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Аналитическая часть 

Самообследование проведено в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями от 14.12.2017), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», приказом директора 

образовательной организации от 29.12.2020 № 205 «О проведении 

самообследования образовательной организации по итогам 2020 года». 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 1 

января 2021 года.  

 

I. Общие сведения об образовательной организации  

  

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 г. 

Зеленокумска Советского района» (далее - Школа) 

Тип – общеобразовательное учреждение, средняя 

общеобразовательная школа. 

Вид – общеобразовательный.  

Статус – юридическое лицо 

Руководитель Панфилова Ольга Николаевна  

Адрес организации 357914, Ставропольский край, Советский район, г. 

Зеленокумск, пер. Кумской 4.  

Телефон, факс 8(86552) 6-78-60 

Адрес электронной 

почты 

dirschool13@mail.ru  

Учредитель Советский городской округ Ставропольского края 

Дата создания 1973 г. 

Лицензия  26 J 01  №  0000542 от 02 ноября 2015 г. 

Аккредитация 26 № 002098533 от 06.11.2002 г. 

 

Образовательная организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах 

ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 

mailto:dirschool13@mail.ru
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Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, нормативными актами органов местного 

самоуправления, Уставом образовательной организации. 

Школа находится в северной  части города в непосредственной 

близости от маршрута общественного транспорта. Здание школы  типовое, 

трехэтажное. Проектная  наполняемость  учреждения – 640 учащихся. 

Возраст воспитанников от 6,5  до 18  лет. Основным видом деятельности 

Школы является реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых.  

Ведется планомерная работа по социальному партнерству: проведение 

совместных праздников, акций и профориентационных мероприятий.  

Можно отметить следующие положительные тенденции развития 

внешней среды школы: увеличение численности детей, живущих на 

микроучастке школы; обучение нескольких поколений одной семьи в ОУ.  

Границы обслуживаемого района: 

1. пер. Кумской.1-21,2-46 

2. пер. Свечкарева 1-15,2-14 

3. пер. Свечкарева 1-27,2-16 

4. ул. 50 лет Октября 52,64 до конца 

5. ул. 60 лет Октября 1-31,2-38 

6. ул. Кирова 107-305,124-332 

7. ул. Комсомольская 

8. ул. Крайнева 135-357,74-346 

9. ул. Крупская 77-189,74-164  

10.ул. Л. Толстого 1-67,2-66 все 

11.ул. Лермонтова 47-165,42 до конца . 

12.ул. Свечкарева 1-127,2-178 все 

13.ул. Февральская 21-165,34 до конца 

14.ул. Элеваторская 46-94 

15.x. Тихомировка, ул. Степная, 

ул.Садовая 

 



 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», и уставом образовательной 

организации.  

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками 
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и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

Методическая 

служба 

Представлена в школе Методическим советом и 

школьными методическими объединениями физико-

математического , гуманитарного, естественно-

географического циклов, начальных классов, классных 

руководителей 

 

Полномочия органов управления образовательной организации 

определены уставом образовательной организации. 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная организация реализует основные 

общеобразовательные программы: 

 - образовательную программу начального общего образования (в 

соответствии с ФГОС НОО);  

- образовательную программу основного общего образования (в 

соответствии с ФГОС ООО);  

- образовательные программы среднего общего образования (в 

соответствии с ФГОС СОО и ФК ГС ОО) 

Основные общеобразовательные программы в образовательной 

организации в очной форме обучения осваивают 610 учащихся, из них 249 

учащихся - образовательную программу начального общего образования; 

305 учащихся - образовательную программу основного общего образования; 

56 учащийся - образовательную программу среднего общего образования. 

С сентября 2017 года в образовательной организации организовано 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2). 

В соответствии с Учебным планом на 2019-2020 и на 2020-2021 учебные 

годы учителями составлены рабочие программы по всем 

общеобразовательным предметам, которые рассмотрены на заседаниях 

школьных методических объединений, согласованы с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и утверждены директором 

школы. 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, 

II - IV классы - 34 учебные недели.  
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Обучение в 1-м классе осуществляется по 5-дневной учебной неделе в 

первую смену. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. В 1 классе используется "ступенчатый" режим 

обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 

45 минут каждый. Продолжительность урока для II - IV классов - 45 минут. 

