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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Название образовательной 

организации  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждениеСамарской области средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза М.П. Крыгина с. Кабановка 

муниципального района Кинель-

ЧеркасскийСамарской области  (ГБОУ СОШ 

им.М.П.Крыгина с.Кабановка) 

 

Руководитель Кузнецова Людмила Александровна 

 

Адрес организации 446337  Самарская обл., Кинель-Черкасский р-он, 

с.Кабановка, ул. Крыгина 1в 

 

Телефон, факс 8 (84660) 3-15-31 

Адрес электронной почты kab_sch@samara.edu.ru 

Учредитель Министерство образования и науки Самарской 

области 

 



 
ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгинас.Кабановка расположена на территории сельского 

поселения Кабановка. Большинство семей обучающихся проживают в частных домах. 

77% обучающихся проживают в с.Кабановка, 23% в с. Богородское. Для обучающихся из 

с.Богородское организован подвоз на учебные занятия. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей. 

 

 

II. Оценка системы управления организацией 

 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

Органы управления, действующие в Школе 

 

 

 
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 

 

Дата создания 19.12.2011 год 

 

Лицензия Серия 63Л01 № 0001329 Регистрационный № 5773 

от 08.07.2015г. 

Выдана: Министерством образования и науки 

Самарскойобласти. Лицензия действительна 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 63А01, № 0000235 Регистрационный. № 201-

15 от04.08.2015 г. Действительно до 12.05.2024г.  

Выдано:Министерством образования и науки 

Самарской области. 



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 учителей гуманитарного цикла. 

 МО учителей естественно-математического цикла 

 МО учителей начальных классов. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей.. 

 

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. 

 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка 

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

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

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

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования  (ФГОС СОО). 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы 

Школа: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба; 

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

их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Школе. Вместе с тем, родители 

высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной 

работы Школы, например, проводить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках 

подготовки к физкультурному комплексу ГТО. Предложения родителей будут 

рассмотрены и при наличии возможностей Школы включены в календарный план 

воспитательной работы Школы на 2022/23 учебный год 

Школа проводила систематическую работа с родителями по разъяснению уголовной 

и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других 

ПАВ, не выполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей. 

 

Открытыеуроки-2021 г. 
 

Дата Темаурока Кол-во 
человек 

25.02.2021 Связьпоколений  

18.03.2021 Крым – мояистория 61 

25.03.2021 Театр – силаискусства 28 

29.03.2021 Шоупрофессий «Сварщик» 18 

08.04.2021 Онсказал: «Поехали»! 63 

22.04.2021 Твоенаследие 54 

28.04.2021 Шоупрофессий «Электромонтажник» 22 

12.05.2021 Времяподвигов 65 

22.09.2021 Шоупрофессий «Деловкуса» 42 

28.09.2021 Шоупрофессий «Клубнаяжизнь» 67 

06.10.2021 Шоупрофессий «В 3 D»  

13.10.2021 Шоупрофессий «Полныйулет» 28 

20.10.2021 Шоупрофессий «Химическийанализ» 56 



10.11.2021 Шоупрофессий «Модныйразговор» 48 

17.11.2021 Шоупрофессий «Стоп! Снято!» 40 

24.11.2021 Шоупрофессий «Пит-стоп» 35 

01.12.2021 Шоупрофессий «Стенадекораций» 28 

06.12.2021 Шоу профессий «Вот это номер» 44 

 

Билетвбудущее –2021 

Мероприятие Кол-во человек, принявших 

участие в тестировании 

Кол-во человек, получивших 

рекомендации 

Диагностика 25 25 

 

 

                      РДШ–2021 

 

Дата 
проведения 

Мероприятие 

сентябрь 2021 Акция «Классноеинтервью» 

сентябрь 2021 Всероссийскийфотофестиваль «Фокус» 

сентябрь 2021 Всероссийская акция "Экодежурный по стране 

октябрь 2021 Всероссийская акция, посвящённая Дню отца 

октябрь 2021 БлагоДАРИТЕльныйМарафонРДШ 

ноябрь 2021 Всероссийская акция, посвящённая Дню матери 

ноябрь 2021 Классныечасы КВ 

декабрь 2021 Конституционныйдиктант 2021 

декабрь 2021 Онлайн-квест «По следам доблестной славы» 

сентябрь-декабрь 2021 Классныевстречи 

 
 

ПРОФвыбор.Самарскаяобласть –2021 

 

Дата Мероприя

тие 

Кол-во 
человек 

Формат 

мероприятия 

23.02.2021  ГБПОУ "Губернский колледж г. Сызрани" 

Учитель начальных классов - интересно и 

перспективно 

11 он-лайн 

24.02.2021 ГБПОУ Самарской области "Самарский техникум 

авиационного и промышленного машиностроения 

имени Д.И. Козлова" 

День открытых дверей Я-ПРОФЕССИОНАЛ 

6 он-лайн 

17.02.2021  ЦПО Самарской области 

Видеоконференция "Открытый урок". 

