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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Наименование МБОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Килинчинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя России Азамата Тасимова» 

с.Килинчи 

2. Юридический адрес 416457, Астраханская область, 

Приволжский 

район, село Килинчи, ул.Ленина,12 

3. Телефон, адрес электронной 

почты, адрес официального сайта в 

сети 

«Интернет» 

-телефон 88517255639; 

-электронная почта : kilinchi@mail.ru 

-адрес сайта ОУ- http://kilinchisosh.ru 

4. Учредитель Администрация МО «Приволжский 

район» 

5. Администрация: 

директор 

заместитель директора по 

ВР 

Шакирова Рушания 

Хайбуллаевна  

Саманбетова Раксана 

Лукбановна 

6.Устав 

(новая редакция) 

Устав в новой редакции принят на 

общем собрании трудового коллектива 

МБОУ 

«Килинчинская СОШ им. Героя 

России А.Тасимова», утверждён 

Постановлением администрации МО 

«Приволжский район» 

 от 05.06.2020. №252 

7. Лицензия  От 23.09.2014г.  Серия 30Л01 

№0000120 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 От 01.08.2016г. Серия 30А01 

№0000434 

9. Образовательные программы ОУ 

(по лицензии) 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование. 

4. Дополнительное образование 

10. Органы самоуправления Педагогический  совет 

 Управляющий совет 

Общее собрание работников 

учреждения 

mailto:kilinchi@mail.ru
http://kilinchisosh.ru/
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Основным видом деятельности МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России 

Азамата Тасимова» с.Килинчи» (далее – Школа) является реализация 

общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1). 

Школа расположена в селе Килинчи Приволжского района Астраханской области. 

Большинство семей обучающихся проживает в  селе и  в близлежащих поселках 

Кинеле, Кафтанка. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, 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; 

 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 
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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: 

 учителей начальных классов; 

 классных руководителей; 

 учителей естественно - научного цикла (математика, биология, химия, 

география, физика); 

 учителей предметов гуманитарного цикла (русский язык, литература, 

история, обществознание, родной язык, английский язык, немецкий язык, 

изобразительное искусство, музыка); 

 учителей физической культуры, технологии и ОБЖ. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

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

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
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молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 

 45 минут 

(январь–май) 

5 33 

2–11 1 45 6 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 15 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

231 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

237 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

19 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 

487обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 



 

1.Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, в случае учета мнения  советов обучающихся и  
родителей (законных представителей) установлены законодательством. 

2.Порядок утверждения локального акта должностным лицом или распорядительным актом  устанавливает образовательная 

организация  

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1); 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Об антикоронавирусных мерах 

 

МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России Азамата Тасимова» с.Килинчи» в 

течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были 

запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия 

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

организации работы образовательных организаций. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры,  рециркуляторы передвижные, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки; 

 разработала графики входа обучающихся через два входа в Школу и 

уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала 

максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание,расписание звонков; 

 разместила на сайте необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных 

сетей. 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование 

Школы в условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт 

ОО 

Примечание  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации работы 

образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

http://kilinchisosh.ru/ Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 

 де 

йствие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили 

до 01.01.2024 

Методические рекомендации 

Минпросвещения по реализации 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, образовательных 

программ среднего 

профессионального образования и 

http://kilinchisosh.ru/  
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дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий от 

20.03.2020 

Основные образовательные 

программы 

http://kilinchisosh.ru/ Изменения в 

организационный раздел 

в части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о 

возможности применения 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Изменения в разделы 

«Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы». 

Изменения в части 

корректировки 

содержания рабочих 

программ 

Положение об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ 

http://kilinchisosh.ru/  

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

http://kilinchisosh.ru/  

Приказ о переходе на 

дистанционное обучение в целях 

недопущения распространения 

коронавирусной инфекции 

http://kilinchisosh.ru/  

Приказ об организации работы по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

http://kilinchisosh.ru/  

Приказ об организованном начале 

2021/22 учебного года 

http://kilinchisosh.ru/  

Переход на новые ФГОС 
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Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС 

основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 287, школа разработало и утвердило дорожную карту, чтобы 

внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе 

определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – 

начального общего и основного общего образования. Для выполнения новых 

требований и качественной реализации программ на 2022 год запланирована 

работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений 

через новые формы развития потенциала. 

Дистанционное обучение 
В периоды с  23 ноября по 6 декабря 2021 года Школа осуществляла реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При этом стоит отметить, что в 2021 

году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году достигнуты 

следующие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности 

на уровне начального общего и основного общего образования; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся 

вопросы организации обучения в домашних условиях, которые 

способствуют успешному освоению образовательных программ; 

 

Профили обучения 
Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. 