2-4 классы обучаются по 6-дневной учебной неделе. 

В школе в параллелях 2-4-х классов в 2019-2020 учебном году созданы и 

функционировали два специальных (коррекционных) класса, в 2020-2021 – 

один специальный (коррекционный) класс. 

В 4-х классах реализуется обязательный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики», модуль «Основы православной культуры». В 5-7-

х классах введен факультативный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Учебный план для 5 - 9-х классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования, ориентирован на 34 учебных недели в год (не включая летний 

экзаменационный период).  

Продолжительность урока - 45 минут. Обучение во 5 - 9-х классах 

осуществляется по 6-дневной учебной неделе. В 9-х классах организована 

предпрофильная подготовка учащихся за счет часов регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

Срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов 

ориентирован на 2 года; продолжительность учебного года - 34 учебных 

недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 

сборов по основам военной службы). Обучение в 10-11х классах 

осуществляется по 6-дневной учебной неделе. В 2020-2021 учебном году 10 

класс не был сформирован. 11 класс – универсальный (непрофильный).   

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3-м –  1,5 ч, в  4-5-м – до 2 ч, в 6-8-м 

– 2,5 ч, в 9-11-м – до 3,5 ч (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Образовательная организация имеет значительный опыт 

экспериментальной деятельности, является пилотной площадкой 

муниципального уровня по 

 

 

 

Воспитательная работа 

Одно из основных направлений воспитательной работы школы 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости 

за свою страну. 

Кроме того, в 2020 году Школа провела работу по профилактике 

культуры питания и привитию санитарно-гигиенических норм, профилактике 
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употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового 

образа жизни, воспитанию законопослушного поведения обучающихся, по 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, 

по привлечению воспитанников к сдаче норм ГТО.  

Проводилась систематическая работа с родителями в форме 

Родительско-педагогической конференции «Воспитываем вместе», в форме 

Дней открытых дверей.  Организована работа Совета отцов. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

многие мероприятия  проводились в режиме онлайн.  

Были организованы: 

 проведение волонтерских акций; 

 участие во всероссийских, краевых, муниципальных конкурсах 

сочинений, рисунков, вокальных и хореографических выступлений, 

исследовательских работ; 

 книжные выставки в школьной библиотеке и музейные уроки, 

посвященные дням боевой славы России; 

  участие в международных акциях «Диктант Победы» и «Исторический 

тест» 

Дополнительное образование 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности МОУ «СОШ № 13 г.Зеленокумска»  реализует образовательные 

программы дополнительного образования.  

Выбор профилей дополнительного образования осуществлен на 

основании опроса обучающихся и родителей, который провели в декабре 

2019 года. По итогам опроса 500 обучающихся и 355 родителей выявили, что 

дополнительное образование по программам выбрало: 

 художественно-эстетическое - 37%; 

 военно-патриотическое - 17%; 

 физкультурно-спортивное - 22%; 

 социально-педагогическое - 28%; 

 культурологическое - 10%; 

 естественнонаучное - 8%. 
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Охват учащихся дополнительным образованием по 

направлениям 
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В целом по школе дополнительным образованием охвачено более 60% 

учащихся 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2021 годы: 

 
№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

 учебный год 

2020–2021 

 учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2020–
2021– на конец 2020 

года), в том числе: 

498 500 

 

 
 

 

501  

– начальная школа 232 233 235  

– основная школа 253 254 222  

– средняя школа 13 13 44  

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – 2 3  

– основная школа  4 3  

– средняя школа –  –  

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 
образовании 

 – –  

– среднем общем 

образовании 

– – –  

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 

образца: 

 –   

– в основной школе  – – –  

– средней школе – – –  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

 

Результаты освоения учащимися  

программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году  

Кла
ссы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 
отм

етка

ми 
«4» 

и 

«5» 

% 

С 

отм

етка
ми 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 52 52 100 20 38,4 3 5,8 – – – – – – 

3 46 46 100 14 30,4 4 8,7 – – – – – – 

4 55 55 100 17 31 4 7,3 – – – – – – 

Ито

го 
153 153 100 51 33 11 7,2 – – – – – – 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», стабилен  (в 2019 был 35,8%), процент 

учащихся, окончивших на «5», снизился на 5 процентов (в 2019 – 12%). 

