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На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации», приказа Министерства 
образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 “О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации, приказа МБОУ «Дмитриевская СОШ» от 27.01.2021 г.
№ 17 «О проведения самообследования МБОУ «Дмитриевская СОШ по итогам 2020 года» было проведено 
самообследование деятельности школы.
Цель самообследования: проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности 
МБОУ «Дмитриевская СОШ» за 2020 год.
Процедура самообследования включала оценку:
-образовательной деятельности;
-системы управления организации;
-содержания и качества подготовки обучающихся;
-организации учебного процесса;
-востребованности воспитанников;
-качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально
технической базы;
-функционирования внутренней оценки качества образования;
-анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию (приложение).

Аналитическая часть

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Дмитриевская средняя общеобразовательная школа»

Руководитель Игорь Степанович Ромашкин

Адрес организации 461604 Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, с. Дмитриевка, 
ул. Центральная, д. 64

Телефон, факс 8 (3535)257103

Адрес электронной почты dmitriewka-list 1@mail .ru

Учредитель отдел образования администрации Бугурусланского района

Дата создания 1993 год

Лицензия № 2132 от 25 ноября 2015 года, выданная министерством образования 
Оренбургской области

Свидетельство о государственной 
аккредитации

От 14.04.2016 № 1698, серия 56 АО1 № 0003366; срок действия: до 29 
марта 2024 года

МБОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» (далее -  Школа) расположено в сельской
местности. Все семьи обучающихся проживает в частных домах: 85% обучающихся проживают в шаговой 
доступности от школы, 15% обучающихся живут в соседнем селе, осуществляется их подвоз.
Основным видом деятельности Школы является реализация образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 
образовательные программы дополнительного образования детей.

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Школе
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Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 
документы организации, осуществляет общее руководство Школой

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 четыре предметных методических 
микрогруппы:
микрогруппа учителей естественно-математического цикла; 
микрогруппа учителей гуманитарного цикла; 
микрогруппа учителей спортивно-технологического цикла; 
микрогруппа педагогов дошкольного и начального обучения.

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 
уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 
Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9-х классов -  на 5
летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(реализация ФГОС ООО), 10-11-х классов -  на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 
программы среднего общего образования (ФГОС СОО).
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский.
5ежим образовательной деятельности
Классы Количеств 

о 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

2-9 1 45 5 34
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Начало учебных занятий -  9 ч 00 мин.
Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2020 году
Название образовательной программы Численность обучающихся

Основная образовательная программа дошкольного образования 6

Основная образовательная программа начального общего 
образования

16

Основная образовательная программа основного общего образования 41

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 0
Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 57 обучающихся (из них 3 ребенка с
ОВЗ, в том числе 3 ребенка-инвалида, из них 1 ребенок обучается на дому).
Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -  3 (100%);
Школа реализует следующие образовательные программы:
• основная образовательная программа начального общего образования;
• основная образовательная программа основного общего образования;
• образовательная программа среднего общего образования;
• адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
• адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 );
В школе созданы условия для получения образования обучающимися с ОВЗ.
Дети с ОВЗ обучаются в общеобразовательных классах по индивидуальной адаптированной образовательной 
программе. В 2020 году из-за коронавируса взаимодействие с работниками, детьми и родителями 
осуществлялось преимущественно дистанционно.

Внеурочная деятельность.
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС включает:
• результаты освоения курса внеурочной деятельности;
• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;
• тематическое планирование.
В 2020 году из-за коронавируса взаимодействие с детьми и родителями осуществлялось преимущественно 
дистанционно.
Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном сайте школы. 
Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, летний лагерь 
дневного пребывания.
В начальных классах и в основной школе внеурочная деятельность осуществляется за счёт дополнительного 
образования и классного руководства. Творческие объединения работают по 5 направлениям: «Социальное», 
«Спортивное», «Общеинтеллектуальное», «Духовно-нравственное», «Общекультурное». Каждый классный 
руководитель проводит внеурочную деятельность в своём классе по социальному направлению в рамках 
«Часов общения».

Воспитательная работа.
Личность формируется и развивается в деятельности. Чем богаче и содержательнее будет организована 

педагогом деятельность, тем больше создается возможностей для целенаправленного воздействия на 
становление социально-ценных отношений ребенка к явлениям действительности, на формирование их 
самосознания, самовоспитания духовных потребностей личности, в самоотдаче лучшего в себе другим. Вот 
почему большую роль в воспитании играет правильно спланированная деятельность классных руководителей. 
Здесь следует отметить содержательную, интересную внеучебную воспитательную работу классных 
руководителей Тюриной Л.С. (8 кл.), Ромашкиной О.П. (5 кл.), Алексеевой И.А. (2,4 кл.). Строя 
воспитательную внеучебную деятельность, классные руководители помогают друг другу, делятся опытом 
работы на заседаниях секции классных руководителей, в индивидуальных беседах, на тематических
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семинарах. Было проведено за год 4 заседания МО классных руководителей, на которых рассматривались 
вопросы планирования воспитательной работы, её диагностирования, инновационные технологии в области 
воспитания.

Результаты анкетирования классных руководителей показали, что по критериям оценки и уровням 
деятельности большинство из них выполняет должностные обязанности на среднем уровне. Все 
классные руководители ориентируются в современных психолого-педагогических концепциях, знают 
возрастные особенности учащихся, в основном обеспечивают индивидуальный подход, соблюдают 
педагогический такт, осуществляется сотрудничество с учащимися, используют методику коллективно- 
творческой деятельности, системно-деятельностный подход.