Дляродителейобучающихся с ОВЗ 

5 он-лайн 

26.02.2021 ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

экономический университет" 

День открытых дверей в Самарском государственном 

экономическом университете. Институт "Права" 

11 он-лайн 

https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=77
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1845
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1845
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=99
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=99
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=99
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1841
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=52
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1798
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1798
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=444
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=444
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1846
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1846


01.03.2021 ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

День открытых дверей 

14 он-лайн 

13.03.2021 ГБПОУ "Тольяттинский социально-экономический 

колледж" 

ВСР-час 

11 он-лайн 

13.03.2021 ГБПОУ "Тольяттинский социально-экономический 

колледж" 

Экскурсия по компетенциям Чемпионата 

16 он-лайн 

12.03.2021  ЦПО Самарской области 

Видеоконференция "Открытый урок" на тему 

"Апрельские встречи" 

50 он-лайн 

 29.03.2021 ГБПОУ СО "Кинель-Черкасский 

сельскохозяйственный техникум" 

Предпрофильные курсы "Есть такая профессия - 

Родину кормить" 

9 оф-лайн 

06.04.2021 ЦПО Самарской области 

Открытый урок: "Аэрокосмический кластер 

Самарской области: вчера, сегодня, завтра" 

46 он-лайн 

23.03.2021 Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ "Тольяттинский 

медицинский колледж" 

Апрельские встречи - День открытых дверей 

20 оф-лайн 

16.04.2021 ГБПОУ "Отрадненский нефтяной техникум" 

Проведение Дня открытых дверей 

20 оф-лайн 

17.04.2021 ЦПО Самарской области 

Онлайн-конференция для родителей 

"Профессиональное будущее ребенка: как можно 

помочь?" 

18 он-лайн 

21.04.2021  ГБПОУ СО "Кинель-Черкасский 

сельскохозяйственный техникум" 

"Электричество вокруг нас 

20 оф-лайн 

21.04.2021 Семинар для педагогов "Применение 

практикоориентированных методов в деятельности 

педагога на примере деловой игры" 

14 он-лайн 

15.09.2021  ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

День карьеры для школьников, педагогов и родителей 

Отрадненского управления министерства образования 

и науки Самарской области 

18 он-лайн 

30.09.2021  ЦПО Самарской области 

Видеоконференция "Открытый урок" на тему 

"Выбирай надёжное будущее" 

49 он-лайн 

22.10.2021 ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

экономический университет" 

Открытый онлайн урок: Экономическая безопасность 

47 он-лайн 

27.10.2021 ГАПОУ "Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя РФ 

Е.В.Золотухина" 

Прямая линия Встреча с профессионалом. 

СпециальностьТехнологияметаллообрабатывающегоп

роизводства 

15 он-лайн 

25.11.2021 ЦПО Самарской области 

Видеоконференция "Открытый урок" на тему 

"Школьники и Скиллы" 

45 он-лайн 

https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=366
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1810
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=107
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=107
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1965
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=107
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=107
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=1983
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=52
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2014
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2014
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=91
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=91
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2234
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2234
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=52
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2469
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2469
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=111
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=111
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2103
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=110
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2058
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=52
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2415
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2415
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2415
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=91
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=91
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2260
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2534
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2534
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2534
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=366
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2643
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2643
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2643
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=52
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2693
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2693
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=444
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=444
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2804
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=98
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=98
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=98
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2795
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2795
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2795
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/org&id_est=52
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2878
https://prof.asurso.ru/index.php?r=school_admin/mer&id_mer=2878


 

 

 

Участие ГБОУ СОШ им. М. П. Крыгина с. Кабановка в  самых значимых, 

масштабных  мероприятиях, в 2021 году 

Мероприятие, уровень Итог 

мероприятия 

(призовое место) 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Муниципальный этап 

