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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 х.Восточный 

Советского района» 

(МОУ «СОШ №5 х.Восточный») 

Руководитель Наумочкина Ирина Николаевна 

Адрес организации 357925, Ставропольский край, Советский район, 

х.Восточный, ул. Октябрьская, д. 16 

Телефон, факс (86552) 4-17-94 

Адрес электронной почты dirschool5@mail.ru 

Учредитель Администрация  Советского городского округа 

Ставропольского края 

Дата создания 1962 год 

Лицензия от 19 июня 2015 года,  серия 26Л01 №000295, 

регистрационный № 4062, бессрочная  

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации 

от 27 января 2011 года,  серия ОП № 026615, 

Регистрационный номер № 1312; срок действия: до 27 

января 2023 года 

МОУ «СОШ №5 х.Восточный» посещают дети, проживающие в 4 хуторах: 

Восточный, Примерный, Кавказский, Кононов. На территории хуторов отсутствуют 

промышленные предприятия. Основные места работы родителей - в бюджетной и 

социальной сфере, в сельскохозяйственном производстве (наемные рабочие в СПК 

«Агрофирма «Восточное», крестьянско-фермерских хозяйствах). Часть родителей работают 

вне населенных пунктов вахтовым методом. В последнее время, в связи с отсутствием 

достаточного количества рабочих мест, происходит отток населения из хуторов. 

Основным видом деятельности Школы является реализация следующих образовательных 

программ: 

- образовательная программа начального общего образования по ФГОС; 



- адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ЗПР по ФГОС; 

-  основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС; 

- адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

детей с ЗПР; 

- основная образовательная программа среднего общего образования  по ФГОС. 

 Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей 

и взрослых. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами. локальными нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В связи 

с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. 

Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания и мероприятия 

по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя 

и заместитель директора по АХЧ проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов 

соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по графику, утвержденному 

на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные 

и региональные информационные ресурсы, в частности, форум сайта школы, Российская 

электронная школа, платформа Учи.ру. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего 

уровня общего образования. 

 

Воспитательная работа 

 



С 01.09.2021 учебного года МОУ «СОШ№5 х.Восточный»  реализует рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются 

частью основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. В рамках воспитательной работы образовательное учреждение : 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба, 

патриотического клуба «Честь имею», детской общественной организации «Бригантина»; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 

их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду образовательного учреждения и реализует 

ее воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

    В школе 17  классов-комплектов и  14 классных руководителей в них. Из них 7 классных 

руководителей  начальных классов, 3 работают в среднем звене  и 3 - в старшем звене.  По 

результатам аттестации 6 педагогов имеют СЗД, 4 – высшую квалификационную категорию, 

3 - первую квалификационную категорию, 8 классных руководителей имеют высшее 

образование. Все регулярно проходят курсы повышения квалификации.     Повышение 

педагогического мастерства классных руководителей осуществляется через работу 

методических объединения классных руководителей (1- 4, 5 – 8, 9 – 11 классы), 

наставничество, индивидуальные и групповые консультации. В  течение  года  

систематически  организуются  выставки новинок педагогической литературы.  В школе 

проведена диагностика классных руководителей «Выявление затруднений учителя при 

осуществлении воспитательного процесса». Согласно этому намечены индивидуальные и 

групповые консультации. В течение учебного года проводятся семинары, круглые столы: 

-семинары – «Новые воспитательные технологии в концепции реализации ФГОС», 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе», «Нетрадиционные формы 

проведения внеклассных мероприятий», «Государственная образовательная и 

антикоррупционная политика Российской федерации: новые приоритеты».  

В межсекционный период проводятся открытые воспитательные мероприятия, 

оказывается индивидуальная помощь классным руководителям, проводятся методические 

совещания и оперативки. В планах работы МО имеется список классных руководителей с 

темами  по самообразованию, все они отчитываются на педсоветах, заседаниях МО, 

методсовете. Все классные руководители 1-11 классов имеют темы по самообразованию, по 

которым также отчитываются на педсоветах, заседаниях МО. Методическое объединение 

очень помогает в работе классному руководителю, особенно начинающему. 



Каждый классный руководитель старается совершенствовать свое мастерство, активно 

участвуя в работе МО классных руководителей, пополняя «методическую копилку 

классного руководителя». МО оказывает практическую помощь классным руководителям по 

различным направлениям работы. Особое внимание уделяется вопросам планирования, 

разработки программ воспитательной работы.      