В рамках реализации программы «Здоровье» организована работа по реализации, анализу и обобщению 
результатов повседневной работы. В ходе реализации программы организовано медико-социально
педагогическое сопровождение учащихся, внедряются технологии здоровьесбережения и создана 
здоровьесберегающая среда. Разработаны оптимальные варианты учебных режимов с оптимальным 
сочетанием уроков разной степени сложности и разной информационной насыщенности. В школе создаются 
условия для воспитания здорового образа жизни -  утренняя зарядка, физминутки на уроках, в кабинетах 
учебные места учащихся соответствуют нормам СанПИН. Кроме этого прошли традиционные спортивные 
акции - «Кросс наций», соревнования по шахматам, по настольному теннису, по стрельбе. В рамках 
месячника правовых знаний прошла выставка рисунков «Новое поколение за здоровый образ жизни», приняли 
участие в районном этапе акции «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам». Итоги медицинского осмотра 
детей показали, что обстановка по заболеваемости детей простудными заболеваниями, связанными с 
сезонными изменениями в допустимых пределах.
Весь воспитательный процесс осуществляется в рамках работы детских общественных объединений. В ДОО МБОУ 
«Дмитриевская СОШ» состоит 57 учащихся.
Учащиеся начальных классов объединены в два отряда, среди которых проводятся соревнования в рамках игры «Цветик
- семицветик». Учащиеся с большим энтузиазмом выполняют задания, приносимые вожатыми на разноцветных 
лепестках. Из этих лепестков каждый отряд составляет свой цветок, а в конце года будут подводиться итоги. 
Анализировали, что выполнено хорошо, а на что надо обратить внимание, что нужно взять на заметку. В игре «Цветик- 
семицветик» прошло четыре из семи этапов: «Здравствуй Осень», «В мире игры», «Физкультура и я», «Елочка зажгись». 
Все этапы соблюдены, в каждом этапе проводились запланированные мероприятия.

Учащиеся средних классов объединены в три отряда, которые работают по направлениям: «ЮИД», «ДЮП», 
«ДОМ». Учащиеся старшего звена занимаются в клубах по интересам.

Для работы в ДОО «Ровесники» в начале года был составлен план работы, в котором были намечены цели и 
задачи работы с детьми. Основными задачами при составлении плана являются: сплочение детского коллектива, 
стремление к учению, привитие положительного отношения к общественному - полезному труду, повышения уровня 
воспитанности учащихся. Исходя из задач, разработан цикл мероприятий на данный учебный год. Все мероприятия, 
проводимые в течение учебного года, планировались и проводились с учетом интересов самих учащихся.

Работая по направлению «Детский Орден Милосердия», ребята учатся дарить людям маленькую, но радость. 
Оказывают внимание детям-инвалидам, престарелым людям, ведут шефство над дошкольной группы. Приняли участие 
в двух этапах акции «Обелиск». На «День Учителя» подготовили концерт, пригласили на чаепитие ветеранов-учителей, 
изготовили небольшие сувениры на уроках технологии. На День пожилых людей, совместно с администрацией с/совета и 
СДК был организован праздничный концерт «Когда мы вместе...».

Следующее направление «Безопасное колесо», по этому направлению работает отряд «ЮИД». 
Ребятами была проделана большая работа по изучению правил дорожного движения, проводили занятия с 
младшими школьниками, разгадывались кроссворды, в ходе которых изучались дорожные знаки, правила 
поведения на дорогах, как в сельской местности, так и в городе.

Ежемесячно проводились заседания отрядов, клубов, на заседаниях отрядов ребята отчитывались о проделанной 
работе и корректировали план работы следующего месяца.

Дети очень любят рисовать, поэтому проводились конкурсы рисунков по правилам дорожного движения, «Будь 
здоров», «Осень золотая», «Мы вас любим. », «Будущее без СПИДа» в которых участвовали учащиеся 1-9 классов .

Вторым приоритетным направлением воспитательной работы является укрепление связи школы с родительской 
общественностью. В 2020 году из-за коронавируса взаимодействие с родителями осуществлялось 
преимущественно дистанционно.
В целях укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения потенциала родительской общественности, 
обеспечения открытости системы образования, во исполнение решений и рекомендаций регионального совещания с 
руководителями муниципальных объединений родительской общественности «Развитие общественного участия в 
управлении образованием в Оренбургской области», исполнения приказа Министерства образования Оренбургской
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области от 09.09.2009 г. № 01/20-1390 «Об организации взаимодействия с родительской общественностью в 
образовательных учреждениях области» каждую четвертую пятницу месяца в школе проходят дистанционные занятия 
родительского всеобуча. Разработана программа «Школа ответственного родительства» - «Семейная гармония» (2016
2019 г.), а также программа проведения родительского всеобуча на 2019 -  2020 учебный год в соответствии с районной 
программой - «Педагогическое просвещение родителей», которая чудесно себя зарекомендовала.
Продолжилась работа по усилению взаимодействия школа -  родитель. Совместно участвовали в акции «Помоги 
ребёнку собраться в школу», в ходе которой оказывалась помощь нуждающимся детям. Число совместно 
проведенных мероприятий:

Учебный год Начальная
ступень

Средняя
ступень

2017-2018 4 4
2018-2019 4 4
2019-2020 4 4

Все это способствует укреплению старых традиций школы и формированию новых, укреплению школьного 
коллектива, а значит повышению уровня воспитанности учащихся.

В школе ведется учет неполных, малообеспеченных, многодетных семей, опекунских семей, семей 
социального риска.

По результатам мониторинга мнения родителей выявлено, что удовлетворённость родителей школьной 
жизнью высокая.

Особое место в воспитательной системе занимает работа с детьми девиантного поведения. На 
внутришкольном учёте состояли 3 учащийся (8 класс -  Алиев Кирилл, 9 класс -  Ерин Данил, Листков 
Евгений). На детей и семьи группы «риска» классными руководителями заведены социальные паспорта. В 
целях выявления детей, систематически пропускающих занятия без уважительных причин, в школе 
ведется дежурными учителями журнал учета пропусков, в котором ежедневно отмечается отсутствие 
учащихся на учебных занятиях, выясняется совместно с классными руководителями причины отсутствия. 
Введена система письменного уведомления классного руководителя родителями о том, что ребенок 
отсутствует в школе и о причине его отсутствия.

Совместно с Администрацией Дмитриевского сельского совета налажено дежурство совета 
профилактики и классных руководителей в общественных местах. Советом профилактики осуществляет 
постоянный контроль детей девиантного поведения и неблагополучных семей. Были организованы рейды по 
выявлению ЖБУ неблагополучных семей (семья Алиевой Е.Н., семья Казаевой О.Н., семья Ериной). 
Классными руководителями отслеживается уровень воспитанности учащихся. На конец учебного года 
уровень воспитанности среди уч-ся 1-9 классов представляет собой следующие цифры:
Результаты мониторинга 57 учащихся:

№ п/п Уровень
воспитанности

Классы По школе 
всего1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Низкий 0
2. Ниже среднего 1 3 2 1 3 2 1 2 15 (27%)
3. Средний 1 1 2 2 4 2 2 7 2 22(39 %)
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4. Выше среднего 1 1 5 2 2 1 2 14(25 %)
5. Высокий 1 1 3 5 (9%)
6. Всего в классе 4 1 7 4 13 7 6 9 6 57 (100%)

Общий показатель уровня воспитанности по школе - средний.
Следует отметить, что отношение учащихся к культуре, своему досугу, уважение прав и свобод 

других людей и народов, как критерии уровня воспитанности, проявляются на достаточно высоком 
уровне. Диагностика показала, что удовлетворённость учащихся школьной жизнью:
в 7,9, классах -  более высокая, в 5,6,8 -  средняя.
По итогам участия учащихся в конкурсах есть следующие результаты:

ФИО
руководителя

ФИО
учащегося

Название конкурса Уровень участия Результативнос
ть

Носова АН. Иризбаев К. 
Иризбаев Д. 
Савельева В. 
Портнова С.