 

Результаты освоения учащимися  

программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всег

о  

обуч

-ся 

Из них  
успевают 

Окончили  
год 

Окончили  
год 

Не успевают Переведен

ы  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 
отме

ткам

и 
«4» 

и 

«5» 

% 

С 
отметк

ами 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Ко

л-
во 

% 
Кол-

во 
% 

5 55 55 100 12 22 1 1,8 – – – – – – 

6 51 49 96 14 27,4 4 7,8 – – – – 2 4 

7 37 33 89,2 4 11 – – 2 5,4 2 5,4 2 5,4 

8 34 32 94,1 5 14,7 – – – – – – 2 5,9 

9 45 44 97,8 8 17,8 – – 1 
 

1 
 

– – 

Итого 222 213 96 43 19,4 5 2,3 3 1,4 3 1,4 6 2,7 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения обучающихся программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 18,8, 

процента (в 2019 был 24,2%), процент обучающихся, окончивших на «5», 

повысился на 3,3%  (в 2019 – 1,7%).    

Результаты освоения учащимися  

программ среднего общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2020году 

Классы 

Все

го 
обу

ч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 

Переведе

ны 
условно 

Сменил

и 

форму 
обучени

я 

Всего 
Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 
отме

ткам

и  

«4» 
и 

«5» 

% 

С  

отметка

ми «5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% % 

Ко

л-

во 

10 29 29 100 12 41,4 1 
 

– – – – – – – – 
11 15 15 100 5 33 0 – – – – – – – – – 

Итого 44 44 100 17 38,6 1 2,3 – – – – – – – – 
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Результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году повысился 

на 12,3 (в 2019 было 26,3%), в 2019 году обучающихся, окончивших на «5» 

не было, в 2020 году – 2,3%.  

В связи с тем, что в 2020 году Государственная итоговая аттестация в 

форме ОГЭ для обучающихся 9х классов была отменена, результаты ОГЭ не 

могут быть предоставлены. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 
Предмет Всего 

сдава

ли 

Набрали 

выше мин. 

балла 

% 

набравших 

ниже 

миним. 

Наивысш

ий балл 

Кол-во 

набравш. 

наивысш

балл 

Всего 

балло

в по 

предм 

Средний 

балл 

Кол

-во 

% 

обуч 

Математика 

(профиль) 

 

4 3 75 25 62 1 175 43,75 

Русский язык  14 14 100 0 87 2 947 67,6 

Обществознание 7 7 70,0 30 79 1 486 48,6 

История 7 5 71,4 28,6 60 1 291 41,6 

Химия 1 1 100,0 0 39 1 39 39 

Биология 1 1 100 0 57 1 57 57 

Физика 4 4 100 0 48 1 180 45 

Информатика и 

ИКТ 

3 

2 66,7 33,3 57 1 132 44 

В сравнении с 2018 годом (в связи с тем, что в 2018-2019 учебном году 

11 класс не был укомплектован, результаты сдачи ЕГЭ отсутствуют), 

увеличилось значение максимального балла только по математике 

профильного уровня на 6 (в 2018 максимальный балл составлял 56), истории 

на 15 (в 2018 – 45), обществознанию на 7 (в 2018 – 72), информатике и ИКТ 

на 6 (в 2018 – 51). Снизился показатель максимального балла по 3-м 

предметам: русский язык на 7 (в 2018 – 94), химия на 24 (в 2018 – 63), физика 

на 5 (в 2018 – 53). Остался на прежнем уровне по биологии. 

Средний балл вырос  по 3-м предметам математике профильного 

уровня, биологии, обществознание. Снижение среднего балла произошло по 

5-ти предметам русский язык, физике, химии, истории, информатике. 