Проанализировав участие учащихся в различных  школьных и районных  конкурсах, 

соревнованиях, есть основания считать, что классные часы оказывают существенное 

влияние на развитие индивидуальности и творческих способностей учащихся, способствуют 

стремлению к саморазвитию. Открытые классные часы и мероприятия,  проводимые в школе 

показывают, что классные руководители осуществляют тщательную подготовку, материал 

представляется с использованием новых технических средств, возможностей Интернета. В 

работе применяются различные формы общения, организации деятельности, создаётся 

комфортная, творческая обстановка, способствующая развитию личности ребёнка. 

 

Сводная таблица по участию в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

обучающихся МОУ «СОШ №5 х. Восточный»        

№ Наименование мероприятия, 

конкурса и т.п. 

Участник (ФИО) Результат  Грамота, 

сертификат, 

приказ 

1 Онлайн-уроки по финграмотности с 

18.09.2020 

СОШ 5, Мищенко Фатимат 

Джалиловна, Ржевская 

Дарья Васильевна 

участие сертификаты 

2 Апробация модели оценки 

компетенций работников 

образовательных организаций 

(руководители, учителя нач. кл.), 

02.10.2020 

 (русский язык: Базыльская 

Жанна Алексеевна, 

Овчинникова Татьяна 

Васильевна, Стукалова 

Галина Викторовна; 

математика: Ржевская 

Дарья Васильевна) 

  

3 Всероссийский экологический 

диктант 15.11.2020 – 16.11.2020 

СОШ 5, Брезгина Ирина 

Николаевна 

участие  

4 Краевой  конкурс творческих работ 

«Имею право и обязан» д 20.11.2020 

СОШ 5 Ларченко Анастасия 

Олеговна 

участие  

5 Интенсив «Я учитель» 05.11.2020 СОШ 5 15 учителей прошли 34 

компетенц

ии 

сертификаты 

6 Краевая метапредметная олимпиада  

для обучающихся начального 

общего образования 17.10.2020 

СОШ 5, Филатова Ирина 

Владимировна 

участие  

7 Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант» с 03.11.2020 по 08.11.2020 

СОШ 5, 22 учителя участие  

8 Муниципальный этап Краевого 

конкурса «Лучший учитель ОБЖ» 

СОШ 5, Куманин Вячеслав 

Николаевич 

участие  

9 Финальный  тур  интернет-

олимпиады по финансовой 

грамотности среди обучающихся 

10-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Ставропольского края 20.11.2020 

СОШ 5, Ржевская Дарья 

Васильевна 

участие  



10 Мниципальный этап конкурса 

«Ученик года»  февраль 2021 года( 

Архипова Екатерина) 

Филатова Ирина 

Владимировна 

участие  

11 Муниципальный этап конкурса 

«Библиотекарь года Ставрополья – 

2020» 

СОШ 5, Архипова 

Лариса Юрьевна 

победитель  

12 Районный конкурс «Сетевые 

умники» среди 7-9 классов  

СОШ 5, Лодин Виталий 

Владимирович 

участие  

13 Муниципальный этап краевого 

открытого научно-инженерного 

исследовательского конкурса  

СОШ 5, Лодин Виталий 

Владимирович 

участие  

14 Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов 

«Большие вызовы» до 30.11.2020 

(школьный этап) 

СОШ 5, Степанова 

Оксана Ивановна 

  

15 Районная экологическая 

конференция  

школьников «Эколого-

краеведческие проблемы 

Ставрополья» 

СОШ 5, Степанова 

Оксана Ивановна 

участие  

16 Муниципальный библиотечный 

фотоконкурс « Чтение в кругу 

семьи» 

СОШ 5, Архипова 

Лариса Юрьевна 

участие  

17 XVI Всероссийской Олимпиады по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг — 

«Финатлон для 

старшеклассников» регистрация до 

25.11.2020 

СОШ 5, Ржевская Дарья 

Васильевна 

  

18 Олимпиада «Миссия выполнима» 

по фин грам регистрация 30.11.2020 

СОШ 5, Ржевская Дарья 

Васильевна 

  

19 Краевой фестиваль для детей с ОВЗ 

«Мы дети твои, Россия» 30.11.2020 

СОШ 5, Алферьева 

Марина Анатольевна, 

Ларченко Ольга 

Ивановна 

  

20 Краевая  олимпиада для младших 

школьников, посвященной Году 

памяти и славы 02.12.2020 

СОШ 5, Мищенко 

Фатимат Джалиловна, 

Абдулминова Бюгюмага 

Мурадалиевна, Филатова 

Ирина Владимировна, 

Брезгина Ирина 

Николаевна, Велибекова 

Рейган Идрис – кзы. 