Конкурс рисунков 
«Я участвую в выборах»

Областной Участие 
3 место 
Участие 
Участие

Носова АН. Иризбаев К. Конкурс комиксов, 
сценариев, плакатов 
«Охрана окружающей 
среды, природных 
памятников, животного 
мира и человека от 
пожаров. Повышение 
экологической культуры 
людей»

Всероссийский Участие

Андреева О.К. 
Ромашкина 

О.П.

Косырева А. 
Конаков О.

Конкурс ученических 
проектов

Муниципальный 2 место
2 место

Носова А.Н. Иризбаев К. 
Иризбаев Д. 
Иризбаев Р.

Конкурс рисунков ко Дню
Космонавтики
«Космос в нашей жизни»

Муниципальный 2 место
3 место
2 место

Ромашкина
О.П.

Иризбаев К. 
Иризбаев Р.

Конкурс декоративно
прикладного искусства в 
рамках фестиваля 
«Обильный край, 
благословенный!»

Муниципальный Благодарность
Благодарность

По результатам мониторинга пропусков занятий без уважительной причины следует обратить на то, что 
пропуски занятий в этом году без уважительных причин не наблюдались.

Дополнительное образование
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:
• естественно-научное;
• культурологическое;
• техническое;
• художественное;
• физкультурно-спортивное.
В 2020 году из-за коронавируса работа проводилась преимущественно дистанционно.

Охват учащихся дополнительным образованием составляет на конец учебного года - 96,5 % (с учётом
предметных кружков).

№ п/п Учебный год Охват дополнительным образованием и 
предметными кружками (в %)

1. 2017-2018 93 %
2. 2018-2019 96%
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3. 2019-2020 96,5 %

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в ноябре
2020 года. По итогам опроса 5 обучающихся и 5 родителей выявили, что естественно-научное направление 
выбрали 60 %, культурологическое -  40%, техническое -  80% , художественное -  20 %, физкультурно
спортивное -  28 %.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
В 2020 году не было результатов ОГЭ и ГВЭ, ГИА проводили в форме промежуточной аттестации в 
дистанционном формате.
Статистика показателей за 2017-2020 годы

№
п/п

Параметры статистики 2017/18 учебный 
год

2018/19 учебный 
год

2019/20 учебный 
год

1 Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года, в том числе:

64 63 59

-  начальная школа 31 41 26

-  основная школа 32 31 33

-  средняя школа 1 1 0

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение:

3 3 0

-  начальная школа 2 3 0

-  основная школа 1 0 0

-  средняя школа 0 0 0

3 Не получили аттестата: 0 0 0

-  об основном общем образовании 0 0 0

-  о среднем общем образовании 0 0 0

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца:

0 0 0

-  в основной школе 0 0 0

-  в средней школе 0 0 0
Приведенная статистика показывает, что количество обучающихся школы снижается по причине 

уменьшения количества детей, поступающих в 1 и 10 классы. Динамика количества учеников, оставленных на 
повторное обучение также снижается от 2 до 0 (в начальной школе) и от 1 до 0 (в основной школе).
Стабильно отсутствуют обучающиеся, не получившие аттестаты об основном и среднем общем образовании. 
Динамика количества обучающихся, окончивших школу с аттестатами особого образца снизилась до 0 как в 
основной, так и в средней школе.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний.
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2019-2020 учебном году_____________________________________________________________________
класс кол-во отличников хорошистов с с неуспевающие кач-во

уч-ся одной двумя знаний,
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«3» «3» %
1 2 0 1 0 0 0 50
2 7 1 3 1 0 0 57
3 4 0 2 0 0 0 50
4 13 1 4 0 2 0 38

по
школе

26 2 8 1 2 0 49

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и 
«5», повысился на 5 процентов (в 2019 был 44%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1 
процента (в 2019 -  7%).

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 
в 2020 году________________________________________________________________________________

класс кол-во
уч-ся

отличников хорошистов с
одной

«3»

с
двумя

«3»

неуспевающие кач-во
знаний,

%
5 7 1 2 1 3 0 43
6 6 0 1 0 1 0 17
7 9 0 2 2 0 0 22
8 6 0 1 0 0 0 17
9 5 0 0 0 1 0 0

по
школе

33 1 5 3 5 0 20

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
повысился на 4 процента (в 2019 был 16%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 3 
процента (в 2019 -  0%).
В феврале 2020 года обучающиеся 9 класса успешно прошли устное итоговое собеседование по русскому 
языку.

Результаты ГИА
В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации всех учеников на основании постановления 
Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в 
высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую 
провели на основании рекомендаций Министерства Просвещения Российской Федерации и Министерства 
образования Оренбургской области с учетом текущей ситуации.

Результаты ВПР
В 5-9-х классах их ВПР проводили с 14 сентября до 12 октября 2020 года, чтобы определить, как удалось 
ликвидировать отставание по предметам.
Цель проведения: входной мониторинг качества образования обучающихся.
Было проведено всего 29 работ по 10 предметам.
В ходе выполнения ВПР соблюдались все этапы проведения. После окончания процедур была
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организована проверка работ учащихся школьными экспертами в соответствии с предложенными 
критериями оценивания и заполнение электронной формы сбора результатов ВПР с последующей её 
загрузкой в ФИС ОКО.

Итоги ВПР 2020 года в 5-м классе

Обучающиеся 5- класса писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по трем 
основным учебным предметам за курс 4 класса: «Русский язык» (1-я часть- 2-я часть ), 
«Математика», «Окружающий мир»

Русский язык

Всего уч-ся в классе -  13 
Выполняли работу - 13

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Носова А. Н. 2 5 6 0 54% 0 2 5 6 15%

Вывод : понизили (отм. по журналу) -  100% обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) -0  
% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) -  0)обучающихся.