В 2020/21 году для обучающихся 10-х классов были сформирован учебный план   

на основе универсального профиля.  В учебный план были  включены предметы 

базового и углубленного уровня. На углубленном уровне преподавались   

предметы: математика:  алгебра  и начала  математического анализа  и история. В 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в учебном 

плане 10 и 11 класса предусмотрено выполнение индивидуального проекта (2 

часа). Реализации  данного направления в рамках  партнерских отношении с  

Региональным школьным технопарком (учебные программы «Журналистика», 

«Физика»). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обучаются в Школе: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 1 (0,21%). 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися 

с ОВЗ. Дети  с ОВЗ обучаются совместно с обучающимися без ограничений 

возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе. По заявлению родителей дети обеспечены двухразовым бесплатным 

питанием. В периоды обучения  педагогом-психологом проводится работа по 
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адаптации обучающихся с ОВЗ.  Разработаны программы  учителем – логопедом  и 

педагогом психологом. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной 

деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

Школы. 

Таблица №5 Внеурочная деятельность 

Наименование Класс 

Начального общего образования 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа 

безопасности» 

1-4 

Рабочая программа внеурочная деятельности «Проектная 

деятельность «Я исследователь» 

1-4 

Рабочая программа внеурочная деятельности «Умники и умницы» 1-4 

Рабочая программа внеурочная деятельности «Хочу все знать» 1-4 

Основного общего образования 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

8-9 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(духовно-нравственное направление) 

5 

«Безопасное колесо» 7 

«Школа мяча» 6-9 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный стрелок» 7-9 

 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Апрель-май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в 

рабочие программы курсов и скорректированы календарно-тематические 

планирования; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день 

в соответствии с образовательной программой и планом внеурочной 

деятельности по каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация 

по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 

об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной 

деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось 

сохранить контингент обучающихся. 
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Воспитательная работа 
Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года 

осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного развития 

ООП НОО и программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по 

следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание. 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Виды и формы организации 

совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, 

разнообразны: 

общешкольные: 

 «День Знаний» 

 «День Здоровья» (сентябрь, апрель) 

 «День учителя» 

 Осенние праздники 

 «Новогодние праздники» 

 «Масленица»  

 «8 марта» 

 День Памяти Азамата Тасимова (18 марта) 

 Фестиваль военной песни «Салют, Победа!», посвященная Дню Победы» 

 «Последний звонок» 

 «Выпускной вечер» 

 Митинг у обелиска. Вахта памяти 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Поздравление ветеранов-педагогов на дому . Волонтерство. 

 Встречи с медработниками ЦРБ (нарколог, гинеколог, психиатр) 

традиции классных коллективов 

 День именинника 

 Акция «Неделя добра» 

 Акция «Посылка солдату» 

 Акция «Сад Победы» 

 Акция «Сбор макулатуры» 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней (дистанционно). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы 

с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов (дистанционно); 



 

1.Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, в случае учета мнения  советов обучающихся и  
родителей (законных представителей) установлены законодательством. 

2.Порядок утверждения локального акта должностным лицом или распорядительным актом  устанавливает образовательная 

организация  

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями ( очно и дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 24 общеобразовательных 

класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы 

воспитательной работы с классами на учебный год  

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598- школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В 

периоды с 27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях 

дистанционного обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в 

дистанционном формате. 

 

Работа по гражданскому воспитанию. 
Форма органа ученического самоуправления – Детская общественная 

организация. Название - «ДЖЭМ» 

Структурные подразделения - Активы классов, Министерство 

Спорта и здоровья, Министерство правопорядка, , 

Министерство образования, Министерство культуры, 

Министерство труда, Министерство СМИ. 

Курирует работу школьного   самоуправления Есенбаева Наиля Исламовна 

(педагог- организатор) 

В 2020-2021 учебном году Школа вступила в РДШ (Российское движение 

школьников). Активистами РДШ стали 12 школьников из 8-11 классов. В течение 

года  они участвовали в проектах «Добро не уходит на каникулы», «Школа 

современной компетенции», в акциях посвященных Дню космонавтики, «Классные 

встречи» и «Крымская весна». В течение года количество ребят  участников 

движения РДШ  увеличивается.  

Работа по патриотическому воспитанию. 
 Учащиеся школы по руководством педагога  Абазова И.Р. принимают участие в 

Общероссийском общественном движении по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение России». Цель — поиск и установление 

имен бойцов и командиров Красной армии, считавшихся пропавшими без вести в 

годы Великой Отечественной войны. 

Активисты Движения каждую весну и осень выезжают на поля сражений 

республики Калмыкия и город Герой Волгоград, занимаются патриотическим 

воспитанием, реализуют просветительские проекты, проводят выставки по итогам 

поисковых работ. Ученики по результатам экспедиции получили 

Благодарственные письма и полевую палатку для дальнейшей работы. 

Наша школа приняла участие в рамках совместной  патриотической работы с 

комитетом солдатских матерей на военном аэродроме. 

