,4
100
42,3

91,3%
90,9%
66,7%
80,8%

8Б
8Г,Д
10А,
Б
11А,
Б
11А,
Б
11А,
Б
11А,
Б
11А,
Б
11А

27
10
26

22
9
20

-

7
1
6

10
1
11

5
7
3

68,2
88,9
70

81,9%
88,9%
70%

28

18

-

6

12

-

66,7

33,3%

28

25

1

10

6

8

56

40%

28

23

-

3

11

7

78,3

39%

28

20

-

3

12

5

85

55%

26

21

-

2

12

7

90,5

71%

2

1

-

-

1

-

100

100%

Анализ результатов ВПР в целом показал соответствие отметок учеников за 1
полугодие 2020-2021 учебного года с результатами внешнего мониторинга
(ВПР), которое составило:
- 4 классы – от 73 - до 83%;
20

- 5 классы - от 59 до 89%;
- 6 классы – от 52 до 85%;
- 7 классы – от 50 (английский язык) до 94 %;
- 8 классы – от 82 до 91%;
- 10 классы (география) – 70%;
- 11 классы – до 71%.
Разница соответствия качественной отметки составляет 1 балл, расхождения в 2
балла отсутствуют.
Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено.
По итогам ВПР всеми учителями был проведен индивидуальный анализ
ошибок, определены методические задачи работы на новый учебный год.
Анализ результатов ГИА выпускников 2020-2021 учебного года
Основное общее образование
В 2020-2021 учебном году 55 учащихся 9-х классов проходили
государственную итоговую аттестацию, которая включала в себя
обязательные экзамены по русскому языку и математике. К государственной
итоговой аттестации были допущены все учащиеся 9-х классов, не имеющие
академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за
IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет»
за итоговое собеседование по русскому языку.
Результаты ГИА – 2021г. в 9-х классах
Сдавали

Предмет

Русский язык
Математика

55
55

«5»

Оценки
«4» «3»

19
11

13
27

23
17

«2»

Подтвер
дили
годовую
оценку

Получ
или
выше
годов
ой

Получ
или
ниже
годов
ой

Качес
тво
знани
й
(ГИА)

Качес
тво
знани
й
(год)

35
48

10
4

10
3

58,2%
69,1%

67,3%
63,6%

-

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку за 4 года
2017г. (40 чел.)
Чел.
% (от
числа
участников
по
предмету)

получили «2»
получили «3»
получили «4»
получили «5»
Качество
знаний
Успеваемость

13
32,5
11
27,5
16
40,0
ОГЭ - 67,5%
Год - 67,5%
100%

2018г. (61 чел.)
Чел.
% (от
числа
участников
по
предмету)

20
32,78
20
32,78
21
34,42
ОГЭ - 67,2%
Год - 80,3%
100%

2019г. (57 чел.)
Чел. % (от числа
участников
по предмету)

20
35,08
19
33,3
18
31,57
ОГЭ- 64,9%
Год - 66,6%
100%

2021г. (55 чел.)
Чел.
% (от
числа
участников
по
предмету)

23
41,8%
13
23,6%
19
34,6%
ОГЭ- 58,2%
Год – 67,3%
100%
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Динамика результатов ОГЭ по математике за 4 года
2017г. (40 чел.)
Чел.
% (от

2018г. (61 чел.)
Чел.
Чел.

2019г. (57 чел.)
Чел. % (от числа

числа
участников
по
предмету)

2021г. (55 чел.)
Чел.
% (от

участников
по предмету)

числа
участников
по
предмету)

получили «2»
получили «3»
получили «4»
получили «5»
Качество
знаний

11
27,5
18
45,0
11
27,5
ОГЭ - 72,5
Год – 65%

11
18,03
38
62,3
12
19,67
ОГЭ - 81,9
Год - 60%

11
19,3
28
49,12
18
31,57
ОГЭ - 80,7%
Год - 64,9%

17
30,1%
27
49,1%
11
20%
ОГЭ - 69,1%
Год – 63,6%

Успеваемость

100%

100%

100%

100%

В соответствии с письмом Рособрнадзора № 04-17 от 25.03.2021г.,
приказом управления образования и науки Липецкой области № 477 от
02.04.2021г. «Об организации обучающихся 9-х классов,
осваивающих
образовательные программы основного общего образования, в контрольных
работах, проводимых Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки» в мае 2021 года были проведены контрольные работы в 9-х классах по
выбору обучающихся.
Предмет

Количество Подтвердили
участников годовую
отметку
Обществознание
22
18
Биология
20
16
Информатика
4
4
География
2
2
Физика
2
1
История
1
1
Английский
4
5
язык

Получили
выше
годовой
2
2
-

Получили
ниже годовой
2
1
1
-

Качество Качество
знаний
знаний
(к/р)
(год)
77,3%
76,4%
60%
76,4%
100%
90,9%
100%
67,3%
100%
69%
100%
83,6%
100%
68%

Аттестат особого образца в 2021 году получили 9 человек
Всего
выпускников 9-х
кл.
Получили аттестат
особого образца

2017г.
40

2018г.
61

2019г.
57

2020г.
56

2021г.
55

7(17,5%)

9(14,75%)

13(22,8%)

11 (19,6%)

9 (16,4%)

Обучающиеся 9-х классов МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
обладают
достаточно высоким уровнем подготовки по предметам на уровне основного
общего образования, что свидетельствует о высокой квалификации учителей
школы.
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Среднее общее образование
В 2020-2021 учебном году 28 учащихся 11-х классов проходили
государственную итоговую аттестацию. К государственной итоговой аттестации
были допущены все учащиеся 11-х классов, не имеющие академической
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год
обучения не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за
итоговое сочинение.
Результаты ЕГЭ
2019г

2020г

Предмет

Всего
сдавал
о чел.

Средни
й балл
по
школе

Получил
и ниже
миним.
кол-ва
баллов

Учас
тн.
ГИА

Русский язык

26

69,5

0

42

Математика
(база)
Математика
(профиль)
Обществознан
ие
Физика

18

4,5

0

8

53

0

25

15

58

3

26

4

52,8

0

7

Химия
Биология

5
4

37,4
51

2
0

3
11

Литература
История

1
8

84
56,4

0
0

1
11

Английский
язык
Информатика
и ИКТ
География

3

69,3

0

5

58,2

-

-

Сред
ний
балл
по
шко
ле
64,9
2

2021г.
Получил
и ниже
миним.
кол-ва
баллов

Всего
сдавал
о чел.