М атематика

Всего уч-ся в классе -  13 
Выполняли работу - 13

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Конакова Е. Н. 1 8 3 0 75% 1 6 6 0 58%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -17процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по 
журналу) -83процента обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) -  0 процент обучающихся.

Окружающий мир

Всего уч-ся в классе -  13 
Выполняли работу - 13

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Ромашкина О. П. 2 7 4 0 75% 1 8 4 0 75%

Вывод :понизили (отм. < отм. по журналу) -  8процента обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по 
журналу) -  92 процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) -  0процентов 
обучающихся.

Итоги ВПР 2020 года в 6-м классе

Обучающиеся 6-го класса писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по 
основным учебным предметам за курс 5 класса: русский язык, математика, история, биология
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Русский язык

Всего уч-ся в классе -  7 
Выполняли работу -  5

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Андреева О. К. 1 1 3 0 40% 1 1 2 1 40%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  40 процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. 
по журналу) -  60 процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) -  0 процентов 
обучающихся.

М атематика

Всего уч-ся в классе -  7 
Выполняли работу -  4

Учитель
Итоги III четверти Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Конакова Е. Н. 1 1 2 0 50% 0 1 2 1 50%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  75 процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. 
по журналу) -  25 процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) -  0 процентов 
обучающихся.

Всего уч-ся в классе -  7 
Выполняли работу -  4

История

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Ромашкина М. М.. 1 0 3 0 25% 0 1 3 0 25%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  25 процент обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по 
журналу) -  75 процент обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) -  0 процентов 
обучающихся

Биология

Всего уч-ся в классе -  7 
Выполняли работу -  4

Учитель Итоги III четверти Качество
знаний

Итоги ВПР Качество
знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Ромашкина О. П.. 1 1 2 0 50% 1 1 2 0 50%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  0 процент обучающихся; подтвердили (отм. = отм. 
по журналу) -100 процента обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) -  0 процентов

11



обучающихся.

Итоги ВПР 2020 года в 7 -м  классе

Обучающиеся 7-го класса писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по 
основным учебным предметам за курс 6 класса: русский язык, математика, история, биология, 
география, обществознание.

Русский язык

Всего уч-ся в классе -  6 
Выполняли работу -  5

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Носова А. Н.. 0 1 4 0 20% 0 0 5 0 0%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  20 процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. 
по журналу) -  80 процента обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) -  0 процентов 
обучающихся.

М атематика

Всего уч-ся в классе -  6 
Выполняли работу -  6

Учитель Итоги года Качество
знаний

Итоги ВПР Качество
знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Конакова Е. Н. 0 2 4 0 33% 0 0 3 3 14,8%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  83 процентов обучающихся; подтвердили (отм. = отм. 
по журналу) -  17 процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) -  0 процента 
обучающихся.

История

Всего уч-ся в классе -  6 
Выполняли работу -  5

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Ромашкина М. М. 0 2 3 0 43% 0 1 4 20%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  20 процент обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по 
журналу) -  80 процент обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) -  0 процентов 
обучающихся.

Биология

Всего уч-ся в классе -  6 
Выполняли работу -  5

Учитель Итоги года Качество Итоги ВПР Качество
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«5» «4» «3» «2» знаний «5» «4» «3» «2» знаний

Ромашкина О. П. 1 5 3 0 67% 0 5 3 1 56%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  22 процент обучающихся; подтвердили (отм. = отм. 
по журналу) -  73 процента обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) -  0 процентов 
обучающихся.

Г еография

Всего уч-ся в классе -  6 
Выполняли работу -  6

Учитель Итоги III четверти Качество
знаний

Итоги ВПР Качество
знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Ромашкина О. П. 0 3 3 50% 0 4 2 0 67%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  0 процентов обучающихся; подтвердили 
(отм. = отм. по журналу) -  84 процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по 
журналу) -  16 процента обучающихся.

Обществознание

Всего уч-ся в классе -  6 
Выполняли работу -  5

Учитель
Итоги III четверти Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Ромашкина М. М . 0 2 3 0 40% 0 2 3 0 40%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  0 процент обучающихся; подтвердили 
(отм. = отм. по журналу) -  100 процент обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу)
-  0 процентов обучающихся.

Итоги ВПР 2020 года в 8 -м  классе

Обучающиеся 8-го класса писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по 
основным учебным предметам за курс 7 класса: русский язык, математика, история, биология, 
география, обществознание, физика, немецкий язык

Русский язык

Всего уч-ся в классе -  9 
Выполняли работу -  9

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Андреева О. К. 0 3 6 0 33% 0 2 5 2 22%

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 33,333
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Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 66,67
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0

М атематика

Всего уч-ся в классе -  9 
Выполняли работу -  8

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Конакова Е. Н 3 1 4 0 50% 0 5 3 0 63%

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 50
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 37,5
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 12,5

История

Всего уч-ся в классе -  9 
Выполняли работу -  9

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Ромашкина М. М. 0 4 5 0 44% 0 4 3 2 44%

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 22
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7 78
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0

Биология

Всего уч-ся в классе -  9 
Выполняли работу -  9

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Ромашкина О.П. 1 5 3 0 67% 0 7 1 1 78%

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 22,22
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 66,67
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 11,11

Г еография

Всего уч-ся в классе -  9
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Выполняли работу -  8

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Ромашкина О.П. 1 4 5 0 56% 1 4 5 0 56%

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 62,5
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 37,5
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0

Обществознание

Всего уч-ся в классе -  9 
Выполняли работу -  8

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Ромашкина М.М. 0 5 3 0 56% 0 3 5 0 38%

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 2:
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 7:
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 1

Физика

Всего уч-ся в классе -  9 
Выполняли работу -  8

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Ромашкин И. С. 0 4 4 0 50% 0 4 4 0 50%

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 100
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0

Немецкий язык

Всего уч-ся в классе -  9 
Выполняли работу -  8

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Тюрина Л. С. 1 4 3 0 50% 1 4 3 0 50%

15



Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 100
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0

Итоги ВПР 2020 года в 9-м классе

Обучающиеся 7-го класса писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по 
основным учебным предметам за курс 6 класса: русский язык, математика, история, биология, 
география, обществознание, физика, химия.