Педагоги  и обучающиеся школы ежегодно принимают участие в акции «Диктант 

Победы»,  «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» 

 Ученики -призеры муниципального этапа Военной игры « Юнаармеец-2021». 

Развитие в духовно-нравственное воспитание. 
 На реализацию целевых установок программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся направлена внеурочная  деятельность, основной целью 
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которой является создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

 В школе сложилась система  традиционных школьных дел: 

 сентябрь:  День знаний; 

 сентябрь – октябрь: экологический месячник, Луконинские дни; 

 ноябрь: Дни толерантности; 

 декабрь: Правовая неделя; 

 январь: Дни творчества; 

 февраль: Уроки мужества; 

 март: Праздник Матери, День Памяти Героя; 

 апрель: День рождения Г.Тукая; 

 май: праздник, посвященный Дню победы. 

Курс «ОДНКНР» направлен на создание условий  для воспитания у школьников 

уважительного  отношения к историческим и культурным ценностям своего края. 

В рамках проведения классных часов и беседы проводятся встречи   с имамом- 

хатыбом  села Абуталиевым Ч.Р.  

Большую роль в духовно-нравственном воспитании учащихся играют и 

воспитательные мероприятия, которые приобщают к восприятию культуры как 

основе духовного развития личности.  

В системе образования Приволжского района работа по реализации 

образовательной политики, направленной на сохранение и развитие национальных 

(родных) языков ведется в соответствии с Программой развития образования 

Приволжского района.  

 Ученики школы  являются победителями межрегиональной научно – практической 

конференции, олимпиады.   

 2021 г.в г. Салиева Дамира стала призером межрегиональной олимпиады по 

татарскому языку и литературе. 

 В 2021г.обучающиеся школы стали  участниками Межрегионального 

конкурса чтецов «Туган тел» в честь 135-летия татарского поэта Габдуллы 

Тукая. 

 В 2021 году  на  Межрегиональных юношеских научно-исследовательские 

чтениях имени Каюма Насыри в республике Татарстан участвовали ученицы 

МБОУ «Килинчинская СОШ  им. Героя России Азамата Тасимова» и  заняли 

призовые места. 

  В 2021 году школа стала площадкой для проведения межрегионального 

конкурса чтецов, посвященный Международному Дню родного языка 

объединил не только участников  из школ Приволжского района, но и 

участников из школ республики Татарстан, Мордовии, Пермского края, 

Ульяновска, Пензы. 

Ежегодно Школа является  площадкой для проведения «Этнографического 

диктанта». 

 

Совместная работа школы, семьи и общественности 
(совместная работа с органами исполнительной власти). 

При работе с семьей ставились следующие задачи: 
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1. сбор и накопление информации о многодетных и 

социально незащищенных семьях; 

2. помощь в преодолении негативных явлений в семье. 

Для выявления и оказания своевременной помощи детям из социально 

незащищенных семей на начало года были разработаны критерии 

социального паспорта класса. 

С каждым годом увеличивается количество учащихся из неполных 

семей. Больше всех в школе учащихся из неполных семей, чьи родители 

состоят в разводе. 

Детям оказывается содействие в организации им досуга. Дети активно 

участвуют в общешкольных и районных мероприятиях. Посещают 

дополнительное образование. 

Классные руководители совместно с социальным педагогом 

систематически отслеживают жилищно-бытовые условия не только 

неблагополучных, состоящих на внутришкольном контроле и на учете 

ОПДН, но так же и социально незащищенных семей. 

Предупредительно - профилактическая деятельность велась в тесном 

контакте с муниципальными органами, с инспектором ПДН ОВД, 

сотрудниками КДН, с учреждениями дополнительного образования, спорта, 

здравоохранения и правоохранительными организациями.  

На стенде по социальной работе дана информация о телефонах службы 

доверия и психологической помощи подросткам, адреса и телефоны 

организаций, участвующих в борьбе с наркоманией и оказывающих помощь 

больным наркоманией. 

 Решение воспитательных проблем, связанных с этими детьми, происходит 

на разных уровнях: 

 индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присутствии 

родителей; 

 беседы с родителями; 

 психологические тренинги; 

 классные часы; 

 родительские собрания; 

 дистанционные консультации родителей 

 профилактическая работа совместно с инспектором ПДН ОВД. 

 профилактическая работа совместно с сотрудниками КДН и ЗП по 

Приволжскому району. 

 заседание на советах по профилактике правонарушений и нарушений 

школьной         дисциплины учащимися. 

В сентябре классными руководителями были поданы сведения по 

количеству детей с проблемами в  поведении. На внутришкольном контроле 

на начало учебного года были 4 ученика. Основная причина постановки: 

дисциплина в школе, неуспеваемость, правонарушение. В начале учебного 

года 2021-2022 эти ученики были сняты  по ходатайству школы.  

