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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

                                                                             I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Ю.К. Шхачемукова" а. Хатукай 

Красногвардейского района Республики Адыгея№2 

Руководитель Хапаева Майя Шалиховна 

Адрес организации 
385321 Республика Адыгея Красногвардейский район а. Хатукай ул. 

Школьная д.1 

Телефон, факс 8(87778) 5-42-02, факс: 8(87778) 5-42-62 

Адрес электронной почты hatukay.school@mail.ru 

Учредитель Управление образования МО «Красногвардейский район» 

Дата создания 1961 

Лицензия №1176 от 02.11.2015, серия 01Л01 №0000424 



Свидетельство о государственной 

 

аккредитации 

№304 от 28.10.2015, серия 01А01 №0000181; срок действия: 06.06.2024г. 

 Основным видом деятельности МБОУ «"СОШ № 2» (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 следующие адаптированные основные общеобразовательные программы: 

АООП НОО УО-1,2,АООП НОО ЗПР-7.2, АООП НОО НОДА 6.1,АООП НОО ТНР 5.2, АООП ООО ЗПР, АООП НОО ТНР-5.1 и 

дополнительные общеразвивающие программы. 

МБОУ «СОШ№2» а. Хатукай (далее - Школа) расположена в Красногвардейском районе Республики Адыгея, большинство семей 

обучающихся проживают в частном жилом секторе, 99,8% на территории сельского поселения, а 0,2% в  близлежащем поселке. 

 

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; 

 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 три предметных методических объединения 

МО Руководитель Кол-во 

чел. 

Кол-во заседаний 

в год. 

МО учителей русского языка Вирченко Т.А. 3 4 

МО учителей начальных классов Сапожникова С.В. 11 4 

МО учителей математики Наскурова Н.Н. 6 4 

 

  Руководители каждого методического объединения составили планы работы объединений на учебный год, в заседания включены вопросы 

теоретического характера: изучение принципов ведущих педагогических технологий, работу с нормативными документами;  практическую 

часть: рассмотрение  рабочих учебных программ по предметам, освещение новинок методической литературы, интернет-ресурсов; участие 

педагогов и учащихся в дистанционных конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, работа со слабоуспевающими 

учащимися, внеурочная деятельность по предметам, участие в предметных неделях. Включили методические объединения и вопросы 



изучения нормативно-правовой и методической базы ФГОС: внедрение в учебный процесс принципов системно-деятельностного подхода, 

освоение приемов формирования универсальных учебных действий. На заседаниях много внимания уделяется подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 

изучались новинки методической литературы, занимались созданием мультимедийных уроков. Кропотливо работали над этим вопросом 

Наскурова Н.Н., Евтыхова Ф.М., Ставский В.С., Шевченко А.П.. и другие учителя. 

  По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

   В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В перечень 

обязанностей заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения.  

 

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 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); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–8,10 1 45 5 35 

9,11 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 232 

Основная образовательная программа основного общего образования 246 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 25 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 503 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 



 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированные основные общеобразовательные программы: 

АООП НОО УО-1,2,АООП НОО ЗПР-7.2, АООП НОО НОДА 6.1,АООП НОО ТНР 5.2, АООП ООО ЗПР, АООП ООО ТНР-5.1 

 дополнительные общеразвивающие программы 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ "СОШ № 2" 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. 

Школа:   

 - закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки; 

 - разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала 

максимально безопасные условия приема пищи; 

- каждый класс занимался в прикрепленном кабинете, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

- разместила на сайте МБОУ "СОШ № 2"  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 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)» 

Постановлением главного санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021/22 учебному году» 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О направлении  



рекомендаций» 

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 «О направлении 

рекомендаций» 

 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по 

корректировке образовательных программ» 

 

Методические рекомендации Минпросвещения по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020 

 

Письмо Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея от 27.07.2021г. № 

01-00-02/60-4371-2021 «О направлении информации» 

 

Основные образовательные программы Изменения в организационный раздел в части учебного 

плана и календарного графика. 

Включен пункт о возможности применения 

дистанционных образовательных технологий. 

Изменения в разделы «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы». 

Изменения в части корректировки содержания рабочих 

программ 

Положение об использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации  

Приказ Минобрнауки РА «Об организации образовательного процесса в ОО  



Республики Адыгея в период с 11 по 16 января 2021 года». 

Приказ об организованном начале 2021/22 учебного года.  

Переход на новые ФГОС 

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, МБОУ "СОШ № 2" 

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.  