Русский язык

Всего уч-ся в классе -  6 
Выполняли работу -  6

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Носова А. Н. 0 1 5 0 17% 0 4 2 0 67%

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 50
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 50

география 9 класс.

Всего уч-ся в классе -  6 
Выполняли работу -  6

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Ромашкина О. П. 0 3 3 0 50% 0 1 5 0 17%

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 33.33
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 66.67
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0

биология 9 класс
Всего уч-ся в классе -  6 
Выполняли работу -  6

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Ромашкина О. П. 0 3 3 0 50% 0 2 4 0 34%
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Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 33.33
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 66.67
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0

химия 9 класс
Всего уч-ся в классе -  6 
Выполняли работу -  6

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Ромашкина М. М. 0 2 4 0 34% 0 3 3 0 50%

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 83,33
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 16,67

М атематика
Всего уч-ся в классе -  6 
Выполняли работу -  6

Учитель
Итоги года Качество

знаний
Итоги ВПР Качество

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Конакова Е. Н. 0 3 3 0 50% 0 0 6 0 0%

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 50
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 50
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0

История
Всего уч-ся в классе -  6 
Выполняли работу -  6

Учитель
Итоги года Качество Итоги ВПР Качество

«5» «4» «3» «2» знаний «5» «4» «3» «2» знаний

омашкина М. М. 0 1 5 0 17% 0 1 5 0 17%

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 100
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0

Обществознание
Всего уч-ся в классе -  6
Выполняли работу -  6________________________________

Учитель Итоги года Качество Итоги ВПР Качество
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«5» «4» «3» «2» знаний «5» «4» «3» «2» знаний

Ромашкина М. М. 0 1 5 0 17% 0 1 3 2 17%

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 33,33
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 66,67
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0

Физика
Всего уч-ся в классе -  6 
Выполняли работу -  6

Учитель
Итоги года Качество Итоги ВПР Качество

«5» «4» «3» «2» знаний «5» «4» «3» «2» знаний

Конакова Е. Н. 0 2 4 0 34% 0 1 4 2 17%

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 33,33
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 66,67
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0

Активность и результативность участия в олимпиадах
Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2020 года.
Предметы Школьный этап

Фактическое
количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

Количество 
победителей 
и призеров

В в % от 
общего 
количества 
участников

Биология 14 0 8 8 44
География 18 0 3 3 17
История 18 0 8 8 57
Литература 21 0 0 0 0
Математика 4 0 0 0 0
Немецкий язык 27 0 4 4 22
ОБЖ 19 2 5 7 26
Обществознание 12 0 5 5 26
Русский язык 21 0 0 0 0
Технология 13 0 7 7 33
Физика 6 0 0 0 0
Физическая культура 27 0 0 0 0
Химия 2 0 3 3 11
Итого: 202 2 18 20 65

В сравнении с 2019 годом количество участников уменьшилось, уменьшилось число призеров (от 43 в 2019 
году до 23-х в текущем учебном году), количество победителей осталось прежним -2 .
Общее количество призеров и победителей школьного этапа олимпиады в 2019 году было 45 учащихся, что 
составило 18% от общего числа участников. В текущем учебном году общее количество призеров и
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победителей -  20 учащихся, что составляет 9% от общего числа учащихся, принявших участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников. Большое количество желающих участвовать в олимпиаде как и 
в 2019 году по образовательным предметам: русский язык, физическая культура , география, литература.
В целом, результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки 
учащихся к выполнению нестандартных заданий.

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Востребованность учеников

Год
выпуска

Основная школа Средняя школа

Всего Перешл 
и в 10-й 
класс 
Школы

Перешли 
в 10-й 
класс 
другой 
ОО

Поступили
в
профессио
нальную
ОО

Всего Поступи 
ли в 
вузы

Поступил 
и в
професси
ональную
ОО

Устроил 
ись на 
работу

Пошли на 
срочную 
службу по 
призыву

2018 6 2 0 4 0 0 0 0 0

2019 4 0 0 4 0 0 0 0 0

2020 5 0 0 5 0 0 0 0 0

В 2020 году отсутствуют выпускники 9-го класса, которые продолжили обучение в 10-м классе школы или 
других общеобразовательных организациях региона. Количество выпускников, поступающих в 
профессиональные ОО, стабильно. Выпускников 11 класса нет.

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ

В МБОУ «Дмитриевская СОШ» утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 31.03.2016 г. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что 
уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов высокая по результатам диагностик сформированности УУД, которые 
проводятся два раза в год. Оценка качества образования осуществляется посредством: 
системы внутришкольного контроля;
• внешней экспертизы качества образования;
• государственной (итоговой) аттестации выпускников;
• мониторинга качества образования;
• анализа результатов социализации обучающихся;
• анализа результативности участия учащихся и педагогов в конкурсном движении; анализа 
удовлетворенности учредителей и общественности результативностью работы ОУ; 
анализа степени удовлетворенности общественности деятельности ОУ.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются: образовательная 
статистика; 

промежуточная и итоговая аттестация; 
мониторинговые исследования; 
социологические опросы; 

отчеты работников школы; 
посещение уроков и внеклассных мероприятий; 
анкетирование;
результаты аккредитации и лицензирования.
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Лица, ответственные за реализацию ВСОКО- администрация МБОУ «Дмитриевская СОШ» План 
ВСОКО на 2020 год (2 полугодие 2019-2020 учебного года и 1 полугодие 2020- 2021 учебного года) 
реализован. Качество образования по итогам 1 полугодия 2020- 2021 учебного года стабильно в 
сравнении с результатами итогов 2019-2020 учебного года. Результаты и выводы по выполнению 
пунктов планов ВШК и ВСОКО школы представлены на педсоветах, совещаниях при директоре и 
при заместителях директора. Работа ВШК и ВСОКО в МБОУ «Дмитриевская СОШ» поставлена на 
хорошем уровне. По результатам каждого мониторинга принимаются административные решения 
поощрение педагогов, обучающихся за достойные результаты (высокие показатели в конкурсах, в 
реализации проектов, в олимпиадном движении, в достижениях по предметам), приказы о 
ликвидации слабых сторон (работа с группой «риска», со слабо мотивированными обучающимися) с 
указанием последовательных действий для улучшения качества обученности обучающихся. 
Управленческие решения:
- продолжение формирования единой системы диагностики и контроля состояния образования;