региональных 

соревнований зимней 

военно-спортивной игры 

«Зарница» 

III место февраль с. Кинель-Черкассы 

Окружной этап 

областного конкурса 

детского сольного пения 

«Серебряный микрофон» 

II место  февраль с. Кинель-Черкассы 

Окружной конкурс 

«Театральная весна» 

II место апрель С. Кинель-черкассы 

XIV окружной фестиваль 

исполнителей вокальных 

произведений на 

иностранных языках 

III место март С. Кинель- Черкассы 

Окружные Алексеевские 

чтения 

Два  II места, 

одноIII место 

 март Г. Отрадный 

Окружной фестиваль 

литературных и историко 

– краеведческих 

юношеских чтений «Я 

люблю эту землю» 

(Штанинские чтения) 

Одно II место, 

одно II место 

  октябрь п. Тимашево 

Районный конкурс 

агидбригад 

Участие 

младшая группа 

октябрь с. Кинель-Черкассы 

XI окружной конкурс 

творческих работ 

учащихся и 

воспитанников «Я 

выбираю ЖИЗНЬ!» 

Два IIместа 

одноIIIместо 

февраль п. Тимашево 

XIX окружные историко-

краеведческие 

юношеские Романовские 

чтения 

III место октябрь п. Тимашево 

VI окружной конкурс-

фестиваль школьных 

хоровых коллективов 

I место март с. Кинель - Черкассы 



 

Дополнительное образование: 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 техническая 

 физкультурно-спортивная 

 художественная 

 

Количество обучающихся по программам дополнительного образования 

 
 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018-2021 годы 

№п/п Параметры 

статистики 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

конец 2021 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года, 

в том числе: 

88 85 73 84 

начальная школа 35 38 25 35 

основная школа 43 42 43 45 

средняя школа 10 5 5 4 

1 Количество учеников, 

оставленных на 

0 0 0 0 

59%24%

17%

техническая 
направленность

физкультурно-
спортивная 
направленность

художественная 
направленность

«Детская песня» 

Окружной этап детских и 

молодежных театральных 

коллективов Самарской 

области «Театральный 

портал» 

Одно- 1 место, 

четыре – 3 место, 

три- 3 место 

март с. Кинель- Черкассы 

Областной конкурс «Есть 

такая профессия». 

Номинация «Рисунок, 

плакат, макет» 

III место октябрь с. Кинель- Черкассы 



повторное обучение 

начальная школа 0 0 0 0 

основная школа 0 0 0 0 

средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестат 0 0 0 0 

об основном общем 

образовании 

0 0 0 0 

о среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца 

0 0 0 0 

в основной школе 0 0 0 0 

в средней школе 1 0 0 0 

Приведенная  статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется 

В 2021годувшколевелосьобучениепоИУПобучающихся10 и 11классов. 

ОбучающихсясОВЗ–5человек.  В 2021 году школа не реализовывала рабочую программу 

«Второй иностранный язык», т.к. запросов от участников образовательного процесса не 

поступало. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году. 

Классы Всего 

обучаю

щихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

количест

во 

 

% 

 

На 

4и5 

% На 5 % всего Из них 

н/а 

количе

ство 

 

% 

 

2 11 11 100 3 27,2 4 36,3 0 0 0 0 

3 8 8 100 7 87,5 1 12,5 0 0 0 0 

4 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 и 2020 году, то процент учащихся, 

окончивших 1-4 класс на «4 и 5» и на «5» уменьшился с 50% до 46% (на  4%). 



 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году. 

Классы Всего 

обучаю

щихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

количест

во 

 

% 

 

На 4 

и 5 

% На 5 % всего Из них 

н/а 

количе

ство 

 

% 

 

5 13 13 100 11 84 2 16 0 0 0 0 

6 11 11 100 2 18,1 1 9 0 0 0 0 

7 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 

8 10 10 100 2 20 0 0 0 0 0 0 

9 5 5 100 1 20 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 и 2019 году, то процент учащихся, 

окончивших 5-9 класс  на «4 и 5» и на «5» увеличился с 20% до 26% (на  6%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году. 

Классы Всего 

обучаю

щихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

количест

во 

 

% 

 

На 4 

и 5 

% На 5 % всего Из них 

н/а 

количе

ство 

 

% 

 

10 2 2 100 1 50 1 50 0 0 0 0 

11 3 3 100 0 30 1 30 0 0 0 0 

 

 

 

В 2021 году все учащиеся 11 классов написали итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ. 
 