Дистанционное обучение 

В 2021 году  на основании Приказа Министерства образования и науки РА в периоды с 11 января по 15 января (для 5-8,10 классов), 17 

февраля по 23 февраля 2021 года(для 1-11 классов, в связи с возникшими погодными условиями) МБОУ "СОШ № 2"  осуществляло 

реализацию образовательных программ с применением 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; 

• проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы организации дистанционного обучения, по 

успешному освоению образовательных программ; 

• уменьшили количество обращений граждан по вопросам недостаточного уровня качества образования и повысили удовлетворенность 

родителей (законных представителей) качеством преподавания учебных предметов с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Профили обучения 

В 2020/21 году для обучающихся 10-х классов были сформированы два профиля. Наибольшей популярностью пользовались социально-

экономический и универсальный профили. В 2021 году с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования был сформирован один 

профиль. в 2021/22 учебном году реализуется профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов. Перечень профилей и предметов на 

углубленном уровне – в таблице 5. 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль Профильные предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по профилю в 

2020/21  учебном году 

Количество учащихся, обучающихся 

по профилю в 2021/22 учебном году 



Социально-экономический 
Математика,право,экономика,ге

ография 
9 0 

Универсальный Математика 32 25 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

АООП НОО УО-1,2,АООП НОО ЗПР-7.2, АООП НОО НОДА 6.1,АООП НОО ТНР 5.2, АООП ООО ЗПР, АООП ООО ТНР-5.1 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в Школе: 

- с умственной отсталостью - 4(0,77%) 

- с задержкой психического развития-6(1,15%) 

- с нарушением опорно-двигательного аппарата- 2(0,38%) 

- с тяжелыми нарушениями речи – 2 (0,38%). 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. Общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ 

обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по адаптации обучающихся с ОВЗ. 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. 

     Также в школе во внеурочное время действует много разных кружков и спортивных секций, в которых активно занимаются учащиеся 

нашей школы.  

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась по следующим приоритетным направлениям: 

 социальное направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 общекультурное направление; 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 общеинтеллектуальное направление. 



Реализация этих целей и задач предполагает: 

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: дополнительного образования; школы и социума; 

школы и семьи.  

       В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на нормативно-правовые документы: 

-    Конституция Российской Федерации; 

-    Семейный кодекс Российской Федерации; 

-    Конвенция о правах ребенка; 

-   Федеральный закон от 29.12.2012 №273-  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

         -   Устав МБОУ «СОШ№2» 

       Вся воспитательная работа школы была направлена на решение  поставленных  задач. 

       Следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними 

задачи. 

      Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись: 

• патриотическое; 

• духовно – нравственное; 

• трудовое;  

• экологическое; 

• эстетическое; 

• профилактика ДДТТ. 

      В рамках национального проекта «Образование» с сентября 2020г. на базе МБОУ «СОШ№2» открылся центр «ТОЧКА РОСТА». 

     В 2021 году в школе работали кружки: «Юный шахматист» (руководитель Джолов Х.И.), «Юный информатик» (руководитель Хажмакова 

Л.В.), «Авангард» (руководитель Ханапов А.К.), 

«Инфознайка» (руководитель Тхитлянов Р.С.), «Юный конструктор» (руководитель Комоков Ю.М.). 

     Благодаря внедрению в школьную программу современных образовательных технологий, у школьников развивалось логическое, 

аналитическое и творческое мышление. На новом оборудовании они смогли успешно воплотить в реальность различные инженерные и 

конструкторские идеи. На занятиях дети не просто собирали конструктор из предложенных деталей, а решали теоретические и поставленные 

задачи, делали проекты. 

     Сегодня испытать своего программируемого робота можно и на различных соревнованиях, олимпиадах разного уровня.  Изменилась 

содержательная сторона предметной области «Технология», в которой школьники осваивали навыки программирования, 3D-печати, 3D-



моделирования, разработки виртуальной реальности, управления квадрокоптером. На вооружении кружка «Инфознайка» имеются пять 

различных размеров квадрокоптеров. Свои навыки управления квадрокоптерами ребята продемонстрировали на практике, где показали 

умелое направление аппарата и выполнение несколько фотографий школы и школьного двора, а так же участие в Акции «Окна Победы». 

Управление квадрокоптером даст возможность ребятам овладеть основами настоящей профессии будущего – «оператор дрона». 

     Огромным преимуществом работы центра стало то, что дети изучали предметы как «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом 

учебном оборудовании. Педагоги активно использовали оборудование Центра в образовательных целях: демонстрация видеофильмов, 

видеоуроков, проводили практические занятия по обучению навыкам оказания первой помощи пострадавшим на современных тренажерах. 

     При подготовке команды ЮИД в конкурсе «Безопасное колесо» использовали наглядное оборудование по медицине и ОБЖ. Заняли 

призовое 2 место. 

         Подготовка и выправка ребят из юнармейского отряда «Авангард»  отличала их от других участников конкурса «Смотра строя и песни», 

который проходил в нашей школе в рамках месячника по патриотическому воспитанию учащихся, посвященный Дню Защитника Отечества, 

благодаря занятиям в «ТОЧКЕ РОСТА». 

      В этом году в школе прибавилось больше желающих учиться играть в шахматы. Мальчишки и девчонки своим упорством и желанием 

победить добивались отличных результатов в данном проекте. Они упорно готовились к турниру по шахматам, который хотели посвятить 

своим погибшим прадедам, но из-за пандемии пришлось его отложить на осень. 