Участие( 

региональный 

этап), победа 

– 

муниципальн

ый этап 

 

21 Диктант Победы Учащиеся 25 человек участие  

22 Географический диктант  

29.11.2020 

СОШ 5, Брезгина Ирина 

Николаевна 

  

23 Муниципальный этап конкурса по 

калиграфии (Шамолова Регина) 

апрель 2021 год 

Брезгина Ирина 

Николаевна, Филатова 

Ирина Владимировна 

 участие 

24 3 международный фестиваль – 

конкурс «Для успеха нет границ» 

март 2020года 

Алферьев Григорий  Диплом 1 

степени 



25 Всероссийский конкурс 

«Творческий учитель — 2020», 

«Творческий библиотекарь 

школы — 2020» до 30.11.2020 

СОШ 5, Архипова 

Лариса Юрьевна 

(библиотекарь) 

  

26 Краевой  творческий конкурс                        

«Моя Конституция» 

 СОШ 5, Ларченко 

Анастасия Олеговна 

участие  

27 Краевой конкурс детского 

творчества « Неопалимая купина» 

СОШ 5, Овчинникова 

Татьяна Васильевна 

участие   

28 Всероссийский конкурс сочинений             СОШ 5, Овчинникова 

Татьяна Васильевна, 

Базыльская Жанна 

Алекссевна, Стукалова 

Галина Викторовна 

участие  

29 Районные соревнования юных 

велосипедистов                                                       

«Безопасное колесо» 

СОШ 5,  Ларченко 

Анастасия Олеговна 

участие  

30 Конкурс родительских агитбригад 

«На дорогах не зевай, правила 

дорожного движения соблюдай» 

СОШ 5 Ларченко 

Анастасия Олеговна  

участие  

31 Конкурс школьных УПБ февраль 

2021 год 

СОШ 5, Филатова И.В., 

Базыльская Ж.А. 

участие  

32 Конкурс «Каждой птичке по 

кормушке» 

СОШ 5, Ларченко 

Анастасия Олеговна 

участие  

33 Муниципальный театрализованный 

конкурс                                  « 

Великие люди России» 

СОШ 5, Ларченко 

Анастасия Олеговна                        

( творческий коллектив                  

« Бригантина») 

 дипломант 

34 Краевой конкурс  литературно- 

художественного творчества «Дети 

и книга» 

СОШ 5 Базыльская Ж.А., 

Овчинникова Т.В.,Ю 

Архипова Л.Ю. 

Участие                                          

(муниципаль

ноный этап) 

1 место 

(Терехина 

Маргарита) 

35 Муниципальный конкурс школьных 

НОУ апрель 2021 год 

Холецкая М.А. участие  

36 Муниципальный конкурс  «Шаг в 

науку» 

 НаумочкинаИрина 

Николаевна 

 1 место( 

Терехина 

Маргарита, 

Дубковская 

Ульяна) 

37 Муниципальный этап конкурса 

«Мой знаменитый земляк»  март 

2021 года 

Брезгина Ирина 

Николаевна 

участие  

38 Краевая олимпиада для начальной 

школы «Затейник»  апрель 2021 год 

Велибекова Р.И., 

Мищенко Ф.Д., 

Абдулминова 

Б.М.,Брезгина 

И.Н.,Филатова И.В. 

участие  

39 Муниципальный этап краевой 

комплексной олимпиады 

четвероклассников « Старт»  

СОШ 5 Филатова И.В. участие  

 Литературно –художественный 

конкурс « Каждый имеет 

право»(номинация «Моя малая 

родина- часть великой России»; 

 

 

Базыльская Ж.А. 