   

V. Востребованность выпускников 

Год 
выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 
10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 
10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона
льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 
ВУЗ 

Поступили в 

профессиона
льную ОО 

Устроил

ись на 
работу 

Пошл

и на 

срочн
ую 

служб

у по 

призы
ву 

2018 57 14 0 40 13 8 3 1 1 

2019 59 26 1 31 - - - - - 

2020 45 0 8 31 15 9 4 2 - 
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В 2020 году 8 выпускников 9-го класса, продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях региона. Количество выпускников 2020 

года  поступивших в профессиональные ОО стабильно.  

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

В Школе утверждено Положение о системе внутренней оценки качества 

образования (Приказ № 212  от «01» сентября 2014 года).  

МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска»  активно участвует в федеральных и 

региональных конкурсах, так как внешняя независимая оценка достижений 

участников образовательной деятельности является одним из факторов 

развития и способствует созданию позитивного имиджа образовательной 

организации. 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено: 

1. Уровни качества образовательных результатов: 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики) - средний уровень; 

 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся) - 

средний уровень; 

 результаты освоения воспитанниками программы предшкольной 

подготовки - средний уровень; 

 здоровье учащихся - положительная динамика; 

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах: 
№ Наименование мероприятия, 

конкурса и т.п. 

Участник (ФИО) Результат Грамота, 

сертификат, 

приказ 

 Онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности  (регистрация до 

29.09.2020) 

Мурашко Роман 

Крайнева 

Владислава 

Лайдинен Елизавета 

Сереженко Виктория 

Лайдинен Анастасия 

Зубарев Владислав 

Фалеева Мария 

Жиренкор Ирина 

Петров Егор 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

Сертификат  

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 II образовательная акция 

«Международное 

предпринимательское 

тестирование – 2020» 23.10.2020 

Дмитракова Аделина 

Смолий Алексей 

Скрипка Виктория 

Жиренко Ирина 

Зубарев Владислав 

Ржевская Елизавета 

Чижова Елёна 

Фалеева Мария 

Панфилова 

Екатерина 

Победите

ль 3 

степени 

Победите

ль 3 

степени 

Победите

ль 3 

степени 

Победите

ль 3 

степени 

Победите

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 
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ль 3 

степени 

Победите

ль 3 

степени 

Победите

ль 3 

степени 

Победите

ль 3 

степени 

Победите

ль 3 

степени 

 Всероссийский «Диктант Победы» 30 человек Участие  

 Всероссийский экологический 

диктант 15.11.2020 – 16.11.2020 

 30 человек Участие  

 Конкурс-фестиваль 

художественного творчества 

«Восхождение к истокам 

Забелина М. не 

известны 

 

 Краевая метапредметная 

олимпиада  для обучающихся 

начального общего образования до 

17.10.2020 

3 человека Участие  

 Краевой конкурс творческих работ 

по творческому воображению 

«Калейдоскоп идей» до 31.10.2020 

Шаповалова О. 

Затонская М. 

Участие  

 Марафон «Культурный норматив 

школьников» Яндекс.Учебник до 

30.11.2020 

182 человека Участие  

 Урок качества  96 человек участие  

 Краевой  этап Всероссийского 

конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся «Стиль жизни 

– здоровье!2020» до 15.10.2020 

Зуборев В. Участие  

 Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант» с 03.11.2020 по 08.11.2020 

70 человек Участие Сертификат 

 Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов 

«Большие вызовы» до 30.11.2020 

(школьный этап) 

Лапша Николай Загружен 

паспорт 

проекта 

 

 Участие в профильной смене по 

русскому языку, математике и 

физике до 1.11.2020 

   

 XVI Всероссийской Олимпиады по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг — 

«Финатлон для 

старшеклассников» регистрация до 

Жиренко Ирина Регистрац

ия на 

участие 
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25.11.2020 

 Олимпиада «Миссия выполнима» 

по фин грам регистрация до 

30.11.2020 

Жиренко Ирина Регистрац

ия на 

участие 

 

 Краевой фестиваль для детей с ОВЗ 

«Мы дети твои, Россия» до 

30.11.2020 

Забелина М. 

Норенко Н. 