     Оснащение нацпроекта «Современная школа» позволило формировать у обучающихся интерес и желание познавать современные 

технологии, а помогали им узнавать этот мир наши педагоги и «ТОЧКА РОСТА». 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим 

модулям: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация», «Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», «Организация предметно- эстетической среды», « Детские 

общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы», «РДШ». 

   Воспитательные события в Школе проводились в соответствии с календарными планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

Они конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны. 

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: 

• участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно); 

• участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

• индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

• индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

• родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 25 общеобразовательных классов. Классными руководителями 1–11-х классов 

составлены планы воспитательной работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы Школы. 



В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году 

проводились в своих классах. В периоды дистанционного обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в дистанционном 

формате. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам оценки личностных результатов школьников в 

динамике (по сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации 

воспитательной работы Школы в 2021 году. 

Дополнительное образование 

В 2021 году все дополнительные общеразвивающие программы естественно-научного, художественного и технического направления 

реализовывались. В третьей четверти 2020/21 учебного года с 11.01-15.01( в 5-8,10 классах), с 17.02-22.02. занятия по программам 

дополнительного образования проводились в дистанционном формате, а в остальное время в традиционном очном формате. Благодаря 

внесению необходимых изменений программы дополнительного образования выполнены в полном объеме, удалось сохранить контингент 

обучающихся. 

      Одним из механизмов реализации Концепции развития дополнительного образования детей является федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». Ключевой задачей которого, является обеспечение к 2024 году охвата 80% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет и до 70% детей с ОВЗ программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных 

технологий.  

        С целью эффективной реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» разрабатываются и реализуются целевые модели 

развития региональных систем дополнительного образования. 

    В течение года в школе работали кружки: «Веселые нотки», «Виртуозы», «Гармония» (руководитель Каштанов А. В.), «Мир в объективе» 

(руководитель Киселева Е.Ю.), «Мукасолька» (Спиричева Л.Л.), «Смайлики», «Соло» (руководитель Марченко Т.В.), «Биология» ( 

руководитель Колесник Н.В.), «Юный конструктор»(руководитель Комоков Ю.М.) и другие. В рамках реализации национального проекта 

«Образование» в школу поступило новое музыкальное оборудование, фотоаппараты и другое оснащение.Многие родители хотели, чтобы их 

ребенок развивал свои музыкальные способности. Благодаря этому нацпроекту, их мечта осуществилась.За столь такое короткое время, его 

воспитанники добились неплохих результатов.   

         Ребята из кружка «Мукасолька» свои успехи реализовывали участием в различных Всероссийских акциях. Они были участниками 

акции «Письмо Победы». Из соленого теста сделали фронтовые письма - треугольники.Каждый ребенок прочувствовал важность акции и с 

гордостью выполнял свою поделку. Это очень трудоёмкая работа, которая выполняется не одно занятие. Ребята посвятили поделки своим 

прадедам, которые ценой своей жизни дали им мирное небо над головой. Также  принимали участие ко Дню космонавтики, в акции «Подари 

книгу», «Георгиевская ленточка» и др. Весь итог их кропотливой годовой работы вы можно увидеть в классе руководителя на оформленной 

выставке   «Поделки из соленого теста». 

          Работали кружки «Смайлики» и «Соло». Занятия проводила Марченко Т.В., которая обучала своих воспитанников современным 

танцам и пению. Ребята с удовольствием посещали занятия, им было очень интересно заниматься современными танцами и исполнением 

любимых песен. Младшие классы не уступали девочкам из среднего звена, старались им подражать. Детям нравится укреплять свое 



здоровье, танцуя, развивать голосовые данные. Воспитанницы этих кружков помогали воспитателям летнего лагеря в подготовке 

музыкальных номеров к закрытию лагерной смены. 

     Овладением приёмами, способами и технологиями выполнения различных видов фотографии учил ребят нашей школы кружок «Мир в 

объективе» под руководством Киселевой Е.Ю. Два раза с неделю мальчишки и девчонки спешили на любимые занятия, где можно 

рассмотреть окружающий мир, используя новейшие технологии и оснащение проекта «Успех каждого ребенка». 

     Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

 

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: 498 

– начальная школа 226 

– основная школа 231 

– средняя школа 41 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение: 3 

– начальная школа 2 

– основная школа 2 

– средняя школа - 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 



4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 7 

– в основной школе 1 

– в средней школе 6 

В Школе организовано профильное обучение на уровне среднего общего образования. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021  году 

Классы Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% С 

 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

2 53 53 100 22 41,5 12 22,6 0 0 0 0 0 0 

3 65 65 100 39 60 9 14 0 0 0 0 0 0 

4 55 53 96,4 19 34,5 10 18,2 2 
3,

6 
1 1,8 0 0 

Итого 173 171 98,8 80 46,2 31 18 2 
3,

6 
1 1,8 0 0 

 

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 20,2 процента (в 2020-м был 66,4%), процент учащихся, окончивших 

на «5», без изменений (в 2020-м – 18%). 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

 

обуч-ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметками 

 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 38 38 100 16 42,1 4 10,5 0 0 0 0 0 0 

6 66 65 98,5 22 33,3 3 4,5 1 1,5 1 1,5 0 0 

7 50 48 96 11 22 10 20 2 4 0 0 2 4 

8 35 35 100 11 31,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 42 41 97,6 15 35,7 1 2,4 1 2,4 0 0 0 0 

Итого 231 227 98,3 75 32,5 18 7,8 4 1,7 1 0,4 2 0,8 

 

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», снизился на 5,3 процента (в 2020-м был 37,8%), процент учащихся, окончивших 

на «5», снизился  на 0,2 процента (в 2020-м – 8%). 