Средн
ий
балл
по
школе

Получ
или
ниже
миним
кол-ва
баллов

1 (32 из
36,
необход
имых
для
поступл
ения в
ВУЗ)

28

70

0

Не сдавали

Не сдавали
3

15

47,1

2

5

19

63,3

2

0

3

54,7

0

1
0

3
5

54,3
44,4

1
2

0
1

6

73

0

1

47,6
8
55,8
4
52,2
8
45
50,1
8
44
53,8
1
89

0

1

86

0

0

2

34

2

-

-

-

-

-

-

-

1

92

Из анализа выбора обучающимися предметов по выбору видно, что в
приоритете, на сегодняшний день, остается предмет обществознание. Остальные
предметы выбирают каждый год в меньшем количестве, что свидетельствует о
дифференцированном и осознанном подходе выпускников к выбору предметов
для осуществления в дальнейшем профессионального обучения.
Анализируя полученные результаты по предметам по выбору, необходимо
отметить следующее, что неудовлетворительные результаты, полученные на
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ЕГЭ, аналогичны результатам школьных репетиционных тестирований.
Данным обучающимся и их родителям было своевременно рекомендовано
принять взвешенное решение относительно сдачи этих экзаменов, но
рекомендации учителей отказаться от участия в ЕГЭ по данным предметам не
были выполнены. Не преодолели минимальный порог баллов по профильной
математике 2 выпускника, по обществознанию – 2, по химии- 1, по биологии- 2.
Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за 4 года
2018г (26 2019г (26 2020г (42 чел.)
чел.)
чел.)
Не
преодолели
0
0
1 (32 балла, что
минимального балла
недостаточно для
поступления в
ВУЗ)
Средний
тестовый
72,3
69,5
64,92
балл
Получили от 70 до 99 16 (61,5%)
13 (50%)
15 (35,7%)
баллов
Получили 100 баллов
-

2021г (28 чел.)
0

70
9 (32%)
-

Динамика результатов ЕГЭ по математике за 4 года

Не преодолели
минимального
балла
Средний
тестовый балл
Получили от
70 до 99 баллов
Получили 100
баллов

2018г ( 26 чел.)

2019г
( 26 чел.)

Базовый
уровень
(26чел.)

Профи
льный
уровень
(13чел)

Базовый
уровень
(сдавали
18 чел.)

Профи
льный
уровень
(8 чел.)

Профи
льный
уровень
( 25 чел.)

Базовый
уровень
(0 чел)

Профи
льный
уровень
(15чел)

-

0

-

0

0

-

2

4,6

51,6

4,5

53

47,68

-

47,1

-

2
(15,4%)
0

-

2 (25%)

3 (12%)

-

2 (13,3)

-

0

0

-

0

-

2020 г.
(45 чел)

2021г
(28 чел.)

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ
Предмет

Средний балл по предмету
2018-19 уч.г.

Русский язык
Математика (профиль)
Обществознание
История
Химия
Физика
Биология

69,5
54
58
56,4
37,4
52,8
51

2019-20
уч.г.
64,92
47,6
55,8
53,81
45
52,28
50,18

2020-21 уч.г.

Средний балл по
региону
2021г.

70
47,1
63,3
73
54,3
54,66
44,4

71,31
55,01
58,61
60,57
60,98
58,14
56,01
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Иностранный язык
География

69,3
-

89
-

73
61,84

86
92

Стабильно высокие результаты показывают выпускники по русскому языку,
улучшились результаты по обществознанию, истории, химии, физике. При этом
наблюдается снижение среднего балла по математике (профиль), биологии.
Более 210 баллов в сумме по трем предметам набрали 9 обучающихся из
28 сдававших (Ельчанинова А., Быкова К., Логачева Т., Несов Д., Сизенов М.,
Хомченко А., Шалова С., Шамрин П., Ширяева М.)
Количество выпускников 11-х классов, получивших аттестат особого
образца и медаль «За особые успехи в учении» (за 4 года)
Всего выпускников 11-х
кл.
Получили аттестат
особого образца и медаль

2018
26

2019
26

2020
45

2021
28

7(26,9%)

5 (19,2%)

10 (22,2%)

11 (39,3%)

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что уровень
подготовки
экзаменуемых является достаточным. Полученные на ГИА
результаты позволяют выпускникам продолжить обучение в престижных
учебных заведениях региона, страны, в том числе на бюджетной основе.
Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников

Школьный
этап
Муниципал
ьный этап
Региональн
ый этап

2018-2019
участн победит
ики
ели
169
28

призе
ры
101

2019-2020
участн победит
ики
ели
181
22

призе
ры
97

2020-2021
участн победит
ики
ели
172
19

призе
ры
100

137

19

25

86

23

24

82

18

29

7

-

-

8

-

-

14

-

-

В 2021 году
обучающиеся школы участвовали в школьном и
муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников 2021-2022
учебного года.
Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе
олимпиады по 20 предметам, 146 чел. По предметам математика, биология,
химия, физика, информатика, астрономия школьный этап проводился онлайн на
платформе «Сириус.Курсы». Победителями школьного этапа признаны – 33
обучающихся, призерами – 110, многие школьники отличились сразу по
нескольким предметам олимпиады.
В муниципальном этапе приняли участие 68 обучающихся, победителей- 23,
призеров – 23.
№ п/п
1.

Предмет
Экология

Победители
2

Призеры
1
25

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

География
Биология
Физическая культура
Литература
История
Право
Обществознание
Математика
ОБЖ
Английский язык
Искусство (МХК)
Технология

5
2
1
1
1
1
4
2
1
1
2

3
5
2
1
2
1
6
1
1
-

На региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2021-2022
учебного года приглашены 2 обучающихся – Лесных Владислав (11 кл.,
география), Ширинкина Алина (9 класс, математика, МХК).