 

 3 место    Копытец 

Ирина   

http://www.1urok.ru/konkurs_tvorcheskij_bibliotekar_shkoly
http://www.1urok.ru/konkurs_tvorcheskij_bibliotekar_shkoly


«Руки чисты – совесть спокойна»; 

«Моя малая Родина»- 

стихотворение; 

«Закон знаю – права соблюдаю») 

Овчинникова Т.В. 

 «Юннат 2021» Степнова О.И. участие Токарева Ю. 

 «Я живу на Кавказе» конкурс 

творческих работ 

Филатова И.В. 

Овчинникова Т.В. 

3 место 

участие 

Токарева Ю. 

 

Ржевская Е. 

 Краевой конкурс для 

младших школьников «Моя семья – 

мое богатство», посвященного Году 

науки и технологий. 

 

Филатова И.В. 

 

3 место Свиидченко 

Д. 

 Конкурс  по ПДД «Безопасное 

колесо» 

Исмаилова К.А. участие  

 Районная онлайн игра ДОО  

«Детское созвездие» 

Исмаилова К.А. участие  

 «Сетевые умники» Лодин В.В. участие  

  Конкурс родительских агитбригад 

«На дорогах не зевай, правила 

дорожного движения соблюдай» 

 участие  

 «Великие люди России» Базыльская 

Ж.А.,Абдулминова Б.М. 

участие  

  Конкурс рисунков «Вместе против 

коррупции» 

 

Исмаилова К.А. участие  

  Конкурс сочинений на 

коррупционную тематику 

 благодарност

ь 

Копытец И. 

 Олимпиада для младших 

школьников, посвящённая году 

науки и научных технологий 

 

Велибекова Р.И. 

Брезгина И.Н. 

Филатова И.В., Мищенко 

Ф.Д 

участие  



Дополнительное образование 

 

В 2020 - 2021учебном году в МОУ «СОШ №5 х.Восточный» осуществляли работу 30 

объединений дополнительного образования. Дополнительное образование ведется 

по программам следующей направленности: 

• социально – педагогическая; 

• техническое; 

• художественное; 

• физкультурно-спортивное; 

• туристско-краеведческое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в сентябре 2021 года. По итогам опроса 235 обучающихся и 97 родителей выявили, 

что естественно-научное направление выбрало 47% , туристско-краеведческое — 35%, 

техническое — 39%, художественное —25 %, физкультурно-спортивное — 29 %.  

        Анализ представленных программ дополнительного образования показал, что они 

составлены с учётом требований к структуре и оформлению дополнительных 

образовательных программ, но есть небольшие замечания и дополнения, на которые было 

указано  педагогам и  которые были исправлены руководителями дополнительного 

образования  в ходе проверки. 

Программы дополнительного образования детей рассчитаны на 1 год обучения. 

Разнообразной творческой деятельностью в школьных кружках занято 97% -239 учащихся. 

      У руководителей кружков имеются программы деятельности и календарно-

тематическое планирование занятий кружков, утвержденные директором и согласованные  

заместителем по ВР, ведутся журналы учета посещаемости занятий. Проверенные 

программы составлены в соответствии с целями, задачами и учебной нагрузкой, а также 

возрастными особенностями учащихся. Некоторые   аспекты   при   планировании   

педагогами   не   учтены,   а именно: пропаганда правил безопасного поведения через 

организацию массовых мероприятий, изготовление наглядного материала и макетов, 

экскурсии в пожарную часть МЧС. Руководители объединений художественного цикла 

недостаточно творчески проводят отбор детей. 

Работа кружков организуется и проводится в актовом зале, в кабинетах, в спортивном 

зале в соответствии с установленным и утвержденным директором школы графиком. График 

составлен на основании тарификационной ведомости и расписания уроков с учетом 

санитарно-гигиенических норм. 

В течение учебного года были посещены занятия всех объединений дополнительного 

образования. Проверены программы, тематическое планирование, количество учащихся 

посещающих кружковые занятия. Проведены собеседования со всеми руководителями 

объединений дополнительного образования и учащимися.  

Наибольшей популярностью у школьников пользуются такие объединения: 

«Спортивная секция» (руководитель – В.Н. Куманин), «Художественная обработка 

древесины»» (руководитель – С.В. Брюшневский), «Оформитель» (руководитель – Антонова 

Т.А.) В момент проведения проверки на занятиях присутствовало 90 % списочного состава 

учащихся.  