 

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 



Классы 

Всего 

 

учащихся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 

Переведены 

 

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 

18 18 

10

0 5 27,8 3 16,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

23 23 

10

0 10 4,3 6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

41 41 

10

0 15 36,6 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном 

году, можно отметить, процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,  понизился на 15,9 процента (в 2020-м было 52,5%), процент учащихся, 

окончивших на «5», повысился на 4,5% (в 2020-м было17,5%). 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по 

русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один обязательный 

ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору.  

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 42 23 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 1 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

41 23 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 1 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 41 23 

Количество обучающихся, получивших аттестат 41 23 

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 прошли в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 42 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основному предмету – русскому языку на достаточно высоком уровне, качество знаний 71%, 

по математике 12%. Успеваемость по математике и русскому составляет 100 процентов. Качество повысилось на 3,7 процентов по русскому 

языку, понизилось на 43 процента по математике. 

 

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 
 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

 

балл 

2018/2019 100 55,1 4 100 67,3 4 

2019/2020 Отменены 



2020/2021 100 12,1 3 100 71 4 

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 

Средний 

 

балл 

Успеваемость 

Обществознание 2 100 4 100 

История 1 100 5 100 

Биология 3 100 5 100 

Информатика и ИКТ 22 41 4 100 

Физика 1 0 3 100 

География 12 83,3 4 100 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является хорошим результатом работы с участниками 

образовательных отношений. 

    Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с 

отличием получила 1 выпускница, что составило 2,4 процента от общей численности выпускников. 

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 54 100 46 100 42 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам учебного года на «5» 5 9,2 2 4,3 1 2,4 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам учебного года на «4» 

и «5» 

12 22,2 9 19,6 15 36 



Количество выпускников 9-х классов, допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

53 100 46 100 41 97,6 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

1 1,8 0 0 1 2,4 

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 23 обучающихся (100%), по результатам проверки все 

обучающиеся получили «зачет». В 2021 году все выпускники 11-х классов успешно сдали ГИА. Все  обучающиеся сдавали ГИА в форме 

ЕГЭ. Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справились с одним обязательным предметом – русским 

языком. Высокие баллы получили 5  обучающихся (22%). 

Таблица 14. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 «А» 11 «Б» 

Количество обучающихся 9 14 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное 

количество баллов 

0 0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 

100) 

0 5 

Средний тестовый балл 62 70,1 

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 обусловлено тем, что этот предмет сдавали более подготовленные обучающиеся, 

которые поступают в вузы. Повысился результат  и по русскому языку в 2021 году по сравнению с 2020 годом. 

Таблица 15. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 56 70 

2019/2020 38 65 



2020/2021 47 67 

В 2021 году из 23 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, математику (профильный уровень) выбрали– 10 человек (43,4%),11 

обучающихся (47,8%) выбрали обществознание,  5 человек ( 21,7%) – биологию, физику  и химию по 4 (17,4%), 3(13%) – литературу 

,историю - 2(8,7%), , 1 (4,3%) – географию .  

Таблица 16. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы 
Количество 

участников ЕГЭ 

Средний 

тестовый 

 

балл 

Русский язык 23 67 

Физика 4 45 

Математика (профильный уровень) 10 47 

Химия 4 62 

Биология 5 50,2 

История 2 46 

Обществознание 11 63 

География 1 83 

Литература 3 55 

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 с отличием и медаль «За особые успехи в учении»– 6 человек, что составило 26 

процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

 

Таблица 17. Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 



5 4 5 2 6 

 

 

Таблица 18. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020–2021 учебном году 

№ 

п/п 

Ф. И. О. выпускника Класс Классный руководитель 

1 Асманова Диана Руслановна 11 «Б» Авдошенко Наталья Геннадьевна 

2 Баронова Бэлла Муратовна 11 «Б» Авдошенко Наталья Геннадьевна 

3 Наскурова Дана Теучежевна 11 «Б» Авдошенко Наталья Геннадьевна 

4 Михайлов Владислав Валерьевич 11 «Б» Авдошенко Наталья Геннадьевна 

5 Пчехачекова Зулима Адамовна 11 «Б» Авдошенко Наталья Геннадьевна 

6 Хапаева Дарина Руслановна 11 «Б» Авдошенко Наталья Геннадьевна 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся 9-х классов показали стопроцентную успеваемость по результатам ГИА по всем предметам. 