Участие  

 Краевая  олимпиада для младших 

школьников, посвященной Году 

памяти и славы до 02.12.2020 

  участие   

 Географический диктант 

29.11.2020 

  Площадка 

зарегистр

ирована 

 

 Всероссийский конкурс «Школа – 

территория здоровья» до 

26.11.2020 

  участие   

 Базовые национальные ценности до 

07.12.2020 

  участие   

1.  Моя конституция  Тележанина В. Участие  

2.  Танцевальный калейдоскоп  Творческие 

коллективы.  

Рук. Лялина Г.П. 

диплом 3 

степени 

диплом 1 

степени  

дипломы  

3.  Фестиваль «Мы все единая семья» Агабекян Э. участие  диплом  

4.  Чтение в семейном кругу  Зубов В. 

Агабекян Э. 

Шахсинов И. 

1 место грамоты 

5.  «Вдохновение историей родного 

края» 

Участие (5 чел.). Участие  

6.  «На дороге не зевай, правила 

дорожные соблюдай» 

Участие Участие  

7.  «Мои родители работают в 

полиции» 

Ивершин И. Участие благодарнос

ть 

8.  «Урожай – 2020» Участники (10 чел) Участие  

9.  «Энергия молодых талантов» Тележанина В. Участие  

10.  сбор-старт «Молодежь 

Ставрополья за мир» 

участие  Участие грамоты  

11.   Конкурс рисунков на 

антикоррупционную деятельность 

Дудкина В. 

Карнаухова К 
участие  Грамоты 

12.  Конкурс на лучшую кормушку  Сибиряков М. Участие  

13.  «За собой» 1 человек Участие  

14.  Исторический диктант  60 человек  участие    

15.  Созвездие талантов Чубенко Д. 

Чубенко М. 

Попов Д. 

 1 место 

1 место 

2 место 

дипломы  

16.  конкурс видеороликов «Штаб деда 

Мороза» 

 участие  

17.  Конкурс «Дорожная мозаика»  участие  

18.  «Новогодняя игрушка из страны 

ПДД» 

 участие  

19.  «Новогодний микрофон» Чубенко М. участие  грамота  

20.  «Украшай-ка» Попкова А. участие грамота 
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21.  Е-диктант  участие  

22.  Диктант по здравоохранению  участие  

23.  Тест «Доступная среда»  участие  

24.  Экологический квест  Скрипка  участие  

25.  «Моя семья – мое богатство» Шубин Е. 

Шубин И. 

участие  грамоты 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных    результатов - 

91%. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы  и дополнительные 

образовательные программы - 100%; 

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися - средний 

уровень; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство) - 

средний уровень; 

 удовлетворенность учеников и родителей условиями и результатами 

образовательного процесса - 80%. 

 

В 2020 году в целях предоставления участникам отношений в сфере 

образования информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации 

осуществлена независимая оценка качества условий об образовательной 

деятельности (далее – НОКУООД) МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска», 

экспертная оценка проведена ООО «Марагда» 

Источники и методы сбора информации о качестве условий 

образовательной деятельности были определены: официальный сайт 

образовательной организации; информационные стенды в помещениях 

образовательной организации; мнение получателей услуг о качестве условий 

оказания услуг; здания и помещения в образовательной организации. 

Методы сбора информации: анализ официального сайта и информационных 

стендов образовательной организации; изучение условий оказания услуг 

образовательной организации (наблюдение, контрольная закупка, посещение 

образовательной организации), в том числе условий для инвалидов; 

анкетирование, интервьюирование, интернет-опрос получателей 

образовательных услуг. 

 Расчет значений по показателям общих критериев НОКУООД 

осуществляется в соответствии с Приказом Минтруда РФ от 31 мая 2018 г. 

№344н, Приказом Министерства Просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 

и МР Министерства Просвещения РФ к единому порядку расчета 

показателей от 12 декабря 2019 г. Значения показателей и критериев 

рассчитываются в баллах и их максимально возможное значение составляет 

100 баллов.  

В ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска» решен 

ряд задач, а именно: выявлена удовлетворенность получателей 

муниципальных услуг в сфере образования, как компонента общей оценки 
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качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательной организации; проведена оценка образовательной среды, 

открытости и доступности информации об образовательной организации и 

работы механизма обратной связи, как компонентов общей оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций; предложены рекомендации по повышению 

качества работы образовательных организаций – участников независимой 

оценки. 

Проанализированы полученные результаты независимой оценки, 

проведен детальный опрос получателей образовательных услуг и разработан 

план мероприятий на ближайшую и долгосрочную перспективы по 

обеспечению улучшения условий осуществления образовательной 

деятельности.  

 

VI. Особенности оценки образовательной деятельности  МОУ «СОШ 

№13 г. Зеленокумска» в условиях ограничительных мер, связанных 

с пандемией коронавируса  

 

В 2020 году образовательная организация приобрела новый опыт по 

организации деятельности в условиях ограничительных мер, связанных с 

пандемией коронавируса. Возникшие обстоятельства внесли значительные 

коррективы в деятельность всех структур МОУ «СОШ №13 г. 

Зеленокумска», потребовали расширения возможности образовательной 

среды, включение новых образовательных и информационных ресурсов, 

формирования новых компетенций всех субъектов образовательной 

деятельности: администрации, педагогов, учащихся, родителей (законных 

представителей), всего персонала школы.  

Возникающие проблемы решали с учетом требований нормативно-

правовой базы в сфере образования, особенностей и специфики 

образовательной организации. В МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска» внесены 

изменения в действующие нормативно-правовые акты и разработаны новые, 

которые позволяют обеспечивать качество образования в условиях действия 

ограничительных мер, в частности, «Положение об организации 

образовательной деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ» (утверждено 21.03.2020 года).  

При введении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществлен анализ ресурсов и условий, в том 

числе: управленческих – способы коммуникации и организация обратной 

связи с субъектами образовательной деятельности; 

информационнокоммуникационных для реализации ДО; кадровых - 

сформированность компетенций педагогических работников к реализации 

ДО. На основании полученных данных были организованы мероприятия, в 

том числе, информирование учащихся и родителей о формах ДО и способах 

осуществления обратной связи (в том числе, родительские чаты, 

мессенджеры); внесены изменения в рабочие по учебным предметам 
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программы при реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

оптимизацией объёма учебного материала (объединение тем урока внутри 

раздела, уплотнения материала по темам в разделах, сокращения часов на 

повторение.); скорректировано расписание, осуществлен контроль за 

своевременной реализацией ООП (системный мониторинг образовательных 

платформ заместителями директора по УВР). Применение традиционных 

инструментов внутришкольного контроля трансформировались с 

сохранением целевых установок. Накопляемость оценок учебным предметам 

в целом по образовательной организации в течение обучения в режиме 

дистанционного удовлетворительная.  

По итогам учебного года количество оценок увеличилось, так как 

изменился подход к объему самостоятельной работы учащихся и количество 

индивидуальных видов учебной деятельности, которые подлежали 

обязательной проверке 

 Во втором периоде (осенью 2020 года) опыт работы в ДО обеспечил 

решение проблем объективности оценочных процедур. 70% педагогов 

апробировали ресурсы электронных интерактивных тетрадей Skysmart и 

образовательных платформ ЯКласс, Учи.ру, РЭШ, что способствовало 

своевременности выдачи и проверки домашний заданий, обеспечило 

продуктивность взаимодействия педагогов и обучающихся, значительно 

расширены возможности для индивидуальной самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся. В процессе дистанционного 

обучения обучающиеся участвовали в он-лайн конференциях в соответствии 

с расписанием учебных занятий; средний показатель посещаемости урока (по 

итогам анкетирования педагогов и посещения он-лайн конференций 

администраций) составлял 80 - 89%.  

Компетенции педагогических работников МОУ «СОШ №13 г. 

Зеленокумска» обеспечили качество образования обучающихся в режиме 

ДО; позволили им мобильно освоить новые формы образовательной 

деятельности и организации обратной связи с субъектами образовательной 

деятельности (учениками и родителями (законными представителями)). 