Активно работают ребята из театральной студии «Вдохновение» (руководитель –Ж.А. 

Базыльская). На занятиях дети учатся работать с художественным текстом, выразительно 

читать прозу и лирику. С удовольствием ученики школы посещают такие объединения 

дополнительного образования:  патриотический клуб «Честь имею», (руководитель – 

Л.Ю.Архипова), ЮИД «Весёлый пешеход», (руководитель – Ларченко А.О.). 

Занятия в кружке помогают ребятам приобретать навыки в различных областях 

деятельности, способствуют выбору будущей профессиональной деятельности». 

Все вышеперечисленные объединения дополнительного образования работали 

систематически в соответствии с графиком работы на 2020 – 2021 



учебный год. У руководителей кружков разработаны программы, в которых чётко 

сформулированы цели и задачи. Кружки укомплектованы, в каждом - занимаются учащиеся 

в количестве  от 15 и выше. 

Анализ возрастного состава учащихся школы, охваченных дополнительным образованием, 

показывает, что из  112 учащихся начальных классов кружковой работой охвачено 110 

человек – 98,2%, из 112 учащихся 5-9 классов - 112 человек –100 %. В 10-11 

классах дополнительным образованием охвачено 21 человек – 100%.  

        Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает, что несмотря на переход на дистанционный режим в 2020- 2021 учебном году 

не произошло  снижение показателя по охвату, особенно по программам технической 

и   социально – педагогической направленности. Опрос родителей (законных 

представителей) обучающихся в сентябре 2021 года показал, что большая часть опрошенных 

удовлетворены качеством дополнительного образования в МОУ «СОШ №5 х.Восточный». 

 

 
 

 

 

II. Оценка системы управления организацией 

 

 

Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

52,00%

3,00%

10,00%

35,00%

Удовлетворённость дополнительным образованием 

в 2021 учебном году

Полностью удовлетворены

Не удовлетворены

Не привожу ребёнка на занятия по дополнительному образованию

Удовлетворены



Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы 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 

и администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 

методических объединения: 

• гуманитарных дисциплин;  

• социально-экономических дисциплин; 

• естественно-научных дисциплин; 

• математических дисциплин; 

• объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

В 2021 школа начала вводить электронный документооборот в соответствии 

с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. Для этого школа использует платформу 

«1С: Предприятие». В течение 2021 года в электронную форму перевели: 

• рабочую документацию в сфере образования; 

• ведение личных дел работников. 



По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–

2019 

учебный 

год 

2019–

2020 

учебный 

год 

2020–

2021 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

225 225 245 240 

— начальная школа 104 106 111 104 

— основная школа 103 101 113 119 

— средняя школа 18 18 21 17 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

— начальная школа 3 5 24  

— основная школа 0 4 7  

— средняя школа 0 0 0  

3 Не получили аттестата:     

— об основном общем 

образовании 

0 0 0  

— среднем общем образовании 0 0 0  

4 Окончили школу с аттестатом с 

отличием: 

    

— в основной школе 2 0 0  

— средней школе 0 1 2  

Приведенная статистика показывает, что увеличивается количество обучающих 

оставленных на повторное обучение. Это связано с тем, что большинство этих детей, дети 

цыганской национальности, родители которых, не умеют читать и писать, не могут 

оказывать помощь детям в обучении. К тому же, эти обучающиеся имеют пропуски по 

неуважительным причинам, не посещают дополнительные индивидуальные занятия во 

внеурочное время. С этими обучающимися и их родителями ведется работа классных 

руководителей, социального педагога, привлекаются работники КДН.  

Не смотря на это, из таблицы видно, что все учащиеся успешно проходят итоговую 

аттестацию и получают аттестаты об окончании основного общего образования и среднего 

общего образования. В течении последних двух лет увеличилось число выпускников 11 

класса, получивших аттестаты с отличием и золотые медали.  

В 2021 году в Школе обучалось: 

1.  55 детей ОВЗ с ЗПР (7.1): 

- 1-е классы 2 человека (инклюзивно); 

- 2 класс 3 человека (инклюзивно); 

- 3Б (КПР) класс 13 человек; 

- 4Б (КРО) класс 16 человек; 

- 5 класс 5 человек (инклюзивно); 

- 6Б (КРО) класс 11 человек; 

- 7Б (КРО) класс 5 человек. 