2. По ГИА-9 средний балл выше 4 по  русскому языку и по всем контрольным работам по предметам по выбору, кроме физики – 3). 

3. Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получила 1 обучающаяся (2,4%). 

4. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 6 человек (26%). 

Результаты регионального мониторинга 

В 2021 году не проводился региональный мониторинг. 

Результаты ВПР 

ВПР показали снижение результатов по сравнению с отметкой за год. Снижение обнаружено по русскому языку в 4а,б,5а,6аб,в,,7а,б,в8б 

классах (22 уч-ся), по математике в 4а,б,5а,б,6а,б,в,7а,б,в,8б классах(18 уч), биологии в 5а,б,6б,7а,б,в классах(13 уч), по истории в 5б,6а,7а,б 

классах(10 уч.), по географии в 6а,в,7а,б,в,8б,10а  классах ( 18 уч), по обществознанию в 6б,в,7аб,в, классах( 18 уч) , по физике в 7а,б,в 

классах (7 уч.), английскому языку 7а,б,в(7 уч), немецкому языку 7в(2уч.), по химии 8б(3уч.), окружающему миру в 4а,б,в(5уч.). Результаты 

ВПР-2021 обсудили на педагогическом совете . 

Руководители ШМО: 



- провели содержательный анализ результатов ВПР по всем классам. 

- выявили неосвоенные учениками контролируемые элементы содержания (КЭС) для отдельных классов и отдельных обучающихся по 

предметам. 

- разработали методические рекомендации для устранения выявленных пробелов в знаниях для учителей-предметников.. 

Учителя-предметники: 

-   проанализировали достижение высоких результатов и определили причины низких результатов по предмету.  

- скорректировали рабочие программы по предмету на 2021/22 учебный год с учетом анализа результатов ВПР и выявленных проблемных 

тем. 

Усилили контроль за качеством преподавания русского языка, математики , английского языка, биологии, истории, обществознания, 

географии, английскому языку, немецкому языку  в 4–8-х классах. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, 

муниципального и школьного уровней. На школьном этапе олимпиады  приняло участие 481, на муниципальном уровне 188. Имеем 18 

победителей и 52 призера муниципального уровня). 

           В 2021  учебном году обучающиеся участвовали в различных акциях,  конкурсах и мероприятиях школьного, муниципального, 

регионального или всероссийского уровня. Большинство обучающихся стали участниками разных конкурсов, а потом победителями и 

призерами. 

Наши результаты  

                                              

№

п/п 

ФИ уч-ся Класс Мероприятия Учитель 

 Школа Район РА РФ 

1. Хапачев 

Ильяс 

3а  Конкурс  «Экология 

глазами детей» в 

номинации «Экология 

малой родины», призер 

  Сапожникова 

С.В. 

2. Дубовой 

Максим 

   Всероссийская блиц - 

олимпиада «Ставим 

условие - долой 

сквернословие!», 

победитель 

(2 место) онлайн - 

олимпиады 

3. Рябкова    Всероссийский конкурс 



Виктория экологических рисунков в 

номинации «Вторая жизнь 

мусора», призер 

4. Шангин Илья    Краевые соревнования по 

рукопашному бою в честь 

бойцов 

спецподразделений МВД 

РФ, победитель, грамота 

« За лучшую технику» 

   Открытый чемпионат и 

первенство по 

всестилевому каратэ в г. 

Сочи, 

1 место, пояс победителя 

 

5. Павлова 

Полина 

3б  Конкурс  «Экология 

глазами детей» в 

номинации «Мир воды и 

ее охрана», победитель 

Конкурс  «Экология глазами 

детей» в номинации «Мир 

воды и ее охрана», призер 

 Насуцева Н.В. 

 

6. Савярская 

Мария 

2б  Конкурс  «Экология 

глазами детей» в 

номинации «Зеленый 

город», призер 

  Подолян Т.Н 

7. Жиганюк 

Милена 

 Конкурс чтецов «Этих 

дней не смолкнет слава!», 

призер 

  

8. Литвиненко 

Ксения 

 Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Эколята - друзья и 

защитники Природы!», 

победитель 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Эколята - 

друзья и защитники 

Природы!», призер 

 

9.  Скулова 

Дарья 

4в Конкурс 

«Самый 

лучший 

читатель 

года», 

   Барова З.С 

10. Подолян 

Артем 



11. Перова София проводимый 

Хатукайской 

модельной 

с/б филиал 

16, 

победитель 

12. Джолов 

Руслан 

2а    Открытое городское 

первенство по 

киокусинкай «Пояс 

чемпиона» 

 г. Анапа, победитель, 

 3 место 

 

Баронова Н.А. 