Результаты работы школьного научного общества «Юные эрудиты»
Школьное научное общество обучающихся
«Юные эрудиты»
функционирует с 2010 года.
Участниками ШНОО являются ученики 1-11 классов. Научноисследовательские работы обучающихся, выполненные в рамках работы НОО
отмечены дипломами и грамотами престижных конкурсов различных уровней.
Первой ступенью демонстрации работ является ежегодная школьная
конференция обучающихся «К вершинам знаний». В 2021 году на школьной
конференции было представлены 16 работ участников.
Информация
о достижениях обучающихся, педагогических работников
МБОУ СОШ №1 с. Измалково
за 2021 год
ФИО
обучающихся,
класс, место
Команда МБОУ
СОШ № 1 с.
Измалково
«Волгари» (10
чел.), 2 место
Команда –
участник 1/4
финала (6 чел)

ФИО
учителей

Название конкурса

Уровень

Попов
В.Н.,
Серегина
С.Т.

Областная военноспортивная игра «Вперед,
Мальчишки!»

Регион.

Дремова
В.И.

Зыбцева Мария,
9Б – 2 место

Автюхова
Е.И.

I Федерального онлайн
кубка по финансовым
боям II Всероссийского
чемпионата по
финансовой грамотности
Региональная олимпиада
по переводу. Номинация
«Перевод
художественного текста с

Форма
проведе
ния
очно

Дата
проведения

онлайн

Январьмарт 2021г.

онлайн

19 февраля
2021г.

Всеросс.

регион

22.04.2021г
.с. Доброе
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Команда МБОУ
СОШ №1 с.
Измалково – 2
место

Попов В.Н.

английского языка на
русский язык»
Региональный этап
Всероссийского конкурса
юных инспекторов
движения «Безопасное
колесо – 2021»

регион

очно

2021г.

Попов В.Н.

регион

очно

февральмарт 2021г.

Душнева Дарья2, Бачурина М.1,3, Стремоусова
В.-2,3, Ефанов
А.-3,
Романовский М.2, Гладких В.-3,
Гладышев Я.- 1,
Кулигин И.-2,
Истамулов Н.-1
Команда по
Попов В.Н.
мини-футболу
возрастная
группа 20052006, 2 место
Ширинкина
Севостьяно
Алина, 8А,
ва И.В.
победитель

регион

дистанц.

2021г.

Победители областного
турнира по «Минифутболу» 2021г.

регион

очно

Март
2021г.

Региональный этап
Международного
конкурса «Письмо
солдату. Победа без
границ» номинация
«Рисунок. Портрет»
Соревнования по
волейболу среди девушек
в рамках регионального
этапа Всероссийских
спортивных игр
школьников

регион

- Шалов Михаил – 1
место в конкурсе
«Фигурное
вождение
велосипеда», 1
место в конкурсе
«Основы
безопасности
дорожного
движения», 3 место
в конкурсе «Знатоки
правил дорожного
движения», Авдеев
Иван- 2 место в
конкурсе «Знатоки
правил дорожного
движения»

Коротин Илья.
6Б, 3 место

Девушки МБОУ
СОШ №1 с.
Измалково:
Юрикова С.,
Антонова У.,
Островская А.,
Макарова Д.,

Областной финал
олимпиады школьников
по безопасности
дорожного движения
«Дорожная азбука – 2021»
Севостьяно Всероссийский детскова И.В.
юношеский конкурс
рисунка и прикладного
творчества «Волшебница
зима – 2021»

Измалков
А.Н.

регион

18 мая
2021г

очно

Май,
2021г.
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Сандрикова Е.,
Подколзина А. –
первое место
Юноши:
Антипов А.,
Анохин А.,
Кабанов М.,
Шаталов Е.,
Быков А.,
Сафронов Д. –
второе место
Команда МБОУ
СОШ № 1 с.
Измалково,
Антонова
Ульяна – 1 место

«Президентские
спортивные игры»
Измалков
А.Н.

Измалков
А.Н.

Команда МБОУ
СОШ № 1 с.
Измалково - III
место

Измалков
А.Н.

Команда МБОУ
СОШ № 1 с.
Измалково – I
место (Кабанов
Михаил,
Шаталов
Евгений,
Антипов
Алексей – 1
место)
Команда МБОУ
СОШ № 1 с.
Измалково (6
чел.) – I место;
Антонова
Ульяна-3 место

Измалков
А.Н.

Команда МБОУ
СОШ № 1 с.
Измалково (6
чел.)– II место;
Антипов
Алексей – 1
место

Измалков
А.Н.

Поддубный А,
Иванцов Д,
Колесников А,

Ненахова
Л.В.

Измалков
А.Н.

Соревнования по
волейболу среди юношей
в рамках регионального
этапа Всероссийских
спортивных игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Соревнования по легкой
атлетике среди девушек в
рамках регионального
этапа Всероссийских
спортивных игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Легкоатлетическое
многоборье среди юношей
в рамках регионального
этапа Всероссийских
спортивных игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Соревнования по
баскетболу 3х3 среди
юношей в рамках
регионального этапа
Всероссийских
спортивных игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»

регион

очно

Май,
2021г.

регион

очно

Май,
2021г.

регион

очно

Май,
2021г.

регион

очно

Май,
2021г.

Фестиваль волейбола
среди девушек в рамках
областной спартакиады
учащихся
общеобразовательных
организаций 2020-2021
учебного года
Фестиваль волейбола
среди юношей в рамках
областной спартакиады
учащихся
общеобразовательных
организаций 2020-2021
учебного года
Учи.ру
в онлайн олимпиаде
"Юный предприниматель

регион

онлайн

Февраль
2021г

регион

онлайн

Февраль
2021г

дистанц

12-15
апреля
2021г.
28

и финансовая
грамотность"

Коротин И, Бекетов
Н, Несова У,
Шамрина Е, Шалов
М – победители;
Артёмов И ,
Афанасьев Д,
Бородавченко М,
Дорохина А,
Зушенская М,
Косова Е, Кудинов
В, Лукин Д,
Романова А,
Романова К,
Сапелкин Д,
Червинцев М –
призёры

Ефанов Архип,
Злобина Мария,
Ишанов Андрей
и Кофанова
Елена – 5Б,
второе место
Команда
Измалковского
района – II место
( в составе
команды Лесных
Владислав,
Несов Даниил)
Анохина Элина2 место;
Колесников
Алексей – 1
место

Ненахова
Л.В.