2. Пять детей-инвалидов. 

3. На домашнем обучении: в первом полугодии – 3 человека, во втором полугодии – 4 

человека. 



 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обу

ч-ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили 

год 

Окончили год Не успевают Переведе

ны 

условно Всего Из них 

н/а 

 

Ко

л-

во 

% С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% С отметка

ми «5» 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% 

2 19  

13 

 

68 3 15,

8 

0 0 0 0 6 32 0 0 

3 26 21 81 5 19 0 0 0 0 5 19 0 0 

4 34 29 85,

3 

6 18 1 3 0 0 5 14,

7 

0 0 

Итог

о 

79 63 80 14 18 1 1,

3 

0 0 16 20 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, 

то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остался на прежнем 

уровне, процент учащихся, окончивших на «5», снизился  на 2,5 процента (в 2020 — 3,8%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них 

н/а 

 

Кол

-во 

% С 

отмет 

ками 

«4» 

и «5» 

% С 

отмет

ками 

«5» 

% Кол

- 

во 

% Кол

- 

во 

% Кол-

во 

% 

5 17 12 70,

6 

5 29,4 0 0 0 0 4 23,

5 

1 5,9 

6 28 23 82 2 92,8 0 0 0 0 1 3,7 4 14,3 

7 25 20 80 7 28 0 0 0 0 2 12 2 8 

8 25 24 96 3 12 0 0 0 0 0 0 1 4 

9 16 16 100 3 18,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 111 95 85,

6 

20 18 0 0 0 0 7 6,3 8 7,2 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, 

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

на 1,7 процента (в 2020 был 19,7%), процент учащихся. 



В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении всероссийских 

проверочных работ. Анализ результатов показал положительную динамику по сравнению 

с результатами 2020 года: 95% учеников справились с заданиями, которые вызвали 

затруднения на осенних ВПР 2020 года. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают Переве-

дены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол- 

во 
% % 

Кол- 

во 

10 11 11 100 3 27,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 10 10 100 5 50 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 21 21 100 8 38,1 2 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году остается 100 процентов, а качество 

знаний снизилось в 11 классе на 10%, в 10 классе осталось на прежнем уровне. 

В 2021 году выпускники 11 класса Школы сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Обучающиеся 

9 класса сдавали экзамены только по основным предметам — русскому языку и математике, 

чтобы получить аттестат. По одному предмету по выбору проводилась внутренняя 

контрольная работа. По выбору обучающихся, все писали обществознание, результат – все 

учащиеся получили положительные результаты.  

Анализ результатов ГИА-21 показывает, что двое учащихся 11 класса получили 

аттестат с отличием в сравнении с итогами прошлого года, это на одного больше.  

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 10 0 0 74,7 

Математика 2 0 0 65,5 

История 4 0 0 55 

Информатика 

и ИКТ 

2 0 0 62,5 

Биология 4 0 0 10,3 

Обществознание 6 0 0 38,6 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году видны из таблицы: Русский язык средний балл 74,4; 

математику сдавали профильного уровня три человека – средний балл 65,5. Так же высокие 

результаты получили учащиеся по информатике и ИКТ 62,5 балла. Низкие результаты 

показали учащиеся по биологии (10,3 балла) и обществознанию (38,6 баллов). Это говорит о 

недостаточной подготовке учащихся к итоговой аттестации по этим предметам. Низкий 

контроль за подготовкой как учителя, так и родителей учащихся.  

 



IV. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1–11-х классов. Занятия проводятся в две смены для обучающихся 2–4-х классов, 

в одну смену — для обучающихся 1–11-х классов. Классы КРО обучаются в 1 смену. 

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

по организации начала работы образовательных организаций Советского городского округа 

в 2021/22 учебном году Школа: 

• уведомила управление Роспотребнадзора по городу Георгиевску и Георгиевскому 

району о дате начала образовательного процесса; 

• разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема 

пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать 

контакты учеников; 

• закрепила кабинеты за классами; 

• составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

• разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, дополнительно направили ссылки по официальным родительским группам 

в WhatsApp; 

• использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 

термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. 