13. Цеев Расул 1б   Конкурс  социальной 

рекламы на 

антикоррупционную 

тематику среди 

обучающихся организаций в 

номинации «Лучший 

видеоролик социальной 

рекламы на 

антикоррупционную 

тематику», призер 

 Барова З.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Сергиенко 

Данил 

  Конкурс  социальной 

рекламы на 

антикоррупционную 

тематику среди 

обучающихся организаций в 

номинации «Лучший 

видеоролик социальной 

рекламы на 

антикоррупционную 

тематику», призер 

 

  Конкурс  социальной 

рекламы на 

антикоррупционную 

 



тематику среди 

обучающихся организаций в 

номинации «Лучший буклет 

социальной рекламы на 

антикоррупционную 

тематику», призер 

15. Кирносов 

Богдан 

1а  Конкурс чтецов «Этих 

дней не смолкнет слава!», 

победитель 

  Галла А.Ф. 

16. Хажмакова 

Мадина 

4а   Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

экологических проектов 

«Волонтеры могут всё», 

сертификат 

 Хажмакова Л.В. 

17. Пчехачекова 

Дана 

10а  Конкурс сочинений 

«Сыбзэ- сидунай», 

победитель 

  Плакова С.Б. 

18. Еннер 

Валерия 

5а  Конкурс  «Экология 

глазами детей» в 

номинации «Мир воды и 

ее охрана», победитель 

  Авдошенко Н.Г. 

19. Михайлов 

Владислав 

11б  Олимпиада по вопросам 

избирательного права, 

 призер 

(3 место) 

  Гусакова Н.Ю. 

20. Шабалина 

Анастасия 

5б  XIX  Всероссийский 

экологический форум 

«Зеленая планета-2021» в 

номинации «Природа и 

судьбы людей» в конкурсе 

сочинений, победитель 

  Вирченко Т.Н. 

21. Коппель 

Елизавета 

6б  XIX  Всероссийский 

экологический форум 

«Зеленая планета-2021» в 

номинации «Природа и 

судьбы людей» в конкурсе 

XIX  Всероссийский 

экологический форум 

«Зеленая планета-2021» в 

номинации «Природа и 

судьбы людей» в конкурсе 

 Коппель М.В. 



сочинений, 

3 место 

сочинений, 

победитель 

   Конкурс сочинений «Я 

люблю тебя , 

Жизнь!» (о суициде)  

сочинение «Желание жить», 

призер 

 

22. Команда 

девушек 

   Чемпионат «Локобаскет»  по 

баскетболу среди школьных 

команд 

(девушки), призеры 

 

 Османов Р.Т., 

Наскуров З.К. 

23. Примак 

Милана 

9а   Конкурс  социальной 

рекламы на 

антикоррупционную 

тематику среди 

обучающихся организаций в 

номинации «Лучший буклет 

социальной рекламы на 

антикоррупционную 

тематику», призер 

 Тхитлянова 

З.С., Камокова 

С.Р. 

24. Команда 

5б кл. 

(Муштатов 

Александр, 

Князева 

Алёна, 

Шабалина 

Анастасия, 

Жолудев 

Дмитрий) 

  Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса «Безопасное 

колесо», 

индивидуальное: 

победитель «Лучший 

знаток медицины», 

общекомандное: 

победитель в 

музыкальном конкуре, 

призеры в трех 

номинациях, призеры 

  СапожниковаС.

В., 

Барова З.Х, 

Докумова Ф. К., 

Комоков Ю.М. 

Наскуров З.К. 

25. Команда   Спартакиада   Наскуров  З.К 



МБОУ 

 «СОШ №2» 

«МыГоТОвы» 

среди юношей и девушек 

2004г.р. и моложе, 

посвященная Дню Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г., 

победитель 

 (1 место) 

26. Фокина Елена 7б  «Адыгея – Выборы - Свой 

взгляд 2020», призер 

  Авдошенко Н.Г. 

 «Адыгея – Выборы - Свой 

взгляд 2021», победитель 

«Адыгея - Выборы- Свой 

взгляд 2021», победитель 

 

27. Самойленко 

Ангелина 

 Выборы - Свой взгляд 

2020», призер 

  

28. Еннер 

Валерия 

5а  «Адыгея – Выборы - Свой 

взгляд 2021», призер 

  

29. 

 

Команда 

МБОУ 

 «СОШ №2» 

  «Соревнования 

допризывной молодежи», 

призеры 
( 2место) 

  Ханапов А.К. 

30. 

. 

1-11кл 

 (участвовали  

весной и 

осенью) 

2б «Сдай 

макулатуру- 

спаси 

дерево!», 

 1 место 

 Акция «Сдай макулатуру- 

спаси дерево!»  присвоено 

звание ЭКОГЕРОЯ за 

весомый вклад в дело 

сохранения окружающей 

среды и лесов России, 

благодарность 

 Шхачемукова 

С.Х. отв. 

Подолян Т.Н. 

Барова З.Х. 

Спиричева Л.Л. 

Баронова Н.А. 

Сапожникова 

С.В. 

 

1б 2 место, 

3 место 

3в 3 место 

2а 1 место 

3а 2 место 

31. 