Международный проект
Интеллект-Экспресс,
конкурс по английскому
языку в номинации "Time
for English (5-6 кл)"

Междун
ар.

дистанц

с
21.01.2021
по 12.04.21

Попов В.Н.

Областная военноспортивная игра «Победа»

Регион

Очно

Июнь 2021

Анохин
С.Н

регион

очно

25.04.21

Колесников
Алексей – 1 место,
Анохина Элина – 1
место, Бессонова
Маргарита- 3 место,
Трошин Евгений – 3
место Сергеева
Валерия – 2 место,
Лукина Диана- 2
место

Анохин
С.Н.

Областные соревнования
по спортивному
ориентированию бегом
среди обучающихся
общеобразовательных
организаций
Финал областного
фестиваля по
спортивному
ориентированию в рамках
Всероссийских массовых
соревнований
«Российский азимут2021»

регион

очно

23.05.21г

Сергеева
Валерия- 2
место, Трошин
Евгений- 3 место
команда МБОУ
СОШ №1 с.
Измалково- 3
место
Образцова
Алена,
победитель

Анохин
С.Н.

Первенство Липецкой
области по спортивному
ориентированию бегом
(дистанция – кросс)
Муниципальный этап
областной военноспортивной игры
«Орленок»
Всероссийский конкурс
«Природные краски
России: Лето»

Регион, г. очно
Лебедянь

29.05.21

муницип онлайн
.

26.11.2020г
.

всеросси Заочн.
йский

20.05.21

Попов В.Н.

Гладких
С.Н
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Марахова
Мария, призер
Щеглов Арсений
- 3 место,
Ибрагимов
Богдан- 1 место
Команда МБОУ
СОШ № 1 с.
Измалково
«Волгари» (10
чел.),
победитель
Багрянцева
Вероника,
диплом 1
степени
Шалов Михаил,
Авдеев Иван, 2
место
Маняхин
Никита, призер
Поддубный
Александр,
Шамрина Лиза –
победители
Зотова Ксенияпобедитель
Дьячков
Константинпризер
Антипов Ал.,
Антипов Анд.,
Сафронов Д.,
Быков А.,
Шаталов Е.,
Ачкасов Л. (6
чел.) победители
Ролин Д.,
Антипов Ал.,
Антипов Анд.,
Лесных Вл.,
Азжеуров А.,
Сафронов Д.,
Исмаилов С.,
Щеглов А.,
Шаталов Е.,
Лучин А. (10
чел.)-призеры

Гладких
С.Н

II Всероссийский конкурс
«Здравствуй, цветущее
лето!»
Открытый турнир
Тербунского района в
борьбе дзюдо, для
девушек и юношей
военно-спортивная игра
«Вперед, Мальчишки!»

Всеросс

заочн

17.05.21

Межмун
иц.

очно

2021г

Зональн
ый

очно

14.04.
2021г, п.
Лев
толстой

Газина
Л.Н.

Всероссийский конкурс
юных фотолюбителей
«Юность России»

регион

заочн.

Весна 2021

Попов В.Н.

Всероссийский конкурс
«Безопасное колесо»

Всеросс
ийский

очный

Декабрь,
2021г.

Кофанова
С.В.
Ненахова
Л.В.

«Вместо елки новогодний
букет»
Международный конкурс
по английскому языку
для педагогов «Christmas
English» для 5-8 кл
Всероссийский конкурс
проектов «Малая родина:
природа, культура, этнос»
Всероссийский конкурс
проектов «Малая родина:
природа, культура, этнос»
Соревнования по минифутболу в рамках
областной спартакиады
учащихся ОО 2021-22
уч.г.

регион

Очн.

Междун
ар

заочн

Декабрь
2021
25.12.2021г

регион

заочн

27.12.2021

регион

заочн

27.12.2021

г.
Усмань

Очн.

28-30
окт.2021г

Соревнования по
баскетболу среди юношей
в рамках областной
спартакиады учащихся
ОО 2021-22 уч.г.

регион

Очн.

Ноябрь,
2021г.

Попов
В.Н.,
Серегина
С.Т.

Серегина
С.Т.

Попов В.Н.

Щеглов
А.В.
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Автюхов
Владислав,
победитель

Коржова
Л.П.

Региональный
интеллектуальнопознавательный конкурс
«Юные знатоки родного
края»

Регион,
г. Елец

Очн.

2021г.

Обучение в заочной школе Центра поддержки одаренных детей
«Стратегия»
Свидетельство об обучении в 2020-2021 учебном году:
- Сандрикова Ольга Юрьевна (право)
- Сандрикова Ольга Юрьевна (история)
- Сандрикова Ольга Юрьевна (обществознание)
- Сандрикова Екатерина Юрьевна (искусство)
- Суюшкин Алексей Александрович (математика)
Дополнительная образовательная программа «Основы программирования
на языке Python» в рамках проекта «Яндекс.Лицей» (1.10.2020 – 30.04.2021гг)
- сертификат об обучении Дарья Васильевна Нестерова
Выводы:
Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную,
социальную
и
профессиональную
успешность
обучающихся,
соответствующего запросам учеников с выраженными познавательными
интересами, направленного на поддержку и раскрытие различных видов
одаренности школьников, их личностное развитие способствуют выявлению и
развитию одаренных детей, повышению качества их участия в олимпиадах,
конкурсах, конференциях, соревнованиях разных уровней.
Оценка востребованности выпускников
9 классы
В 2021 году школу окончили 55 выпускников 9 классов. Все 56 выпускников
получили аттестат об основном общем образовании, 11
из них – особого
образца.
Всего
Продолжат
Продолжат
Иное
выпускников
обучение в 10
обучение в ССУЗ
классе
55
26
28
1
Средние специальные учебные заведения страны, в которых продолжают свой
образовательный маршрут выпускники 9 классов:
№ п/п
1.
2.
3.