 

V. Оценка востребованности 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 

Устрои

лись 

на работ

у 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2019 13 11 0 2 7 2 4 0 1 

2020 17 12 0 5 8 6 2 0 0 

2021 16 9 0 7 10 5 5 0 0 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение 

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

желают продолжить обучение в средних профессиональных учреждениях (получить среднее 

образование и одновременно профессию).  

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, остается на высоком уровне. Все 

выпускники продолжили обучение. 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 



На период самообследования в Школе работают 25 педагогов. Из них 4 человека 

имеют среднее специальное образование (стаж работы более 25 лет). Один человек имеет 

среднее образование (старшая вожатая), который является студентом педагогического ВУЗа.  

В 2021 году аттестацию прошли 2 человека — на высшую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров 

в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

• повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

25% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения 

в объеме от 16 до 72 часов. Все педагоги свободно владеют основами компьютерной 

грамотности, методиками создания и проведения электронных презентаций. 

В связи с введением в 2021 году электронного документооборота работники, чьи 

трудовые функции связаны с оформлением документов, прошли обучающие курсы 

по пользованию информационной платформой «1С: Предприятие» от разработчиков.  

 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Библиотека МОУ«СОШ №5 х.Восточный» имеет статус информационно-библиотечного 

центра.  

 

Проводились мероприятия и библиотечные уроки такие как: 

- экскурсия 2 класс «Здравствуй, сказочная страна»; 

- день Терского казачьего войска «Беседа с воспитанниками казачьего клуба»; 

- экологическая викторина «Эта Земля – твоя и моя»; 

- игра – викторина «По сказочным дорогам»; 

- День белых журавлей; 

- беседа, «Каким я вижу себя в будущем»; 

- Международный день толерантности; 

- неделя – «22 ноября – День словаря»; 

- беседа – «Роль книги в жизни человека»; 

- творчество поэтов Ставрополья; 

- занимательная викторина «День православной письменности»; 

- История создания книги; 



- веселая викторина; 

- экскурсия – «Волшебный мир библиотеки»; 

- «Твои первые словари и справочники»; 

- ко дню Космонавтики «Первый в космосе»; 

- уроки мужества «Знамя Победы над Рейхстагом». 

Выставки: 

- «Непрочитанный Куприн»; 

- фото выставка «Беслан наша боль»; 

- «День окончания Второй мировой войны»; 

- «День Ставропольского края и города Ставрополя»; 

- информационный стенд «Саша Черный»; 

- С.А.Есенин – «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…»; 

- 290 лет со дня рождения А.В.Суворова; 

- День неизвестного солдата; 

- Холокост – «Память без срока давности»; 

- тематическая, фото, книжная выставка «День снятие Блокады Ленинграда»; 

- 78 – я годовщина освобождение Советского района Ставропольского края – «Годы великих 

испытаний»; 

- тематическая выставка – «Сатиры смелый властелин»; 

- тематическая выставка – «Истинно детский писатель»; 

- тематическая выставка – «8 февраля – день мужества и патриотизма»; 

- тематическая выставка – «Самый русский из наших писателей»; 

- тематическая выставка – «Из времени – в вечность»; 

- тематическая выставка – «Библиотечные новинки»; 

- тематическая выставка – «Добрый сказочник Чуковский»; 

- тематическая выставка – «Волшебная страна Андерсена»; 

- литературное кафе – «Вкусные книги»; 

- «Ветераны наша память и боль». 

Анализируя работу Информационно-библиотечного центра (ИБЦ), можно сделать вывод: 

Информационно-библиотечный центр выполняет большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала. 

Возросла  взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом, учащимися и 

родителями. 

Активизировалась читательская активность в среднем и старшем звене. 

Предложения: Следует продолжить работу над повышением качества и доступности 

информатизации, качеством обслуживания пользователей. 

Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии. 

Задачи, над которыми стоит работать: 

1. Продолжить работу библиотеки, используя в качестве основных функций школьной 

библиотеки информационную, образовательную    и культурную,  

2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя: 

обучать пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации 

3. Проводить работу с читателями по пропаганде библиотечно-библиографических 

знаний, популяризируя литературу с помощью индивидуальных, групповых и 

массовых форм работы. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 14 учебных кабинета, 6 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

• лаборатория по физике; 



• лаборатория по химии; 

• лаборатория по биологии; 

• один компьютерный класс; 

• столярная мастерская; 

• кабинет технологии для девочек; 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы 

столовая, пищеблок и спортивный зал. В этом году для спортивного зала закупили 15 степ-

платформ, бревно напольное. 