Были проведены 8 заседаний совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. На данных советах рассматривались вопросы пропусков 

учащимися учебных занятий по неуважительным причинам; неуспеваемость 

учеников по учебным предметам, профилактика правонарушений. 
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Результат проделанной работы: 

Классным руководителям были даны рекомендации по работе с детьми, 

имеющими различного рода девиации в поведении. Классными 

руководителями были приняты во внимание данные рекомендации, они 

активно помогали в работе социального педагога, во время сообщали данные 

о состоянии посещаемости, имеющихся правонарушений и других 

отклонений в поведении среди учащихся своего класса, вели индивидуальную 

работу с учащимися. Также рекомендации по осуществлению воспитательной 

работы с детьми были даны родителям учащихся, многие из которых были 

одобрены и осуществлены родителями, что дало положительные результаты в 

изменении поведения и отношения к учебе их детей. 

В течение всего 2020-2021 учебного года проводилась определённая работа 

по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения,  

алкоголизма, СПИДа. Проводились классные часы и внеклассные мероприятия 

по нравственности и пропаганде здорового образа жизни, тематические  

классные часы, профилактические индивидуальные беседы, лекции, 

встречи, организовывались конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет. 

Профилактическая работа призвана объединить усилия педагогического, 

ученического коллективов, родительской общественности, психологической 

службы школы в создании системы работы по профилактике безнадзорности, 

наркомании и правонарушений в школе; координировать действия 

педагогического коллектива с работой районных структур в общественных 

организаций, работающих с детьми. 

План работы педагога-психолога на 2021 года включал в себя следующие 

мероприятия:  

-Диагностика учебной и социально-психологической адаптации 

пятиклассников, первоклассников;  

-Индивидуальная диагностика учащихся и консультации родителей;  

-Индивидуальное консультирование и коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися, состоящими на внутришкольном контроле, в том числе 

состоящими на учете в ПДН, а также имеющими трудности в обучении и 

развитии;  

-Выступления на родительских собраниях по различным вопросам;  

-Выступления на педсоветах;  

-Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и направленных 

на формирование ценностей здоровья и здоровьесбережения.  

Все мероприятия данного плана были реализованы в полном объеме. . 

Диагностическая работа: Была проведена диагностика адаптации 5-х и 1-х 

классов, Результаты диагностики 5-х классов обсуждались на педсовете по 

переходу в среднюю школу, списки детей группы риска выданы классным 

руководителям. По результатам диагностики 1-х классов представлены на 

методическом объединении учителей начальной школы, результаты выданы 

классным руководителям, родителям даны рекомендации посетить 

консультации психолога. Параллельно ведется индивидуальная 

диагностическая работа в рамках психолого-педагогического сопровождения 

и сопровождения учащихся, состоящих на ВШК. 
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Работа по развитию физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального благополучия. 
Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- массовой работе с обучающимися. В течение года проводятся 

традиционные спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. 

В течение 2020-2021 года было проведено большое количество мероприятий с 

включением спортивных соревнований. Это такие мероприятия как: осенний 

кросс, соревнования по волейболу, стритболу мини-футболу, теннису; 

«Президентские состязания»; «Веселые старты»; «Зимние забавы»; военно- 

спортивные эстафеты, посвященные дню защитника Отечества; весенние 

соревнования по футболу. 

Учащиеся школ стали призерами Фестиваля ФСК ГТО  среди 

учреждений Приволжского района (3 место). 

Работа по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма. 

Цель данной работы состоит в снижении количества ДТП с участием 

детей. Для достижения данной цели школа ставила перед собой следующие 

задачи: 

 Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 

 Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать 

их схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и 

дорогах. 

 Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды. 

 Формировать у детей навыки и умения наблюдения за 

дорожной обстановкой и предвидеть опасные ситуации, умения 

обходить их, а в случае попадания в такие ситуации выходить из них с 

меньшим вредом для себя и окружающих. 

 Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение 

правил дорожного движения, культуру поведения в дорожно-

транспортном процессе. 

 Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма является одной 

из приоритетных в профилактической работе школы, работа по данному 

направлению велась с начала учебного года и ведется по сей день: это и 

систематические классные часы по ПДД во всех классах с приглашением 

инспектора пропаганде дорожного движения  ОГИБДД ОМВ России по 

Астраханской области, и обязательное проведение инструктажа по ПДД и 

безопасного поведение на дорогах при выездах детей на экскурсии или другие 

выездные мероприятия.  

 

Дополнительное образование 

Весна 2021 года. Все дополнительные общеразвивающие 

программы художественного, социально-гуманитарного, туристско-

краеведческого, естественно-научного и технического направления 

реализовывались в дистанционном формате;сформировано расписание занятий на 
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каждый учебный день в соответствии с образовательной программой и 

программами дополнительного образования, при этом предусмотрена 

дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах дополнительного образования. 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивного 

направления реализовывались в очном формате в связи со своей спецификой: 

Спортивное ориентирование - руководитель Куличев П.П. ( 18 ч./ 40 человек) 

Победа на региональном  туристическом слете по пешеходному туризму  «Апрель 

фест-2021» (2 место) 

Футбол -руководитель Колдаев А.М. (4 ч/ 15чел.) 