 

Киселева 

Алина 

7а    Международный 

конкурс  
исследовательских работ 

«Правнуки Победителей», 

сертификат 

Киселева Е.Ю. 

32. Хапаева 11б    lV Всероссийском Гусакова Н.Ю. 



 Дарина правовом (юридическом) 

диктант, сертификат 

Ханапов А.К. 

33. 

 

Блянов 

Руслан 

   

34. 

 

Пронина 

Дарья 

11а    

35. Лошкарева 

Наталья 

   

36 Фокина Елена 8б  Победитель конкурса 

«Овеянные славою флаг 

наш и герб» 

  Авдошенко Н.Г. 

37 Сергиенко 

Данил 

2а  Победитель конкурса 

«Овеянные славою флаг 

наш и герб» 

Победитель конкурса 

«Овеянные славою флаг наш 

и герб» 

 Барова З.Х. 

38 Булгарь  

Анастасия 

3а  Призер конкурса 

«Овеянные славою флаг 

наш и герб» 

  Баронова Н.А. 

39 Горивенко 

Никита 

5б    Победитель  

Всероссийского конкурса 

сочинений 2021 года, 

посвященный 800- летию 

со дня рождения 

А.Невского. 

Коппель М.В. 

40 Чиназирова 

Рамиля 

   Призер 

(диплом 2 степени) 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

 Спиричева Л.Л. 

41 Бракий Дана    Призер 

(диплом 3 степени) 
регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

 Вирченко Т.А. 

42 школа   Победитель 

муниципального смотра - 

конкурса на лучшее 

новогоднее оформление 

   



образовательных 

учреждений в 2021 году  в 

номинации"Лучшие 

снежные узоры". 

43 Команда 11А  Победитель конкурса 

«Класс без вредных 

привычек!» 

Призер конкурса «Класс без 

вредных привычек!» 

 Евтыхова Ф.М. 

   Школа получила благодарственное письмо от организатора Платформы «Учи.ру» за помощь в организации  Всероссийской онлайн – 

олимпиады «Безопасные дороги» для 1- 4 классов.  По итогам олимпиады определились победители: 1А- 4( Галла А.Ф.), 2 А-4 

и одна похвальная грамота ( Баронова Н.А.), 3А - 8 (Сапожникова С.В.), 4А – 5( Хажмакова Л.В.). 

     8 апреля 2021года прошел районный конкурс юных чтецов «Этих дней не смолкнет слава!» Ребята очень серьезно подготовились к данному 

конкурсу. Жюри было очень трудно распределять призовые места. Нашу школу представляли 10 учащихся. Победителем среди первоклассников 

стал Кирносов Богдан ( кл.рук. Галла А.Ф.), а призером среди второклассников - Жиганюк Милена ( кл.рук. Подолян Т.Н.). Учащиеся 3В класса ( 

кл.рук.Спиричева Л.Л.) принимали участие во Всероссийских интернет - олимпиадах по математике, литературному чтению, русскому языку и 

окружающему миру. 

      По результатам определились победители и призеры: Сизова Валерия - победитель олимпиады «Солнечный свет» - «Математика вокруг нас» и 

победитель XVI олимпиады по математике «Мыслитель»; Конников Данил - победитель олимпиады по математике «Время Знаний»; Севостьянов 

Дмитрий - победитель итоговой олимпиады по математике и победитель итоговой олимпиады по русскому языку; Конников Данил - призер (II 

место) олимпиады по литературному чтению «Время Знаний»; 

Корниенко Марина - призер итоговой олимпиады по русскому языку; 

Даниелян Давид - призер итоговой олимпиады по окружающему миру; 

Конников Данил – призер (III место) олимпиады по русскому языку «Время Знаний»; 

Остапенко Варвара и Митрахович Александр получили сертификаты участников олимпиад. 

      В рамках патриотического воспитания Дубовой Максим, ученик 3 А класса 

(кл.рук. Сапожникова С.В.), участвовал во Всероссийской блиц - олимпиаде «Ставим условие - долой сквернословие!» и стал победителем (2 

место) онлайн - олимпиады. 

      Шангин Илья, ученик 3А класса, (кл.рук. Сапожникова С.В.) стал  победителем краевых соревнований, награждён грамотой «За лучшую 

технику», (13 марта в г.Усть-Лабинске проходили краевые соревнования по рукопашному бою в честь бойцов спецподразделений МВД РФ). 

      Шангин Илья, ученик 3А класса (кл.рук. Сапожникова С.В.), в упорной борьбе одержал победу, заняв первое место и получил очередной 

пояс,  на открытом чемпионате и первенстве по всестилевому каратэ в г. Сочи. 

     Джолов Руслан, ученик 2 А класса (кл.рук. Баронова Н.А.), занял 3 место. 

в г. Анапа, где проходило открытое городское первенство по киокусинкай «Пояс чемпиона». 

     Хажмакова Мадина, ученица 4 А класса ( кл.рук. Хажмакова Л.В.) , стала участником регионального этапа Всероссийского конкурса 

экологических проектов "Волонтеры могут всё", получив сертификат. 