- анализ объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе; 
предоставление (публичный доклад директора ОУ, анализ работы школы за истекший учебный год, 
анализ результатов анкетирования родителей по удовлетворенности предоставляемых услуг) всем 
участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 
образования; корректировка плана работы ВШК и прогнозирование развития образовательной 
системы школы.
При организации образовательного процесса с применением дистанционного обучения в школе были 
разработаны локальные акты, регулирующие вопросы дистанционного обучения, порядок 
осуществления текущего контроля успеваемости (Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в части оценивания в 
условиях дистанционного режима).
На основе имеющихся нормативных правовых актов издан приказ о реализации 
общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
Для ликвидации дефицитов семьи в части наличия компьютеров или иных электронных устройств, 
обеспечивающих доступ к электронным сервисам и контенту, собраны сведения о нуждаемости в 
компьютерной технике, необходимой для организации образовательного процесса:
Связь с семьей и выяснение, есть ли в доме компьютер, планшет, смартфон, сеть Интернет. 
Составление списка учеников, у которых нет возможности подключаться к онлайн-урокам.
Установка регламента передачи учебных материалов учителями-предметниками (канал передачи, 
сроки).
Проведение консультации для учеников и их родителей.
Проведены консультации для педагогов школы по использованию электронных образовательных 
ресурсов и платформ для проведения онлайн-уроков.
На главной странице сайта школы размещена оперативная информация для родителей и 
обучающихся (график и расписание занятий, телефоны «горячей линии», контакты электронной 
почты, аккаунты учителей и работников школы, телефоны службы психологической поддержки и 
социальной помощи), составлено расписание онлайн-занятий, размещено единое расписание уроков 
для всех классов с гиперссылками, которые открывают конспект урока (в данном случае — 
поурочный план самостоятельной работы обучающегося, осваивающего общеобразовательную 
программу в режиме дистанционного обучения).
При составлении расписания онлайн-уроков учитывается, что в одной семье могут быть дети из
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разных классов. Установлено разное время начала серии онлайн-уроков: онлайн-уроки для 
учеников 5-7 классов начинаются со 2-го урока по расписанию, для учеников 8- 9 классов -  с 3-го 
урока по расписанию. При таком подходе к планированию дистанционного обучения дети из 
многодетных семей, имеющие ограниченное количество устройств, имеют больше возможностей 
обучаться дистанционно
Для организации работы по проверке выполненных обучающимися заданий педагогами 
используются доступные методы и инструменты обработки фотографий.
Согласован формат передачи учебных материалов от учителя ученикам и выполненных заданий от 
учеников учителю (электронные носители, бумажные носители)
Осуществляется мониторинг выполнения заданий учениками класса (по данным учителя- 
предметника)
Осуществляется мониторинг образовательных достижений учеников класса в электронном журнале 
Для дистанционного обучения обучающихся детей с ОВЗ или находящихся на домашнем обучении 
конспект урока дополняется информацией для родителей или опекунов.
Было ли организовано обучение учителей работе в дистанционной форме.

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
На период самообследования в школе работают 12 педагогов из них 10 учителей, 2 воспитателя. ИЗ них 6 -  

внутренних совместителей. Административно- управленческий состав -  3 человека: директор школы, 
заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР. Все педагоги (100%) с высшим педагогическим 
образованием.
Педагогических работников с высшей категорией -2 (17%), с первой категорией -8 (67%), 2 имеют 
соответствие занимаемой должности.
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.

Ф.И.О.
учителя

2018 2019 2020

1 Андреева О. 
К.

ОУ Фонд 
«Педагогический 

университет «Первое 
сентября», 

«Реализация 
инклюзивного подхода 

в современной 
образовательной 

организации», 16 ч

ФГБО ВО «Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет» «Управление 
ОО в современных 
условиях», 108 ч;
ООО «Издательство 
«Учитель», г. Волгоград, 
«ФГОС: организация 
внеурочной деятельности в 
современном 
образовательном 
процессе», 16 ч.;
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов, 
«Формирование и развитие

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания», г. Саратов, 
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в ОО», 16 ч

ГБУДПО республики 
Мордовия «Центр 

непрерывного повышения 
профессионального 

мастерства педагогических 
работников -  «Педагог 
13.ру», «Эффективные 
модели преподавания

21



общепользовательской
ИКТ-компетентности 
педагогического работника 
в соответствии с 
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта», 19 ч.

русского языка (как
родного, как неродного), 18

ч.
АО "Академия 
"Просвещение", 
"Дистанционное обучение:
от создания контента до 
организации
образовательного
процесса", 36 ч.

2 Конакова Е. 
Н.

ОУ Фонд 
«Педагогический 

университет «Первое 
сентября», 

«Реализация
инклюзивного подхода 

в современной 
образовательной 

организации», 16 ч

ООО «Центр
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов, 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в ОО», 16 ч

АО "Академия 
"Просвещение",
"Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации
образовательного
процесса", 36 ч.
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации, г. Москва, 
«Совершенствование 
предметных и 
метапредметных 
компетенций 
педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего», 112 ч

3 Сазонова Н.
М.

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
«Проектирование 

современного урока и 
системы оценивания по 

предмету в условиях 
введения ФГОС общего

образования», 80 ч

ООО «Центр
инновационного 
образования и 

воспитания», г. Саратов, 
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в ОО», 16 ч
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АО "Академия 
"Просвещение", 
"Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации
образовательного
процесса", 36 ч.

4 Попова
Н. М.

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

и профессиональной 
переподготовки» г. Санкт- 
Петербург, «Воспитатель 

ДОО», 260 ч

ООО «Центр
инновационного 
образования и 

воспитания», г. Саратов, 
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в ОО», 16 ч 

АО "Академия 
"Просвещение",
"Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации
образовательного
процесса", 36 ч.

5 Ромашкина
М. М.

ЧОУ ДПОПК г. Санкт- 
Петербург
профпереподготовка 
«Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета «История и 
обществознания» в 
условиях реализации 
ФГОС ОО и ФГОС СОО, 
260 ч

ООО «Центр
инновационного 
образования и 

воспитания», г. Саратов, 
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в ОО», 16 ч

Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: 
инновации в образовании», 
г. Екатеринбург,
«Информационно
коммуникативные 
технологии в образовании. 
Сайт педагога», 20 ч 
(06-10 июля)
АО "Академия 
"Просвещение",
"Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации
образовательного
процесса", 36 ч.

6 Алексеева И. 
А.

ООО «Центр
инновационного
образования и 

воспитания», г. Саратов, 
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и
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других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч 
АО "Академия 
"Просвещение",
"Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации
образовательного
процесса", 36 ч.