Воспитанники данного кружка принимают участие в  соревнованиях 

муниципального и регионального уровня. 

В мире сказок (Художественно-эстетический) и  КВН -Сулейманова Т.Ф.  

(18ч./41чел.)  

Фестиваль 12 сезона КВН юниор лиги Астраханской области (Диплом  «Лучшая 

шутка») 

Межрегиональный конкурс чтецов, посвященный Дню родного языка (Дипломы 

1,2 степени) 

Прикаспийский телевизионный фестиваль конкурса юных маэстро «Золотой 

ключик» ( победители) 

«ХОР» Салиева Р.С. ( 18ч/ 43ч)  воспитанники кружка принимают активное 

участие во всех мероприятиях школы и села , участники районного конкурса 

«Золотой ключик) и призеры областного конкурса «Нам этот мир завещано беречь» 

(2 место). 

«Радуга» (Художественно- эстетический) Утепова Н.Х. (9ч./39чел) 

Воспитанники  кружка  участвуют в оформлении школы на  всех школьных 

мероприятиях. Победители  муниципального конкурса «Герб моего района», 

призеры регионального конкурса « Рисую Родину мою».призеры Международного 

конкурса  имени К.Насыйри  (лауреаты). Прикаспийский телевизионный фестиваль 

конкурса юных маэстро «Золотой ключик» ( призеры). 

«Хореография» Галямова Д.М. (1ч/ 31чел.) воспитанники кружка принимают 

активное участие во всех мероприятиях школы и села 

Общий охват учащихся кружковой деятельностью в 2020-2021 учебном 

году составил 62%. Рост по сравнению с прошлым годом на 8%. 

Старшеклассники посещают спортивные секции, поэтому охват учащихся 

9,10,11 внеурочной деятельностью составляет 100%. Общий уровень охвата 

физкультурно-оздоровительной деятельностью составляет 95%. 

Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на 

значительные достижения в духовно-нравственном развитии и воспитании, 

социализации учащихся существуют ещё не решенные проблемы, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу и родительскому сообществу. 

Необходимо более активно развивать систему работы с родителями и 

общественностью  

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить 

контингент обучающихся. 
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Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 

дополнительного образования существенно повысилось. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении 

обучающимися основных образовательных программ. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2020/21 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/21 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2020/21), в том числе: 
487 

– начальная школа 231 

– основная школа 237 

– средняя школа 19 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: 
– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании - 

– о среднем общем образовании - 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 0 

– в основной школе 0 

– в средней школе 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет количество обучающихся Школы. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году  

Клас

сы 

Всег

о 

уча

щих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Успевают Не успевают Переведены 

условно 

Всего   Из них н/а 
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Количес

тво 

% с 

отме

ткам

и 

«4» 

и 

«5» 

% с 

отметк

ами 

«5» 

% Коли

честв

о 

% Количес

тво 

% Количес

тво 
% 

2 76 74 97,4 41 53,

9 

6 7.6

9 

33 43,

8 

2 2,6 2 2,6

0 

3 65 64 100 37 57,

8 

6 9.3

9 

27 42,

43 

0 0 0 0 

4 54 54 100 31 57,

4 

2 3,5

7 

23 42,

45 

0 0 0 0 

Ито

го 

195 192 98,4 109 56

% 

14 6,8 83 42,

89 

2 1,0

3 

2 1,0

3 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

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

учащимися программы начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», снизился на 6,9% процента (в 2020-м был 55,49%), 

процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 1.6 процента (в 2020-м – 

8.48%). 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас

сы 

Всег

о 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего   Из них н/а 

Кол-во % с 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% с 

отмет

ками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-во % 

5 33 33 10

0 

16 48,4 1 0,30 17 51,6 0 0 0 0 

6 53 53 10

0 

25 47,1 1 1,85 28 53,05 0 0 0 0 

7 51 51 10

0 

19 37,2 1 1,67 32 64,34 0 0 0 0 

8 46 46 10

0 

13 28,2 3 21,74 33 71,74 0 0 0 0 

9 35 35 10

0 

15 42,64 0 0 20 57,36 0 0 0 0 
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Итог

о 

218 218 10

0 

88 40,3 6 0.27 130 59,6 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 

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

учащимися программы основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», понизился  на 6,9 процента (в 2020-м был 46,9%), 

процент учащихся, окончивших на «5», понизился  на 5,7 процента (в 2020-м – 

6%). Это  связано с тем, что  2020 году во время дистанционного обучения  

учащиеся смогли улучшить свои результаты. 