 В мае-апреле 2019-2020 учебного года учащиеся обучались с 

помощью дистанционных технологий, поэтому были изменены материалы 

контрольных работ, время и продолжительность выполнения контрольных 

заданий, сроки сдачи заданий на проверку.  

Данный опыт позволил оптимизировать внутренний контроль в 

рамках промежуточной аттестации. На основании приказа Министерства 

просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11 июня 2020 г. №293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году» Министерство просвещения 

приняло решение об отмене основных государственных экзаменов (ОГЭ) для 

9-классников в России в 2020 году в связи с распространением в стране 

коронавирусной инфекции. ГИА-9 проведено в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА-9 и основанием 
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для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, 

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое 

четвертных (триместровых) отметок за 9 класс. Проведенные мероприятия 

обеспечили 100% выполнение образовательных программ и фактическое 

выполнение учебного плана.  

Образовательная деятельность в условиях ограничительных мер 

выявляли, как положительные характеристики образовательной организации, 

способствующие сохранению позитивного имиджа школы в социуме малого 

города, так проблемы, которые необходимо решить с учетом специфики ОО. 

Основными проблемными зонами сохраняются: низкий уровень 

практических рекомендаций разработчиков цифровых платформ; низкий 

уровень и качество оснащённости оборудованием рабочего места ученика 

(компьютеры старых моделей, отсутствие устойчивой связи в сети интернет 

(скорость); снижение учебной мотивации у обучающихся; отсутствие ИКТ-

компетенций у родителей учеников 1-7 классов  

Опыт и практика работы МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска» в 2020 

году сформировали новые алгоритмы взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности с целью предотвращения распространения 

вируса – деятельность в условиях антикоронавирусных мер. Разработка 

нормативно-правовой базы для регулирования образовательной деятельности 

в условиях ограничительных мер, мобильное реагирование на изменения в 

нормативной базе в сфере образования.  

Обеспечение безопасности пребывания обучающихся в МОУ «СОШ 

№13 г. Зеленокумска»  минимизация контактов (графики входа учеников 

через четыре входа в здание; расписание со смещенным началом урока; 

закрепление классов в учебных кабинетах). Порядок соблюдение санитарно-

эпидемиологических мер (бесконтактная термометрия, график 

проветривания и уборки, масочный режим, использование бактерицидных 

рециркуляторов) Оптимизация работы столовой: график работы и приема 

пищи, сохранение безопасной дистанции при рассадке классов при приеме 

пищи. Использование дистанционных технологий (видеоконференции) при 

организации родительских собраний, организации внеурочной деятельности. 

Мобильное информирование о деятельности ОО ресурсами сайта и 

официальной группе социальной сети в ВК. Популяризация среди субъектов 

образовательной деятельности мероприятий в режиме он-лайн уроков, 

форумов, конференций, семинаров по направлениям: образовательные, 

проекториумы, игровые, диагностические.  

 

 

 

 
 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
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На период самообследования в школе работают 42 педагога, из них - 8 

внутренних   совместителей, 5 - внешних совместителей. 27 человек имеют 

высшее образование, из них – 25 педагогическое, 8 человек имеют среднее 

профессиональное образование, из них – 7 педагогическое. 25 педагогов 

имеют квалификационную категорию. Из них: 9 – высшую, 7 – первую 

категорию, 11– соответствуют занимаемой должности. 3 педагога школы  

обучаются в высших педагогических заведениях с целью получения высшего 

педагогического образования. В 2020 году прошли аттестацию 2 человека - 

на соответствие занимаемой должности, 1 человек - на высшую категорию. 

Разработаны Индивидуальные карты повышения квалификации педагогов.  

Аттестация педагогических работников является составной частью 

повышения педагогической квалификации и  предполагает повышение 

профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование 

деятельности.  

Мониторинг повышения квалификации педагогических 

работников в течение 3-х лет 

Год Всего 

 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Процент 

учителей, 

имеющих 

категорию 

 2018 41 12 6 9 14 65,8 

2019 39 8 8 11 12 69,2 

2020 37 9 7 11 10 73 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что процент 

педагогов, имеющихся категорию, увеличивался за последние три года. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки  

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных  

выпускников; 

 кадровый потенциал школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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В 2020 году предметную курсовую подготовку прошли 99 педагога. 