7 Ромашкина
О. П.

ГБУ РЦРО
«Подготовка
экспертов для работы 
для работы в 
предметных 
комиссиях при 
проведении 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основного 
общего образования по
географии, 36 ч 
ОУ Фонд 
«Педагогический 
университет «Первое 
сентября»,
«Реализация
инклюзивного подхода
в современной
образовательной 
организации», 16 ч
ОГУ
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
учителя информатики 
в аспекте подготовки к
ГИА», 168 ч

ЧОУ ДПОПК г. Санкт- 
Петербург программа 
профпереподготовки 
«Информатика в ОО и 
ОПО», 260 ч.
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет», «Ресурсы 
учебного предмета 
«География» для 
подготовки обучающихся к
сдаче ГИА», 72 ч

ООО «Центр
инновационного 
образования и 

воспитания», г. Саратов, 
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в ОО», 16 ч;

Бузулукский гуманитарно
технический институт 
(филиал) федерального 

государственного 
бюджетного 

образовательного
учреждения «ОГУ»,

«Дополнительное 
образование: перспективы 
и реальность. Проектная 

деятельность в 
дополнительном 

образовании», 72 ч.

Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: 
инновации в образовании», 
г. Екатеринбург,
«Информационно
коммуникативные 
технологии в образовании. 
Сайт педагога», 20 ч 

(06-10 июля)
АО "Академия 
"Просвещение",
"Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации

8 Ромашкин И.
С.

ОУ Фонд 
«Педагогический 
университет «Первое 
сентября», «Основные 
педагогические 
технологии
инклюзивного

ЧОУ ДПОПК г. Санкт- 
Петербург программа 
профпереподготовки
«Физика в ОО и ОПО», 260 
ч.
ЧОУ ДПОПК г. Санкт- 
Петербург программа

ООО «Центр
инновационного 
образования и 

воспитания», г. Саратов, 
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых
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образования», 16 ч профпереподготовки 
«Технология в ОО», 260 ч

респираторных вирусных 
инфекций в ОО», 16 ч;

Бузулукский гуманитарно
технический институт 
(филиал) федерального 

государственного 
бюджетного 

образовательного 
учреждения «ОГУ», 

«Дополнительное 
образование: перспективы 
и реальность. Проектная 

деятельность в 
дополнительном 

образовании», 72 ч.

ООО "Центр 
инновационного 

образования и воспитания", 
г. Саратов, 2020, 914 ч. 

«Преподавание физической 
культуры в ОО»

АО "Академия 
"Просвещение", 
"Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса", 36 ч

9 Панишева И. 
И.

Всероссийский научно
образовательный центр 
«Современные 
образовательные 
технологии», г. Липецк, 
«Инклюзия как форма 
обучения детей с ОВЗ в 
современной системе 
основного и среднего 
общего образования РФ», 
24 ч

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов, 
профпереподготовка 
«Преподавание 
предметной области 
«Искусство» в 
образовательных 
учредениях», 895 ч.

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания», г. Саратов, 
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в ОО», 16 ч 

АО "Академия 
"Просвещение", 
"Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса", 36 ч.

10 Носова А. Н. ОГПУ, 
«Дополнительное 

образование: 
перспективы и

ФГБОУ ВО «ОГПУ», 
«Проектирование 

воспитательной системы в 
ОО», 72 ч.

АНОДПО «Институт 
консультирования и 
тренинга «Статус», г. 
Оренбург, «Служба
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реальность. Проектная 
деятельность в 

дополнительном 
образовании», 18 ч.

школьной медиации», 72 ч. 

ГБУДПО республики
Мордовия «Центр 
непрерывного повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников -  «Педагог 
13.ру», «Эффективные 
модели преподавания 
русского языка (как
родного, как неродного), 18
ч.
АО "Академия 
"Просвещение",
"Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации
образовательного
процесса", 36 ч.
АО "Академия 
"Просвещение",
"Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации
образовательного
процесса", 36 ч.
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации, г. Москва, 
«Совершенствование 
предметных и 
метапредметных 
компетенций 
педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего», 112 ч

11 Тюрина Л. С. АНО «Санкт- 
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования» г. Санкт- 
Петербург 

«Современные 
подходы к

преподаванию

ООО «Центр
инновационного 
образования и 

воспитания», г. Саратов, 
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в ОО», 16 ч
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иностранного языка 
(немецкого) в 

условиях реализации 
ФГОС ООО» 

108ч.
ОУ Фонд 

«Педагогический 
университет «Первое 
сентября», «Педагог 
инклюзивной школы: 

новый тип 
профессионализма», 6 

ч.

Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: 
инновации в образовании», 
г. Екатеринбург, 
«Информационно
коммуникативные 
технологии в образовании. 
Сайт педагога», 20 ч 
(06-10 июля)
АО "Академия 
"Просвещение", 
"Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса", 36 ч.

12 Жадина О. А. ОУ Фонд 
«Педагогический 
университет «Первое 
сентября»,
«Реализация 
инклюзивного подхода 
в современной ОО», 16 
ч.

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки» г. Санкт- 
Петербург, «Воспитатель 
ДОО», 520 ч

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания», г. Саратов, 
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в ОО», 16 ч 

АО "Академия 
"Просвещение", 
"Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного 
процесса", 36 ч.

АНО ДПО ИКТ «Статус», 
г. Оренбург, 
«Психологическое 
консультирование 
деятельности педагога- 
психолога», 72 ч, 2020 г

100% педагогических работников имеют необходимую курсовую подготовку. Все учителя, которые работаю
инклюзивно с детьми с ОВЗ имеют необходимую курсовую подготовку по работе с определенной категорией 
детей.
• По итогам 2020 года МБОУ «Дмитриевская СОШ» частично готова перейти на применение 
профессиональных стандартов. Из 12 педагогических работников МБОУ «Дмитриевская СОШ» 
соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог» 12 (100%). 1
•

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Общая характеристика: 
объем библиотечного фонда -  3802 единица; 
книгообеспеченность -  100 процентов; 
обращаемость -  3578 единиц в год; 
объем учебного фонда -  1674 единиц.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов.
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Таблица 14. Состав фонда и его использование
№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год