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всег

о 

уча

щих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведе

ны 

условно 

Всего   Из них 

н/а 

Кол-во % с 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% с 

отметк

ами 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 10 10 10

0 

8 80 2 2

0 

2 2

0 

0 0 0 0 

11 10 10 10

0 

7 70 1 1

0 

3 3

0

0 

0 0 0 0 

Итого 20 20 10

0 

12 60 3 1

5 

5 2

5 

0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 15 процента (в 2020-м 

количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 45%), 

процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 11% (в 2020-м было 26,7%). 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020-2021 году обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID -19). У выпускников 9-х классов в 2021г итоговая аттестация включала 2 

обязательных предмета (русский язык и математика) и 1 предмет в форме 

контрольной работы ,  в соответствии со статьей 97 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации от 05.08.213 №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования», распоряжения Министерства образования и 

науки Астраханской области №142 от 29.04.2021г «О проведении мониторинга 
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качества подготовки обучающихся 9х классов в форме контрольных работ в 

образовательных организациях Астраханской области в 2021 году» 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, 

кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в 

вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по 

выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – 

по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 35 10 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

35 10 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

35 10 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

35 10 

ГИА в 9-х классах 
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 

10.02.2021 в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 35 

обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому 

языку и математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и 

русскому языку за последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 

процентов. Качество повысилось на 11процентов по математике, на 13 процента по 

русскому языку. 

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

2018/2019 100 66 100 58 



 

1.Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, в случае учета мнения  советов обучающихся и  
родителей (законных представителей) установлены законодательством. 

2.Порядок утверждения локального акта должностным лицом или распорядительным актом  устанавливает образовательная 

организация  

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 77,1 100 71 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные 

работы по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по 

предметам по выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее 

качество знаний обучающихся. 

Таблица 12. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет Количество обучающихся Качество Успеваемость 

Биология 3 100 100 

География 2 50 100 

Иностранный язык - - - 

Информатика и ИКТ 25 52 100 

История - - - 

Литература - - - 

Обществознание 5 60 100 

Физика - - - 

Химия - - - 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что 

является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений 

в сравнении с предыдущим годом. 

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

Таблица 13. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 

образования за три последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 38 100 39 100 35 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «5» 

0 0 2 5,1 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «4» и 

«5» 

8 21 7 18 15 43 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

38 100 39 100 35 100 



 

1.Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, в случае учета мнения  советов обучающихся и  
родителей (законных представителей) установлены законодательством. 

2.Порядок утверждения локального акта должностным лицом или распорядительным актом  устанавливает образовательная 

организация  

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

ГИА в 11-х классах 
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 

15.04.2021 в Школе. В итоговом сочинении приняли участие 10 обучающихся 

(100%), по результатам проверки все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (10 человек) успешно сдали ГИА. Из 

них 9 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Один обучающийся, которая, не 

планировала поступать в вузы, сдавала ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике.  

Ученица 11-х класса, которая сдавала ГИА в форме ГВЭ, набрала минимальное 

количество баллов, это обусловлено невысоким уровнем знаний, который 

соответствует ее годовым отметкам. 

Таблица 14. Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии 
Русский 

язык 

Математи

ка 

Количество обучающихся 1 1 

Средний балл 3 3 

Количество обучающихся, получивших высокие 

баллы, отметку «5» по пятибалльной системе 
0 0 

Процент обучающихся, получивших высокие баллы, 

отметку «5» по пятибалльной системе 
0 0 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно 

справились с одним обязательным предметом – русским языком.  

Таблица 15. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 

класс 

Количество обучающихся 9 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное количество 

баллов 

0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 

100) 

0 

Средний балл 3 

Средний тестовый балл 57 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 

поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Повышение 

баллов по математике в последние два года обусловлено тем, что этот предмет 

сдавали более подготовленные обучающиеся, которые поступают в вузы. 



 

1.Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, в случае учета мнения  советов обучающихся и  
родителей (законных представителей) установлены законодательством. 

2.Порядок утверждения локального акта должностным лицом или распорядительным актом  устанавливает образовательная 

организация  

Снижение результатов по русскому языку в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

связано с тем, что предмет сдавали все обучающиеся 11-х классов с разной 

степенью подготовленности. 

Таблица 16. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку 

за три последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 61 70 

2019/2020 71 73 

2020/2021 44 57 

В 2021 году из 9 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, больше всего выбрали 

математику (профильный уровень) – 8 человека (89%). 1 обучающихся (11%) 

выбрали обществознание, 7 (77%) – физику, 1 (11%) – историю,  1 (11%)–

 информатику.  Cсогласно результатам ЕГЭ успеваемость составила 77,7процентов. 

Качество сдачи экзаменов и средний балл свидетельствуют о том, что уровень 

знаний обучающихся соответствует базовому уровню. 