Результаты сдачи ГВЭ  2021 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили  100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили   

90-98 баллов 

Средний 

балл 

2021 год 

Средний 

балл  

2020 год 



Русский язык 3 0 0 71 58,3 

Математика(база) 3 0 0 4 3,6 

 

В 2021 году учащиеся 11-х классов сдавали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к ЕГЭ. Результаты успешны, все получили «зачет» за итоговое 

собеседование 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2021 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающи

хся 

получили  

«5» 

Сколько 

обучающихс

я получили 

«4» 

Сколько 

обучающихс

я получили 

«3» 

Средний 

балл 

2021 год 

Средний 

балл  

2020 год 

Русский язык 3 1 0 2 3,75 3,75 

Русский язык 

(ГВЭ) 

2 0 1 1 4,5 4 

Математика 3 0 1 2 3,25 3,75 

Математика          

(ГВЭ) 

2 0 1 1 3,5 4 

география 2 0 1 1 3,2 3,6 

информатика 1 0 0 1 3,8 3,2 

 

В 2021 году обучающиеся показали стабильные результаты ГИА. Улучшился средний 

балл по сравнению с 2020 годом  по  информатике. 

В 2021 году учащиеся 9-х классов сдавали итоговое собеседование по русскому языку 

в качестве допуска к ГИА. Результаты успешны, все получили «зачет» за итоговое 

собеседование. 

 

Результаты ВПР 2021 год 
 

Анализ ВПР в 4 классе (по программе  3 класса) 

 
Русский язык 

В 4 классе 4обучающихся. 

Работу по русскому языку выполняли 4 человека (100 % уч.). 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. 

Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы 

языка.  

 Максимальный балл, который можно получить за всю работу-38.  

 



Класс Кол-

во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участву

ющих в 

ВПР 

5 4 3 2 Успева

емость 

% 

Кач-

во 

знани

й % 

Средний 

балл по 

классу 

4 4 4 0 2 2 0 100% 50% 27,4 

(4,1) 

школа    50 50     

Кинель-

Черкасск

ий район 

   49,67 26,48 

 

    

Динамик

а 

   + - -    

 

Математика 

В классе 4обучающихся. 

Работу по математике выполняли 4 человек (100%) 

Работа  по математике содержит 12 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-20.  

 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

4 4 4  1 3 0 100% 90,9% 4,5 

 

Окружающий мир 
 
Работу по окружающему миру выполняли 4 человека. 

Работа  по окружающему миру содержит 10 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-32.  

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классах 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

4 4 3  3  0 100% 100% 4,8 

 

Анализ ВПР в5 классе 

Русский язык 

В 5 классе 12обучающихся. 

Работу по русскому языку выполняли 11 человека (91 % уч.). 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. 

Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы 

языка.  

 Максимальный балл, который можно получить за всю работу-38.  

 



Класс Кол-

во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участву

ющих в 

ВПР 

5 4 3 2 Успева

емость 

% 

Кач-

во 

знани

й % 

Средний 

балл по 

классу 

5 11 11 3 7 2 0 100% 90% 27,4 

(4,1) 

 

 

Математика 

В классе 12обучающихся. 

Работу по математике выполняли 11 человек (91,6%) 

Работа  по математике содержит 12 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-20.  

 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

5 12 11 6 3 2 0 100% 90,9% 4,5 

 

Окружающий мир 
 
Работу по окружающему миру выполняли 11 человек. 

Работа  по окружающему миру содержит 10 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-32.  

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классах 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

5 12 11 8 2 1 0 100% 100% 4,8 

 

Анализ ВПР в 6 классе (по программе 5 класса) 
 

Русский язык: 

 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут. 

Максимальный балл за работу: 45 

Максимум за работу не набрал никто. 

Общие результаты выполнения: 

  

Класс  Количество  

человек в 

классе 

Количест

во 

участвую

щих в 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Качес

тво 

знани

й  

Успев

аемос

ть 

6 11 7 2 2 3 0 57% 100% 

 



Математика: 

 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут. 

Максимальный балл за работу:20 

Максимум за работу не набрал никто. 

Общие результаты выполнения: 

Класс Кол-во 

человек в 

классах 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 11 6 2 2 2 - 100% 67% 4 

 

Биология: 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. 