Каждый педагог проходил курсы различной тематики неоднократно. 

Основная проблематика определяется запросами учителей и тенденциями 

современного образования. Спектр тем: ФГОС, ФГОС ОВЗ, предупреждению 

негативных социальных явлений. Приобретенные педагогами теоретические 

и практические знания, необходимы для реализации целей и задач ООП ОО и 

достижения планируемых результатов. 

По итогам деятельности педагогического коллектива в 2020 году 

определены целевые ориентиры: повышение качества образовательных 

результатов обучающихся, повышение уровня профессиональных 

компетенций, использование новых форм трансляции передового 

педагогического опыта на уровне региона и активное включение в освоение 

интерактивных технологии (цифровое образование).  

Вывод: кадровые условия, созданные в образовательной организации, 

позволяют достигать планируемых результатов и обеспечивают качество 

образования на уровнях НОО, ООО, СОО. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 19169 экземпляров; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1,3; 

− объем учебного фонда – 5759 экземпляров. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, краевого, 

муниципального бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 5759 2829 

2 Педагогическая 144 84 

3 Художественная 6085 1417 

4 Справочная 96 48 

5 Языковедение, литературоведение 177 64 

6 Естественно-научная 128 37 

7 Техническая 10 0 

8 Общественно-политическая 45 11 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, ФКГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 43 

диска. Мультимедийные средства (презентации) – 25. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
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Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Основными проблемами школьной библиотеки продолжают оставаться 

отсутствие возможностей для получения современных периодических 

изданий и развития книжного фонда художественной литературы для 

детского чтения 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать 

в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 25 

учебных кабинета, 16 из них оснащены современной мультимедийной 

техникой, в том числе: 

 предметные кабинеты: химии, физики, биологии, музыки; 

 1 компьютерный класс; 

 кабинет ОБЖ;  

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 имеется учебно-лабораторное оборудование для начальных классов. 

 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже 

оборудованы спортивный зал, столовая и пищеблок. Имеется стадион, 

асфальтированная площадка для игр. 
 

 

 

X. Общие выводы 

 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической 

деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций 

единого образовательного процесса: образования, воспитания, развития и 

укрепления здоровья. Опорными элементами при определении целей и задач 

образовательного процесса выступают компоненты «модели выпускника» и 

компоненты характеристики образа будущей школы.  

Учебно - воспитательная работа школы направлена на выполнение 

генеральной задачи школы - повышение качества знаний обучающихся при 

сохранении их здоровья и обеспечении комфортности обучения. 

 Критериями успешности учебно - воспитательного процесса 

являются конечные результаты образовательной деятельности, которые 

выразились: в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся 

всех ступеней; в результатах итоговой аттестации; в результатах предметных 

олимпиад всех уровней; в профессиональном определении выпускников 

основной средней школы. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020года. 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 498 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

232 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

253 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

13 

1.5. Численность/ удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

137/27,3 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

1.10 Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 
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1.14. Численность /удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.15. Численность /удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.16. Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

350 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

39 человек/ 

7,83% 

1.19.1. Регионального уровня 8 человека/ 

1,60% 

1.19.2. Федерального уровня 0 

1.19.3. Международного уровня 0 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1человек/2 % 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

37 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

27 человек/ 

73 % 
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работников 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

25 человек/  

68 % 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/  

22 % 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/  

19 % 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

27человек/  

73 % 

1.29.1. Высшая 9 человек/  

24 % 

1.29.2. Первая 7 человека/  

18 % 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1. До 5 лет 10 человек/  

27 %/ 

1.30.2. Свыше 30 лет 9 человек/  

24 % 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

  6 человек/ 

16 % 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11человек/ 

30 % 

1.33. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации /профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

35 человек/  

95 % 
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численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34. Численность /удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30 человек/ 

73,2 % 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,08 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

12,3 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да  

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1.  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да 

2.4.2. С медиатекой Да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

15/0,04 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,52 

 