Таблица 17. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы Количество 

участников ЕГЭ 

средний 

тестовый балл 

Средняя 

оценка 

Английский язык - - - 

Биология - - - 

География - - - 

Информатика 1 48 3 

История 1 32 3 

Литература - - - 

Математика (профильный 

уровень) 

8 44 3 

Математика (ГВЭ) 1 - 3 

Обществознание 1 39 2 

Русский язык 9 57 3 

Русский язык (ГВЭ) 1 - 3 

Физика 7 43,4 3 

Химия - - - 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили 

аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат 

о среднем общем образовании. 

Таблица 18. Количество медалистов за последние три года 



 

1.Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, в случае учета мнения  советов обучающихся и  
родителей (законных представителей) установлены законодательством. 

2.Порядок утверждения локального акта должностным лицом или распорядительным актом  устанавливает образовательная 

организация  

Медаль «За особые успехи в учении» 

2019 2020 2021 

1 4 0 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 
1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали стопроцентную успеваемость 

по результатам ГИА по всем предметам. 

2. По ГИА-9 средний балл не выше 4 по обязательным предметам и по всем 

контрольным работам по предметам по выбору, кроме двух (биология и 

иностранный язык – по 3,8). 

3. По ЕГЭ средний балл по каждому из предметов 3, средний балл ГВЭ по 

математике – 3, по русскому языку – 3. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 
В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и 

школьного уровней. 

Весна 2021 года, ВсОШ. Количественные данные по всем этапам Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21 учебном году показали стабильно высокий 

объем участия более 50 % учеников 5- 11 классов. Для участия в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

состоялся школьный этап Всероссийской олимпиады школьников , в котором 

приняли участие 144 учащихся 5-11 классов по 19 общеобразовательным 

предметам. Многие учащиеся принимали участие в олимпиаде по нескольким 

предметам.  В итоге на муниципальном этапе принимали участие 53 ученика  23 из 

которых стали победителями и призерами.  На региональном этапе  ВСОШ 

победителями и призерами стали 3 ученика (ОБЖ и физическая культура). 

Осень 2021 года, ВсОШ. В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 

муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, 

что количественные показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным 

годом, а качественные – стали выше на 30 процентов ( призеры по экологии, ОБЖ, 

технологий). 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, 

создание условий для проявления их познавательной активности позволили 

принимать активное участие в дистанционных конкурсах регионального, 

всероссийского и международного уровней. Результат – положительная динамика 

участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном формате. 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 19. Востребованность выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли 

в 10-

й 

Пере

шли 

в 10-

й 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

вузы 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись 

на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 



 

1.Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, в случае учета мнения  советов обучающихся и  
родителей (законных представителей) установлены законодательством. 

2.Порядок утверждения локального акта должностным лицом или распорядительным актом  устанавливает образовательная 

организация  

класс 

Шко

лы 

класс 

друго

й ОО 

служ

бу по 

приз

ыву 

2020 39 10 1 28 9 7 2 - - 

2021 35 9 1 24 10 7 2 - 1 

В 2021 году 7 выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в  

Государственном бюджетном учреждение «Профессиональная образовательная 

организация «Астраханский базовый медицинский колледж»,  7 выпускников в  

Астраханский технический  колледж Астраханского государственного 

университета, 6 выпускников в ГАОУ АО ВО «АГАСУ»- колледж жилищно-

коммунального хозяйства. 3 выпускника  в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский колледж вычислительной техники» 

Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. В 2021 году выпускники поступили в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий», Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.», Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний. 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 

качества образования в школе, проведение необходимых оценочных 

процедур, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители. 

Оценка качества образования осуществлялась посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

• внутреннего мониторинга качества образования; 

• внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 



 

1.Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, в случае учета мнения  советов обучающихся и  
родителей (законных представителей) установлены законодательством. 
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организация  

результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, 

методический совет школы, методические объединения учителей-

предметников. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

-качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

-качество организации образовательного процесса: доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

-качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых 

и реализуемых в школе, условия их реализации; 

-профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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 с 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; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 37 педагогов, из них 9– 

внутренних совместителей. Из них 28 человека имеет высшее педагогическое 

образование и  9 средне –специальное  педагогическое образование.  

1. В 2020 году результаты выявлении профессиональных дефицитов педагогов-

предметников и педагогов дополнительного образования показали, что педагоги 

нуждались в совершенствовании компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям. Повышение квалификации : 

 по совершенствованию ИКТ компетенций, работе с цифровыми 

инструментами и необходимости работы с новыми кадрами по данному 

направлению -17 педагогов.  

 Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 

организации  -19 педагогов. 

 Обучение по приемам оказания первой помощи пострадавшим -100% 

 Курс Академии Минпросвещения России 2021 года «Школа современного 

учителя»-3 учителя. 

 Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности 

работы с кадрами и выбранными дополнительными профессиональными 

программами (повышение квалификации): 
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 Анализ условий реализации программы начального общего образования и 

основного общего образования в части формирования функциональной 

грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию, показал 

недостаточную готовность педагогических кадров. В связи с обязательным 

обеспечением условий формирования функциональной грамотности и 

недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров Школы включены мероприятия по оценке и 

формированию функциональной грамотности – читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных 

компетенций в рамках организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов предметных 

и метапредметных профессиональных объединений. 

3. Анализ кадрового потенциала Школы для внедрения требований нового ФГОС 

основного общего образования в части обеспечения углубленного изучения 

учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся 

показывает недостаточную готовность педагогов. В связи с чем принято решение о 

пересмотре плана непрерывного профессионального образования педагогических и 

управленческих кадров на 2022-й и последующие годы, развитии системы 

наставничества и адресной подготовки педагогов по выбранным обучающимися 

учебным предметам для углубленного изучения на уровне основного общего 

образования, внедрении системы наставничества и работы в парах. С января 2022 

года повышение квалификации проходят учителя  будущих 1, 5 классов. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда –13294 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость –5340 единиц в год; 

 объем учебного фонда –12615 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного бюджетов. 

Таблица 21. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 12615 8766 

2 Художественная 504 504 

3 Справочная 175 175 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 

254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 
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На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Точка роста включить и ЦОС  
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 23 учебных кабинета,  23 

из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 один компьютерный класс; 

 кабинет технологии для девочек; 

Доступ в школу осуществляется через вход, оборудованный пандусом. 

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы, столовая и 

пищеблок. 

На территории школы построен в 2019г. единый недвижимый комплекс 

«Межшкольный стадион», в котором функционируют: мини-футбол, 

универсальная спортивная площадка, спортивный городок, беговые дорожки, ямы 

для прыжков, сборно-разборные зрительные трибуны на 100 мест.      

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, 

показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом по следующим 

позициям: 

 материально-техническое оснащение МБОУ «Килинчинская СОШ 

им.Героя России Азамата Тасимова» позволяет обеспечить реализацию 

основных образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 100 процентов, в отличие от 

ранее – 65 процентов; 

 качественно изменилась оснащенность классов – 93 процента (вместо 65% 

в 2020 году) оснащены ноутбуками и стационарными компьютерами, 100 

процентов кабинетов (вместо 85% в 2020 году) имеют доступ к интернету 

для выполнения необходимых задач в рамках образовательной 

деятельности. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового 

ФГОС основного общего образования по предметным областям «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественно-научные предметы» показал частичное оснащение комплектами 

наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, которые 

обеспечивают развитие компетенций в соответствии с программой основного 

общего образования.  

 В 2022 Школа  в соответствии с Распоряжением Министерства образования и 

науки Астраханской области от 27.12.2021г. №408 вошла в перечень утвержденных 

образовательных организации,  на базе которых будут созданы и функционировать  

центра образования и естественно-научного и технического направления. В связи с 

чем административно-управленческой командой МБОУ «Килинчинская СОШ им. 

Героя России Азамата Тасимова» в план работы включены мероприятия по 

проведению анализа оснащенности кабинетов естественно-научного цикла 

специальным лабораторным оборудованием с учетом специфики Школы и 

перспектив развития инженерного направления для проведения лабораторных 
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работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой 

основного общего образования. В  2021 году в школе реализуется внеурочная 

деятельность  технической направленности «Робототехника», закуплено новое 

оборудование. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 487 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 231 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 237 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 20 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 211/43 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл 26 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 16,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл 57 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 44 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

1 (2,80%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го человек 0 (0%) 
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класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике, от общей численности выпускников 

11-го класса 

человек 

(процент) 

1( 10%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в ВСОШ в 5-11 классах 

человек 

(процент) 

144 (50%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

23 (9,7%) 

− регионального уровня 3 (1,2%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

20 (41%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся в рамках короновируса 

человек 

(процент) 

487 

(100%) 
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Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

114 

(23,4%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 37 

− с высшим образованием 28 

− высшим педагогическим образованием 28 

− средним профессиональным образованием 9 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

9 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

25 

(67,5%) 

− с высшей 19 

(51,3%) 

− первой 6 (16,2%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

17 (33%) 

− до 5 лет 4 (10,8%) 

− больше 30 лет 13 (35%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

19 (47%) 

− до 30 лет 3 (8,7%) 

− от 55 лет 9 (24%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние пять лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

39 (100%) 

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) 

20 (42%) 

Инфраструктура 
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Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,17 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 7 

Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

487 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 1175/2,4 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21 и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Общие выводы по итогам самообследования. Деятельность Школы строится в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой 

базой, программно-целевыми установками и Национальным проектом 

«Образование» (2019-2024гг.) Министерства Просвещения РФ.  

Школа успешно завершила реализацию программы развития на 2015-2020 годы  и 

приступила к реализации Программы развития на 2021 - 2025 годы  

Показатели 2020 года, касающиеся кадрового обеспечения. Школа укомплектована 

достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. 