Максимальный балл за работу:29 

Максимум за работу не набрал никто. 

 

Общие результаты выполнения: 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 11 5 1 3 1 - 100% 80% 3 

 

История: 

 

Всего участникам предстояло выполнить 8 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. 

Максимальный балл за работу: 15 

Максимум за работу не набрал никто. 

Общие результаты выполнения: 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классах 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 11 5 2 3 0 0 100% 100% 4,4 

 

 

Анализ ВПР в 7 классе (по программе 6 класса) 

 

Русский язык: 

 

Количество заданий: 14 

На выполнение проверочной работы отводится 90 минут. 

Максимальный балл за работу:51 

Максимум за работу не набрал никто. 

Средний первичный балл  – 36,3. 

Средний балл по пятибальной шкале – 3,7. 

 



Общие результаты выполнения: 

  

Класс  Количество  

человек в 

классе 

Количест

во 

участву

ющих в 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

7 4 3 - 2 1 - 66,6% 100% 

 

Математика: 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 16. 

 

 

 

 

Анализ ВПР 8 класс (по программе 7 класса) 
Русский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 47. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Средний первичный балл  – 29,25. 

Средний балл по пятибальной шкале – 3,5. 

Общий анализ качества знаний по результатам ВПР. 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успеваемость 

8 10 9 - 4 4 0 50 100 

 

Математика: 

 

Заданий в работе - 16 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-19, 

Максимальный балл не получил никто  

Общие результаты выполнения 
Класс  Кол-во 

человек 

в классах 

 Кол-во 

участвую

щих в 
ВПР 

На 

 «5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успева- 

емость 

Качество 

   знаний 

Средний 

балл по 

классу 

8 9 7 0 2 5 - 100% 28,6 3,3 

 

Физика: 

 

Количество заданий: 11 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Класс  Кол-во 
человек 

в классе 

 Кол-во 
участвую

щих в 

ВПР 

На 
 «5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

Успева- 
емость 

Качество 
   знаний 

Средний 
балл по 

классу 

7 4 2 0 2 - - 100% 100% 4 



Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 18. 

Максимум за работу не набрал никто. 

 

 

Общий анализ качества знаний по результатам ВПР 

 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успеваемость 

8 10 9 0 1 8 0   

Итого   0 20% 80% 0 20% 100% 

 

 

 

 

 

V.  Востребованность выпускников 

 Основная школа Средняя школа 

Год 

выпуск

а 

Всего 

челове

к 

Перешл

и в 10 

класс 

Поступил

и в СПО 

Всего 

челове

к 

Поступил

и в ВУЗ 

Поступил

и в СПО 

Устроилис

ь на работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2019 10 4 6 7 5 1 1 0 

2020 10 2        8 3 1 1 0 0 

2021 5 2 3 3 0 3 0 0 

  В 2021 году не увеличилось количество обучающихся, поступивших в 10 класс. 

Это связано с тем, что в школе введено профильное обучение, которое становится 

востребованным среди обучающихся, которые выбрали определенный профиль. 

 ,  

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Поитогам оценки качества образования в 2021 году 

выявлено, что уровень метапредметныхрезультатов соответствует 

среднему уровню, сформированность личностных результатоввысокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество 

родителей, которыеудовлетворены качеством образования в школе 



составляет 90%; количествообучающихся, удовлетворенных 

образовательнымпроцессомтакжеболее90%. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 13 педагогов, из них 1 руководитель и 

12 учителей. 
Среди них:  

 «Отличник народного просвещения» - 1 человек 
награжден  Почетной Грамотой Министерства образования и науки Самарской области – 1  

человек 

 

 

Возрастной  состав педагогических работников: 

 
 

Образование педагогов школы: 

 
Педагогический стаж педагогов более 20 лет. 

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 педагогического коллектива. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 
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 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 программам повышения квалификации педагогов. 

 
 

Уровень образования педагогических работников соответствует квалификационным 
требованиям профстандартов. 

 

 
 

 

VIII. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

 Объем библиотечного фонда-4251 

 Книгообеспеченность-100% 

 Обращаемость – 120 в год. 

 Объем учебного фонда-1300 единиц 

 

Фонд библиотеки формируется за счет,федерального или регионального бюджетов 

местного бюджетов. 