Учебное заведение
ГОБ ПОУ «Липецкий колледж строительства,
архитектуры и отраслевых технологий»
ГОА ПОУ «Липецкий металлургический колледж»
ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых услуг»

Кол-во поступивших
1
1
3
31

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

ГОБ ПОУ «Елецкий железнодорожный техникум
эксплуатации и сервиса»
Филиал РГУПС (ФГБОУ ВПО «Ростовский
государственный университет путей сообщения») в г.
Воронеж
Воронежский филиал ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет
имени И.А. Бунина» Центр СПО
Г(О)БОУ НПО ПУ 25 г. Ельца
Филиал АНОО ВО «Воронежский экономикоправовой институт» в г. Липецк
Мичуринский филиал ФГБОУ ВО «Брянский
государственный аграрный университет», СПО
ГОБ ПОУ «Усманский многопрофильный колледж»
Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и
права»
ОГБ ПОУ Смоленская областная технологическая
академия
ГОБ ПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум»
ГОБ ПОУ «Липецкий машиностроительный
колледж»
Другое

8
1

1
2
1
1
1
1
1

1
1
2
3

Востребованность выпускников 11-х классов
В 2021 году школу окончили 28 выпускников 11 класса, все выпускники
получили аттестат о среднем общем образовании и показали хорошие
результаты на ЕГЭ.
Кол-во
Получили Получили Получили Продолжат Продолжат
выпускников аттестат
справку
медаль
обучение в обучение в
11 кл
об
ВУЗ
ССУЗ
обучении

28

28

-

11

23

4

Работает

Дома

1

-

ВУЗы страны, в которых продолжают свой образовательный маршрут
выпускники 11 классов:
1. ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
2. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
3. ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России)
4. ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
5. Липецкий филиал ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при
Правительстве Российской Федерации» (Липецкий филиал
Финуниверситета)
6. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет имени Императора Петра I»

3
1
1

2
1

2
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7. ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации"
8. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
9. ГПОУ Тульской области «Тульский колледж строительства и
отраслевых технологий»
10. Правовой колледж Юридического института федерального автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет транспорта»
11. Центральный филиал ФГБОУ ВО
Российский государственный университет правосудия"
(город Воронеж).
12. ФГБ ВОУ ВО "Черноморское высшее военно-морское ордена Красной
Звезды училище имени П. С. Нахимова" (г. Севастополь)
13. ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
14. ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия»
15. ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»
16. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» г. Москва
17. ФГБОУ ВО "Российский химико-технологический университет имени
Д.И. Менделеева"
18. ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»

1
1
1
1

1

1
1
2
1
1
1
1

Вывод. Качественная подготовка учащихся позволяет выпускникам школы
продолжить образование в престижных учебных заведениях региона и страны и
в дальнейшем трудоустроиться.
4.Оценка качества кадрового обеспечения
На 31.12.2021г. МБОУ СОШ № 1 с. Измалково полностью укомплектована
педагогическими кадрами.
Сведения о квалификационных категориях и образовании:
Всего пед.
работников

Имеют
высшее
образование

70

66

Имеют
среднее
специальное
образование
4

Имеют
высшую
кв.
категорию
22

Имеют
первую кв.
категорию
39

Соответствие Без
кв. категории категории

5

4

Заслуженный учитель Российской Федерации – 1
Отличники народного просвещения Российской Федерации – 8
Знак отличия «За заслуги перед Измалковским районом» - 1
Заслуженный работник образования Липецкой области – 2
Почетный работник общего образования Российской Федерации -6
Почетный работник воспитания и просвещения - 1
Победитель Приоритетного Национального проекта «Образование» - 3
Грамота Министерства образования и науки РФ – 22.

33
Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения

В течение 2021
года повысили свой профессиональный уровень 54
педагогических работника, из них:
4 учители школы прошли обучение по направлению «Школа современного
учителя»,
- 4 - курсы по финансовой грамотности,
- 32 - «Навыки оказания первой помощи»,
- 6- «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции (Covid-19),
- 3 - «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»,
- 10 – «Методология и технологии цифровых образовательных технологий в
образовательной организации»,
- 2- «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению
мер безопасности в образовательных организациях»,
- 2- «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и
газопотребления»,
- 1- «Методика обучения технике скорочтения и формирования читательских
компетенций школьников в условиях реализации ФГОС»,
- 4 «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья»,
- 1 – «Цифровая экосистема центра естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста»,
- 1 – «Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора
Всероссийского проекта «Билет в будущее»,
- 3- «Применение инновационных технологий и методик для развития единой
образовательной среды»,
Учителя школы имеют собственные сайты в сети Интернет, где
публикуются методические материалы для проведения занятий. Имеются
свидетельства о публикации методических разработок учителей школы на
сайте infourok.ru.
Педагоги школы принимают участие в
конкурсах педагогического
мастерства:
- Перцева Татьяна Николаевна – победитель Всероссийского
педагогического конкурса «Педагогические секреты» (Всероссийский
педагогический журнал «Современный урок»);
- Ловчина Надежда Владимировна – лауреат муниципального конкурса
«Самый классный классный - 2021»;
- Автюхова Елена Ивановна –призер регионального конкурса
методического мастерства учителей иностранных языков Липецкой области
«технология разноуровнего обучения на уроках иностранного языка»;
- Логачева Елена Михайловна – победитель муниципального этапа VII
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые
национальные ценности»,
- Севастьянова Инна Владимировна – серебряный сертификат соответствия
№ 48987 (Система добровольной сертификации информационных технологий
«ССИТ»),
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- Щеглов Александр Васильевич – победитель III Международного
Фестиваля педагогический идей (22.12.2021),
- Ненахова Лариса Валентиновна – победитель III Международного
Фестиваля педагогический идей (22.12.2021),
- Ненахова Лариса Валентиновна – победитель Международного конкурса
по английскому языку для педагогов «Christmas English» (25.12.2021).
Выступления на семинарах, открытые уроки
№
1

ФИО
Ненахова Лариса
Валентиновна,
Автюхова Елена
Ивановна,
Щедрова Олеся
Владимировна,
Парахина Лариса
Николаевна

2

Злобина Ольга
Алексеевна

3

Злобина Екатерина Региональный семинар
14.05.2021
Выступления
Викторовна,
учителей ОРКСЭ и ОДНКНР
по теме «Александр
Нечипорук
Невский: Запад и Восток,
Людмила
историческая память народа»
Ивановна
в рамках Международных
образовательных Чтений был
проведен
(видеоконференция)
Злобина Екатерина XXIХ Международные
«Использование рабочей 17.05.2021
Викторовна
образовательные чтения
тетради-раскраски
по
«Александр Невский: Запад православному
и Восток, историческая
краеведению “Сокровище
память народа»
духовное,
от
мира
Конференция «Православное собираемое”
в
краеведение и просвещение» образовательном
г.Москва, очно
пространстве».
Злобина Екатерина Межрегиональной историкоТелемост Ростов – 14.12.2021г.
Викторовна
культурологической
Нижний
Новгород
–
конференции «Русский тот, Липецк (МБОУ СОШ № 1
кто любит Россию и ей
с. Измалково)
служит» в рамках
Международных
образовательных Чтений «К

4

5.