К новому учебному году школа провела закупку и дооснастила помещения пищеблока 

новым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. Закуплены мармиты для 1-х, 2-х и 3-х блюд, электрическая мясорубка. 

В складе пищеблока установили психрометр. 

Площадка  для игр на территории Школы частично оборудована полосой препятствий: 

лабиринт. 

В результате самообследования сравнили оснащения Школы с Перечнем средств 

обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения от 23.08.2021 № 590. 

По итогам сравнения можно прийти к выводу, что Школе необходимо закупить и установить 

следующее оборудование, инвентарь: 

• в рекреациях: стол модульный регулируемый по высоте, стул ученический 

регулируемый по высоте, интерактивную стойку со встроенным планшетом, ЖК-панель 

с медиаплеером; 

• в спортзале: мяч набивной (медбол), снаряды для функционального тренинга, 

коврики гимнастические, палки гимнастические утяжеленные (бодибары), стойку для 

бодибаров; 

• в кабинете химии: флипчарт с магнитно-маркерной доской, весы электронные 

с USB-переходником, центрифугу демонстрационную, прибор для иллюстрации 

зависимости скорости химических реакций от условий окружающей среды, набор для 

электролиза демонстрационный, прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный), прибор для окисления спирта над медным катализатором. 

• Обновить компьютеры и мультимедийное оборудование в кабинетах и 

компьютерном классе школы. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 01.09.2019. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что большая часть родителей 

отметили хорошую оценку организации работы школы и довольны качеством образовательных услуг 

в системе работы МОУ «СОШ №5   х. Восточный».  
    Респонденты отметили, у   что 88% учащихся и родителей сложились хорошие 

отношения со всеми учителями, что говорит о благоприятном психологическом климате 

пребывания ребенка в школе. 

    69% родителей довольны качеством, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети «Интернет». Большинство родителей 83% ответили, 

что их устраивает качество проведения внеклассных мероприятий. 

     81 % опрашиваемых отметили, что обучение и воспитание детей осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

образовательным учреждением.          

 61% респондентов оценили качество проведения занятий в творческих, 

интеллектуальных и спортивных объединениях дополнительного образования.  



81% опрошенных отметили, что каждый специалист имеет соответствующее 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладает знаниями и опытом, 

необходимым для выполнения возложенных на него обязанностей. 

  По результатам социологического исследования по выявлению мнения населения о 

качестве оказания муниципальной услуги, предоставляемой МОУ «СОШ №5 х. Восточный» 

за 2021 год, респонденты,  родители учащихся 1-11классов,  довольны 

оказываемыми  образовательными услугами. 

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности родителей 

и учеников дистанционным обучением посредством опросов и анкетирования. 

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость 

и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной 

обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты 

относят затрудненную коммуникацию с учителем — зачастую общение с ним сводится 

к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без 

объяснений сложно. 

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

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

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход 

на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

 
 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

полностью 

удовлетворены; 

50; 50%
частично 

удовлетворены; 

43; 43%

не удовлетворены; 

7; 7%

СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ 

РОДИТЕЛЕЙ ДИСТАНЦИОННЫМ 

ОБУЧЕНИЕМ



Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 240 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 104 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 119 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 17 

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

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

41/20% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 74,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 65,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2/20% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

200/83,3% 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

87/43,5% 

— регионального уровня 11/12,6% 

— федерального уровня 8/9,2% 

— международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

17/7% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 25 

— с высшим образованием  

— высшим педагогическим образованием 20 

— средним профессиональным образованием 0 

— средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников 

с квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

11/44% 

— с высшей 7/28% 

— первой 4/16% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

— до 5 лет 9/36% 

— больше 30 лет 16/64% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 



— до 30 лет 10/40% 

— от 55 лет 6/24% 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

25/92,5% 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

12/48% 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 32 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет  

— рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

— медиатеки да 

— средств сканирования и распознавания текста да 

— выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

— системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

133/55 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,8 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

По результатам работы школа вошла в 10 лучших школ округа. Вместе с тем, МОУ 

«СОШ №5 х.Восточный» находится в списках ШНОР. 
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