      Павлова Полина, ученица 3 Б класса (кл.рук. Насуцева Н.В.), победитель районного конкурса «Экология глазами детей» в номинации «Мир 

воды и ее охрана» и призер регионального этапа. 



    Савярская Мария, ученица 2 Б класса (кл.рук.Подолян Т.Н.), призер районного конкурса «Экология глазами детей» в номинации «Зеленый 

город». 

    Хапачев Ильяс, ученик 3А класса (кл.рук. Сапожникова С.В.), призер районного конкурса «Экология глазами детей» в номинации «Экология 

малой родины». 

     Рябкова Виктория, ученица 3А класса (кл.рук. Сапожникова С.В.), призер Всероссийского конкурса экологических рисунков в номинации 

«Вторая жизнь мусора». 

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 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешл

и в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всег

о 

Поступили 

в вузы 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2019 53 28 0 25 23 20 2 0 1 

2020 46 18 0 28 12 6 5 0 1 

2021 41 10 0 31 23 17 6 0 0 

 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

   С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного обучения в 2021 году на сайте ОО был организован 

специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения. Был предложен опрос «Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в школе». 



Результаты анализа опроса показывают положительную динамику удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c 

дистанционным периодом в 2020 году. 

По окончании 2020/21 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от родителей отдельных классов в адрес педагогов, 

качественно организовавших период дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам организации 

качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению открытости материалов методического и 

психолого-педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в случае 

временного их перевода на обучение с применением дистанционного обучения. 

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 42 педагога, из них 5– внешних совместителей. Из 42 педагогических работников 3 

человека имеют среднее специальное образование. Имеют высшую категорию 13, первую -13 учителей.   В 2021 году аттестацию прошли: 1  

учитель – на высшую, 1- на первую квалификационную категорию. Среди них: 

2 учителя имеют звания «Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея» (Ставский В.С. Киселева В.И.) 

2 - учителя Отличники просвещения, 5 – Почетных работников общего образования; 6 учителя награждены Почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ; 2 учителя награждены Благодарственным письмом Министерства Просвещения РФ,18 учителей 

награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РА, 4 учителя награждены Почетными грамотами парламента 

«Хасе». 13 учителей награждены Почетными грамотами администрации МО «Красногвардейский район». 

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. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 11593 единиц; 

• книгообеспеченность – 100 процентов; 

• обращаемость – 1151 единиц в год; 

• объем учебного фонда – 10949 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Таблица 20. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 10949 7028 

2 Педагогическая 343 189 

3 Художественная 209 890 

4 Справочная 92 72 

5 Языковедение, литературоведение   

6 Естественно-научная   

7 Техническая   

8 Общественно-политическая   

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 116 дисков. Средний уровень посещаемости библиотеки – 40 человек в 

день.Оснащенность библиотеки учебными пособиями 100%.  



Стоит отметить недостаточный уровень укомплектованности библиотеки  художественной литературой. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  образовательные программы. В Школе 

оборудованы 33 учебных кабинета, 20 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

• лаборатория по физике; 

• лаборатория по химии; 

• лаборатория по биологии; 

• два компьютерных класса; 

• столярная мастерская; 

• кабинет технологии для девочек; 

• кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Лазерный тир» и др.). 

• сенсорный кабинет 

В школе имеются 2 актовых зала, 2 спортивных зала, столовая, и пищеблок, лицензированный медицинский блок. Асфальтированная 

площадка для игр на территории Школы оборудована волейбольной и баскетбольной площадками. 

Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить реализацию основных образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования на 100 

процентов. Качественно изменилась оснащенность классов – оснащены ноутбуками и стационарными компьютерами, Кабинеты имеют 

доступ к интернету для выполнения необходимых задач в рамках образовательной деятельности. 

                                                                    СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 503 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 232 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 246 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 25 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 162(36,7%) 



Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 67 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 47 

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) 0(0%) 

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

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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) 3(13%) 

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) 1(2,4) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 6(26) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 297(59%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от 

общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 14(2,8%) 

− регионального уровня 29(5,8%) 



− федерального уровня 8(1,6%) 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 25(10%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 503 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0(0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 42 

− с высшим образованием 0 

− высшим педагогическим образованием 39 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек (процент) 26(62%) 

− с высшей 13(31%) 

− первой 13(31%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент) 20(47,6%) 

− до 5 лет 5(12%) 

− больше 30 лет 15(35,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент) 17(40%) 

− до 30 лет 5(12%) 



− от 55 лет 12(28,5) 

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) 45(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) 45(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 22,5 

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 нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 271(53,8%) 

5-11 кл. 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 9,7 кв.м 

   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. 

    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. Дистанционное обучение показало, что педагоги Школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций.  



Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы. Кроме этого, стоит отметить, что педагоги Школы 

недостаточно объективно оценивают обучающихся. 

   Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия 

дорожной карты реализованы на 98 процентов за первое полугодие 2021/22 учебного года. 