Наименование
Муниципальный семинар
учителей иностранного
языка, очно

Выступление
Дата
«Совершенствование
27.04.21
педагогического
мастерства в сфере
формирования
универсальных учебных
действий в рамках
ФГОС»
Открытые уроки для
учителей
муниципалитета
Региональный практико«Методика
обучения 11.03.2021г
ориентированный семинар
проектной деятельности с
«Реализация регионального использованием облачной
проекта «Образование» в
программы «Trello» (на
предметной области
примере «Дизайн-проекта
«Технология».
парковой площадки для
(онлайн, Zoom)
отдыха»
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350-летию со дня рождения
Петра I: секулярный мир и
религиозность».

Учителя школы ежегодно являются членами муниципальных предметных
комиссий по проверке олимпиадных работ, тестирований, диагностических работ,
являются организаторами при проведении ГИА, заместитель директора Бекетова
Юлия Викторовна – член ГЭК в ППЭ.
Вывод:
Анализ количественного и качественного состава педагогических работников
позволяет сделать вывод о том, что школа располагает соответствующим
кадровым потенциалом не только для стабильного функционирования, но и для
активной инновационной и творческой деятельности.
5. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы
Для организации учебно-воспитательного процесса используется 3 здания,
расположенных в разных населенных пунктах.
Базовая школа располагает 23 классными комнатами, актовым,
спортивным и гимнастическим залами, информационно-библиотечным
центром. 19 учебных кабинетов эстетически оформлены, оборудованы
необходимой учебной мебелью, лабораторными демонстрационными столами,
столами для учителя, классными досками, интерактивными досками, шкафами,
стеллажами для хранения учебных пособий. Кабинеты физики, химии,
биологии, информатики, технологии оснащены учебно-практическим и учебнолабораторным оборудованием, другим необходимым оборудованием для
выполнения лабораторных работ, опытов, практических занятий по учебным
предметам, работ физического практикума, химического эксперимента и т. п.
Для реализации общеобразовательных программ по информатике, ОБЖ,
технологии, внеурочной деятельности в школе функционирует Центр
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
В школе имеется актовый зал, оборудованный медиасредствами, организовано
видеосопровождение проводимых в нём мероприятий. Все учебные кабинеты
оборудованы в соответствии с требованиями охраны труда и правил техники
безопасности. В школе есть медицинская комната, питьевые, спортивные
раздевалки, кабинет учителя-логопеда, теплые туалеты.
Быковский филиал располагает 9 учебными кабинетами, имеется
спортивный зал, класс информатики, библиотека.
Слободской филиал располагает 8 учебными кабинетами, имеется
спортивный зал, класс информатики, библиотека.
В процессе обучения используются печатные пособия (карты, таблицы,
схемы,
диаграммы
и
др.),
соответствующие
требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов.
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В школе имеются средства обучения и воспитания, в том числе
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 1 учебный
кабинет оборудован специальной мебелью. В рамках реализации проекта
«Доступная среда» приобретено 10 ноутбуков с современным программным
обеспечением – экранной лупой и голосовыми подсказками, документ - камерой
для сканирования и вывода на экран интерактивную доску) учебного материала.
Информационные системы, к которым обеспечен доступ в ОУ: система
учёта контингента «Барс. Web-Электронная школа», «Федеральная
информационная система обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся», «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», ФГИС
«Меркурий»— автоматизированная система для электронной сертификации грузов,
за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории
РФ.
Школа и филиалы имеют доступ к сети Интернет, вся необходимая
информация о школе размещена на официальном сайте (http://schkolaiz.ucoz.net),
ведутся электронные журналы.
Объекты спорта
Для реализации основных образовательных программ в части занятий
физической культурой и спортом в школе имеются спортивный и
гимнастический залы, полностью оснащённые оборудованием, необходимым
для проведения занятий по всем разделам программы. Спортивные помещения
предназначены для проведения уроков физической культуры обучающихся 1-11
классов. Имеется комната хранения спортивного инвентаря. На территории
школы находится площадка для сдачи Комплекса ГТО, спортивная площадка с
искусственным покрытием. Около здания школы находится бассейн и стадион.
В филиалах школы для занятия спортом используются спортивные залы и
уличные спортивные площадки.
Оценка библиотечно-информационного обеспечения
Школа имеет в своем распоряжении три библиотеки, в состав которых входят:
абонемент, читальный зал, хранилище фонда учебной литературы. Библиотека
МБОУ СОШ № 1 с. Измалково оснащена современной компьютерной техникой
с подключением к сети интернет. Образовательный процесс обеспечен
полностью учебниками, содержание которых реализует федеральные
государственные образовательные стандарты.
Фонд школьной библиотеки формировался в соответствии с
образовательными программами образовательного учреждения. Совместно с
руководителями МО составлялся и формировался общешкольный заказ на
учебники.
В библиотеке для реализации современных задач образовательного
процесса имеется универсальный по своему составу фонд печатных изданий:
учебных, художественных, справочных, энциклопедических, научнопопулярных, педагогических и методических для педагогов и обучающихся,
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подписные периодические издания. В состав библиотеки входят абонемент,
медиатека, книгохранилище.
Реализация основных образовательных программ полностью обеспечена
учебниками.
Состояние библиотечного фонда
Объём библиотечного (книжного)фонда
Из него:
учебники
Учебные пособия
Художественная литература
Справочный материал
Электронные документы