 

Состав и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц Сколько 

экземпляров 

выдавалось 

 Учебная 1252 1085 

 Педагогическая 88 23 

 Художественная  2760 435 

 Справочная  27 9 

 Языковедение, литературоведение 26 1 

 Естественно-научная 17 0 

 Техническая  15 5 

 Общественно-политическая  18 0 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС,учебники фонда входят в 

федеральный перечень,утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 

№345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы-129 единиц. 
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Средний уровень посещаемости библиотеки 10 человек 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями удовлетворительная. 

 

 

 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 84 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программеначального общего образования 

 

человек 

35 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программеосновного общего образования 
человек 45 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднегообщего образования 
человек 4 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающихна "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общейчисленности 

учащихся 

человек /% 

 

 

 

22/25 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 3,75 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 3,25 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников11 класса по русскому языку 
балл 71 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников11 класса по математике 

балл 

(профиль) 

51,3 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса,получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, вобщей численности выпускников 9 класса 

человек/процент 0 /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общейчисленности выпускников 9 

класса 

человек/процент 0 /0% 



 

 

1.15 
Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса,не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, вобщей численности 

выпускников 11 класса 

человек/процент 0 /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса,получивших аттестаты об 

основном общем образовании сотличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/процент 0 /0% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса,получивших аттестаты о 

среднем общем образовании сотличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/процент 14,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявшихучастие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общейчисленности учащихся 

человек/процент 60 / 68 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителейи призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численностиучащихся, в том 

числе: 

человек/процент  34/ 39% 

   

   

1.19.1 Региональногоуровня человек/процент  0 /0% 

1.19.2 Федеральногоуровня человек/процент  0 /0% 

1.19.3 Международногоуровня человек/процент  0 /0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающихобразование с углубленным изучением 

отдельных учебныхпредметов, в общей численности 

учащихся 

человек/процент  0 /0% 

 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающихобразование в рамках профильного 

обучения, в общейчисленности учащихся 

человек/процент  0 /0% 

 

 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса,получивших результаты 

ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного 

экзамена порусскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/процент 0 /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса,получивших результаты 

ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного 

экзамена поматематике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/процент 0 /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса,не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общейчисленностивыпускников 9 класса 

человек/процент 0 /0% 



1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся сприменением дистанционных 

образовательных технологий,электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/процент  0 /0% 

 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамкахсетевой формы реализации образовательных 

программ, в общейчисленности учащихся 

человек/процент  0 /0% 

 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 14 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогическихработников, имеющих высшее 

образование, в общейчисленности педагогических 

работников 

человек/процент 9  / 64% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогическихработников, имеющих высшее 

образование педагогическойнаправленности 

(профиля), в общей численности 

педагогическихработников 

человек/процент 9 чел / 64% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогическихработников, имеющих среднее 

профессиональное образование,в общей 

численности педагогических работников 

человек/процент 5  / 36% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогическихработников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/процент 5 / 36% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогическихработников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/процент 13/ 93% 

1.29.1 Высшая человек/процент 9 / 64% 

1.29.2 Первая человек/процент 4/ 29% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогическихработников в общей численности 

педагогических работников,педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/процент 0  / 0% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/процент 5  / 36 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогическихработников в общей численности 

педагогических работников ввозрасте до 30 лет 

человек/процент 0 / 0% 



1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогическихработников в общей численности 

педагогических работников ввозрасте от 55 лет 

человек/процент 4 чел /29% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических иадминистративно-хозяйственных 

работников, прошедших запоследние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности илииной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

человек/процент 14чел 

/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогическихиадминистративно-хозяйственных 

Работников, прошедшихповышение квалификации по 

применению в 

образовательномпроцессефедеральныхгосударствен

ныхобразовательных стандартов, в общей 

численности педагогических

 иадминистративно-хозяйственных работников 

человек/процент 14чел 

/100% 

2.Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной иучебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранениябиблиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одногоучащегося 

единиц 33,9  

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронногодокументооборота 
Да/ нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/ нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарныхкомпьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да/ нет да 

2.4.2 С медиатекой Да/ нет да 

2.4.3 Оснащенногосредствами 

сканированияираспознования текстов 

распознавания 

Да/ нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных впомещении библиотеки 

Да/ нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да/ нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которымобеспечена возможность пользоваться 

человек/процент 0  / 0% 



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

общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которыхосуществляетсяобразовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 15 кв. м 

 

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

которая соответствует требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет  реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 
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