1 Учебная 1674 1674

2 Педагогическая 138 90

3 Художественная 2000 1300

4 Справочная 96 41

5 Языковедение, литературоведение 150 67

6 Естественно-научная 136 35

7 Техническая 30 10

8 Общественно -политическая 85 37
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы -  38 дисков, сетевые образовательные ресурсы
-  60, мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) -  0. 
Средний уровень посещаемости библиотеки -  6 человек в день.
На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 
мероприятиях библиотеки Школы.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные 
программы. МБОУ «Дмитриевская СОШ» расположена в центре села Дмитриевка, в двухэтажном здании 
1993 года постройки.
Территория школы ограждена забором, благоустроена зелеными насаждениями.
Для организации учебно-воспитательного процесса и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФК 
ГОС в МБОУ «Дмитриевская СОШ» оборудованы:
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников 
(12) (1 кабинет оборудован интерактивной доской, 10 оборудованы проекторами с экранами);
- помещения для занятий учебно-исследовательской, проектной, внеурочной деятельностью, моделированием 
и техническим творчеством (4);
- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой (1);
- спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, (1);
- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающее 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков (1);
-кабинет информатики (1), оснащенный 7 ПК, интерактивной приставкой;
- музей (1) (531 экспонат);
- административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием (4);
- гардероб (1),

- санузлы (3);
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и 
внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 
офисным оснащением и необходимым инвентарём. Материально-техническое оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность:
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 
образовательной деятельности;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения естественно
научных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно
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научных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений;
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
-обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов и оборудования;
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, - 
художественно-оформительских и издательских проектов;
- использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и 
играх;
- занятий музыкой с использованием возможностей компьютерных технологий;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий;
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 
Технические средства обеспечения образовательного процесса:
-число компьютеров в МБОУ (всего) - 21 
Наличие локальной сети - да 
Количество компьютеров в сети -  21 
Электронный адрес школы dmitriewka-list 1@mail .ru 
Подготовка кадров в области ИКТ:
Число преподавателей, имеющих подготовку в области ИКТ - 13
Число преподавателей, которым требуется подготовка (переподготовка) в области ИКТ- 0 Телекоммуникации 
в Интернет:
Численность преподавателей, работающих в сети Интернет - 13;
Число компьютеров, подключённых к сети Интернет - 21;
Интернет -  да.

XII. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНСТИ МБОУ «ДМИТРИЕВСКАЯ СОШ».

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 57

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования

человек 16

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

человек 41

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

человек 0

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

19/34%

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 3,75

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,5

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 0

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 -го класса по математике балл 0
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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)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не получили 
аттестаты, от общей численности выпускников 9-го класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 -го класса, которые не получили 
аттестаты, от общей численности выпускников 11 -го класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили 
аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9-го класса

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

23 (41%)

Численность (удельный вес) учащихся -  победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

12 (21%)

— регионального уровня 2 (4%)

-  федерального уровня 0 (0%)

— международного уровня 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

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

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

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 12

— с высшим образованием 12

— высшим педагогическим образованием 12

— средним профессиональным образованием 0
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— средним профессиональным педагогическим образованием 0

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией 
от общей численности таких работников, в том числе:

человек
(процент)

10 (84%)

— с высшей 2 (17%)

— первой 8 (67%)

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

человек
(процент)

3 (25%)

— до 5 лет 0 (0%)

— больше 30 лет 3 (25%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 
работников в возрасте:

человек
(процент)

2 (17%)

— до 30 лет 0 (0%)

— от 55 лет 2 (17%)

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)

12 (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)

12 (100%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 
общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося

единиц 16,6

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да

— рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 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)

57 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 
одного обучающегося

кв. м 3,13

Показатели, характеризующие об организации, осуществляющей образовательную
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деятельность
N

п/п
Показатели Да/нет

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 
общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 
размещения, установленным нормативными правовыми актами:

на информационных стендах в помещении организации; да

на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  сайт)

да

1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о 
дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг и их функционирование:

да

телефона; да

электронной почты; да

электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, 
получение консультации по оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 
вопросы»);

да

технической возможности выражения получателями образовательных услуг 
мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

да

1.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах, на сайте (в % от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг)

87

Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность

N
п/п

Показатели Да/нет

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность:

наличие зоны отдыха (ожидания) да

наличие и понятность навигации внутри организации да
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наличие и доступность питьевой воды да

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений да

санитарное состояние помещений организации удовл.

2.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (в % от 
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг)

87

Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов
N
п/п

Показатели Да/нет

3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и 
помещений с учетом доступности для инвалидов:

оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); нет

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов нет

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов нет

наличие сменных кресел-колясок нет

наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 
организации

нет

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 
получать образовательные услуги наравне с другими:

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации;

нет

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

нет

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

нет

альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению; да

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации;

нет
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возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому

да

3.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг -  инвалидов)

0

!оказатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации
N
п/п

Показатели

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию 
(например, работники приемной комиссии, секретариата, учебной части) (в 
% от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг)

87

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию (например, преподаватели, воспитатели, тренеры, 
инструкторы) (в % от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

87

4.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников организации при 
использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг)

87

Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной
деятельности организаций

N
п/п

Показатели

5.1. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 
организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если 
бы была возможность выбора организации) (в % от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг)

93

5.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (в % от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг)

100

5.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных услуг в организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг)

91
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Деятельность коллектива МБОУ «Дмитриевская СОШ» за истекший 2020 год следует считать 
удовлетворительной со стабильными результатами. Реализация всех образовательных программ 
прошла успешно - 100% прохождение программного материала. Контингент обучающихся ежегодно 
пополняется за счет прибывающих первоклассников. Кадровое обеспечение соответствует запросам, 
одна вакансия закрыта- учитель английского языка за счет программы сетевого обучения. 
Внутренний контроль реализуется за счет выполнения планов ВШК и ВСОКО. Содержание и 
качество подготовки обучающихся на должном уровне. Все выпускники, пожелавшие продолжить 
обучение в ССУЗах и ВУЗах успешно поступили и обучаются. Включение дополнительного 
образования в систему деятельности школы позволяет более эффективно решать проблемы занятости 
детей в пространстве свободного времени, организовывать целесообразную деятельность ребенка по 
саморазвитию и самосовершенствованию. Учебный процесс организован в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к документации, и обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. МБОУ «Дмитриевская СОШ» имеет современную информационную базу: 
подключение к сети Интернет, средства ИКТ, интерактивное оборудование, оргтехнику.
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