Количество экземпляров
35331
18954
5039
6268
2665
919

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют
федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при
реализации основных образовательных программ.
Всем участникам образовательного процесса обеспечен доступ к
информационным образовательным ресурсам.
Вывод: Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение
образовательного процесса соответствуют требованиям, определенным
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
образовательными программами. Основными задачами работы библиотеки
МБОУ СОШ №1 с. Измалково являются развитие информационно - ресурсной
базы и увеличение доли воспитательной работы социальной направленности.
Оценка материально-технической базы
В 2021 году в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково был проведен капитальный ремонт
на сумму:
- система отопления- 6608.532.60 рб.;
- электроснабжение здания – 4138.524.68 рб.;
- капитальный ремонт школьных коридоров – 2486.205.75 рб.
В ходе ремонта произведена полная замена старых отопительных труб,
радиаторов на новые (биметаллические), полная замена электропроводки во
всем здании, установлены 13 пластиковых оконных блоков коридора 2 этажа,
заменены деревянные двери на металлические: дверей эвакуационных выходов
(3 шт.), дверь в столовую (2 шт.),
двери в рекреациях школы (9 шт.).
Перештукатурены и покрашены все школьные коридоры, рекреации, входная
группа, частично заменен линолеум в коридоре 2 этажа, у центрального входа,
проведен косметический ремонт учебных кабинетов.
В газовой котельной проведен контроль приборов: приборы учета тепла
отправлены на техническое обследование, установлены новые газоанализаторы,
проведена поверка необходимых приборов. Проведен необходимый ремонт в
зданиях Слободского и Быковского филиалов.
В целях обновления материально-технической базы школы в 2021 году
были приобретены: 3 стационарных компьютера, 2 ноутбука, МФУ, цветной
принтер, 2 проектора, 2 экрана, 2 комплекта школьной мебели, стенды в
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кабинеты истории, морозильная камера, 4-х комфорочная электроплита,
посудомоечная машина, 6 мягких диванчиков для рекреаций.
Фонд учебной литературы в 2021 году комплектовался из бюджетных
средств. Все учащиеся обеспечены учебной литературой на 100%. В 2021 году
закуплено 1265 учебников, тетради – прописи для всех учеников 1-х классов.
В школе имеется доступ к сети Интернет по оптоволоконному каналу
связи со скоростью до 100 Мбит/с. 100% участников образовательных
отношений имеют доступ к ресурсам библиотеки, в т. ч. доступ к сети Интернет.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и на
прилегающей территории осуществляется в соответствии с системой
комплексной безопасности ОУ (пожарная безопасность, гражданская оборона,
электробезопасность, организация обучения воспитанников и сотрудников
основам безопасности, проведение тренировочных эвакуаций при угрозе
возникновения ЧС и т.п.).
Школьные столовые МБОУ СОШ №1 с. Измалково, Быковского филиала
МБОУ СОШ №1 с. Измалково, Слободского филиала МБОУ СОШ №1 с.
Измалково оснащены современным кухонным оборудованием, посудой.
Штатный состав столовых полностью укомплектован квалифицированными
сотрудниками.
В школе МБОУ СОШ №1 с. Измалково имеется столовая на
120 посадочных мест, в Быковском филиале столовая на 60 посадочных мест, в
Слободском филиале столовая на 48 посадочных мест.
Горячим питанием обеспечены 100% обучающихся.
Для подвоза обучающихся на занятия имеются 8 школьных автобусов.
Вывод:
Материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
соответствует действующим санитарным,
противопожарным нормам и
правилам,
достаточно для реализации образовательных программ всех
уровней, что даёт возможность создания современной информационноразвивающей среды.
Здоровьесберегающая среда, созданная в школе, позволила обеспечить
условия для ведения обучения без ущерба для здоровья ребенка.
Пропускной, охранный режим, наличие тревожной кнопки, выполнение
требований СанПиН, норм охраны труда обеспечивают безопасность учащихся.
6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
В соответствии с Положением о системе внутренней оценки качества
образования»
оценка качества образования осуществляется по трем
направлениям:
- качество образовательных услуг (качество основных образовательных
программ): реализация учебных планов и рабочих программ; качество уроков;
качество внеурочной деятельности; удовлетворённость качеством реализации
образовательного процесса и др. ;
- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: материально техническое обеспечение, информационно-развивающая среда, санитарногигиенические и эстетические условия, организация питания, психологический
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климат в образовательном учреждении, использование социальной сферы
района, кадровое обеспечение, методические материалы, документооборот и
локальные нормативные акты; удовлетворённость качеством условий и др;
- качество образовательных результатов: предметные, метапредметные и
личностные результаты; достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах и конференциях; удовлетворённость родителей качеством
образовательных результатов и др.
Внутренняя система оценки качества образования:
- функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и
мониторинга как основой управления образовательной деятельностью
образовательной организации;
- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней
оценки качества образования;
- учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной
организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в
процессе федерального государственного контроля качества образования.
Анализ данных, полученных в результате проводимых исследований
позволяет сделать вывод, что ОО находится в режиме развития, а именно:
образование осуществляется качественно в соответствии с ФГОС, о чем
свидетельствуют предметные, метапредметные, личностные результаты
обучающихся и воспитанников, достижения обучающихся в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, удовлетворенность родителей качеством
образовательных результатов их детей, ростом контингента обучающихся.
Качество реализации образовательной деятельности подтверждено качеством
основных образовательных программ в соответствии с требованиями (ФГОС)
государства и социальными запросами родителей.
Внеурочная деятельность организована с учетом мнения участников
образовательных отношений. В школе созданы условия для самореализации
каждого обучающегося на основе индивидуального учебного плана в ходе
урочной, внеурочной деятельности.
ВЫВОД:
Система управления ОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, нормативными актами РФ в области образования, уставом;
способствует выполнению плана работы на учебный год в полном объеме,
эффективному контролю
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию
N п/п
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по
образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по
образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по
образовательной программе
среднего общего образования

Единица
измерени
я

2021г

507
171

человек

282

человек

54

человек/
%

298/
60,44

Качество знаний за 20202021 учебный год составило
60,44%, что выше
аналогичного показателя
прошлого учебного года на
1,64%
Уровень сформированности
предметных результатов по
русскому языку и
математике соответствует
минимуму обязательного
содержания основного
общего образования
Содержание и качество
подготовки выпускников
МБОУ СОШ № 1 с.
Измалково соответствует
требованиям ФГОС СОО.

1.5

Средний балл государственной
итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку

балл

3,93

1.6

балл

3,89

1.7

Средний балл государственной
итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике

1.9

1.10

Все обучающиеся освоили
обязательный минимум
содержания образования в
полном объеме

человек
человек

Численность/удельный вес
численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной
аттестации, в общей численности
учащихся

1.8

Анализ показателей

Средний балл единого
балл
государственного экзамена
выпускников 11 класса по
русскому языку
Средний балл единого
балл
государственного экзамена
выпускников 11 класса по
математике
Численность/удельный вес
человек/
численности выпускников 9 класса,
%
получивших
неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой
аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9
класса

70

47,1

0/0

Все выпускники 9 классов
успешно преодолели
минимальный порог на
государственной итоговой
аттестации по русскому
языку.
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Численность/удельный вес
численности выпускников 9 класса,
получивших
неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой
аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших результаты
ниже установленного
минимального количества баллов
единого государственного
экзамена по русскому языку, в
общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших результаты
ниже установленного
минимального количества баллов
единого государственного
экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11
класса
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 11
класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в
общей численности выпускников
11 класса
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 11
класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с
отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

человек/
%

0/0

человек/
%

0/0

Все выпускники 9 классов
успешно преодолели
минимальный порог на
государственной итоговой
аттестации по математике

Содержание и качество
подготовки выпускников
МБОУ СОШ №1 с.
Измалково соответствует
требованиям ФГОС ООО,
ФГОС СОО.
человек/
%

0/0

человек/
%

0/0

человек/
%

0/0

человек/
%

9/16,4

человек/
%

11/39,3

Показатель стабильный.
Содержание и качество
подготовки выпускников
МБОУ СОШ №1 с.
Измалково соответствует
требованиям ФГОС.
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1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

Численность/удельный вес
человек/
349/69
Реализация воспитательного
численности учащихся, принявших
%
компонента образовательного
участие в различных олимпиадах,
процесса
в МБОУ СОШ №1 с.
смотрах, конкурсах, в общей
Измалково
соответствует
численности учащихся
предъявляемым требованиям.
Численность/удельный вес
человек/ 304/ 60
Снижение количества
численности учащихся %
учащихся – участников
победителей и призеров олимпиад,
(победителей/призеров)
смотров, конкурсов, в общей
олимпиад, конкурсов
численности учащихся, в том
произошло вследствие
числе:
ограничительных
человек/ 114/22,5
противоэпидемических
Регионального уровня
мероприятий
%
человек/
8/1,6
Федерального уровня
%
человек/ 17/3,36
Международного уровня
%
Численность/удельный вес
человек/ 11/2,17
Показатель уменьшился в
численности учащихся,
%
связи с уменьшение
получающих образование с
количества обучающихся на
углубленным изучением отдельных
уровне СОО
учебных предметов, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес
человек/ 54/10,7
Показатель уменьшился в
численности учащихся,
%
связи с уменьшение
получающих образование в рамках
количества обучающихся на
профильного обучения, в общей
уровне СОО
численности учащихся
Численность/удельный вес
человек/ 107/21,11 С 01.09.2021г. по 01.10.2021г
обучение учащихся 9-11
численности обучающихся с
%
классов велось с
применением дистанционных
использованием ЭО и ДОТ.
образовательных технологий,
электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес
0/0
Образовательные
численности учащихся в рамках
человек/
программы в сетевой форме
сетевой формы реализации
%
не реализуются
образовательных программ, в
общей численности учащихся
Общая численность
человек
70
Показатель уменьшился в
педагогических работников, в том
связи изменением
числе:
количества учителей
Численность/удельный вес
66/94,3
численности педагогических
человек/
работников, имеющих высшее
%
образование, в общей численности
педагогических работников
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1.26

1.27

1.28

1.29

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование непедагогической
направленности (профиля), в
общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в
общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в
общей численности
педагогических работников, в том
числе:

1.29.1

Высшая

1.29.2

Первая

1.30

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы
которых составляет:

1.30.1

До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

1.31

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте до 30 лет

1/1,43

Показатель стабилен

человек/
%

4/5,72
человек/
%

Показатель уменьшился в
связи изменением
количества учителей
4/5,72

человек/
%

58/82,9
человек/
%

человек/
%
человек/
%
человек/
%

22/31,43

человек/
%
человек/
%

2/2,9

39/55,72

35/50

Несущественные
отклонения показателей в
связи с изменением
численности
педагогического коллектива
Школа обеспечена
высококвалифицированными
педагогическими кадрами,
которые способны
осуществлять
образовательную деятельность
в соответствии с требованиями
ФГОС.

5/7,15
человек/
%
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1.32

1.33

1.34

2.
2.1

2.2

2.3
2.4

2.4.1

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или
иной осуществляемой в
образовательной организации
деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
Численность/удельный вес
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших
повышение квалификации по
применению в образовательном
процессе федеральных
государственных образовательных
стандартов, в общей численности
педагогических и
административно-хозяйственных
работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете
на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и
учебно-методической литературы
из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной
организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала
библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности
работы на стационарных
компьютерах или использования
переносных компьютеров

23/32,9
человек/
%

68/97,15
человек/
%

68/97,15
человек/
%

единиц

0,16

единиц

48,1

нет
да/нет
да/нет

Показатели стабильные.
МБОУ СОШ № 1с.
Измалково имеет
достаточный уровень
учебно-методического,
библиотечноинформационного,
материально-технического
обеспечения
образовательной
деятельности

да
да

да/нет
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2.4.2
2.4.3

2.4.4
2.4.5

2.5

2.6

С медиатекой
Оснащенного средствами
сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с
компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой
бумажных материалов
Численность/удельный вес
численности учащихся, которым
обеспечена возможность
пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в
которых осуществляется
образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

да/нет

да
да

да/нет
да
да/нет
да
да/нет
507/100
человек/
%

4, 94
кв.м.

На основании
оценки образовательной деятельности, системы
управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования
внутренней системы оценки качества образования, а также анализа
показателей деятельности МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, следует признать
удовлетворительной работу педагогического коллектива школы в 2021
году.
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