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Введение 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами МОН РФ от 14.06.2013 г. №462 «Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», от 14.12.2017 г. №1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462», Устава школы, в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

учреждения было принято решение о проведении самообследования, целью 

которого является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБОУ-СОШ №5, а также подготовка отчёта о результатах 

самообследования.  

Комиссия по проведению самообследования, созданная приказом 

директора школы «О проведении самообследования по результатам 2020 

года» от 12.02.2021 года №45/2, просмотрела и проанализировала 

представленные материалы по оценке образовательной деятельности, системы 

управления школой, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. Особое 

внимание уделялось анализу деятельности, направленной на получение 

бесплатного основного и среднего образования, подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования. 

Общие результаты самообследования были заслушаны на заседании 

педагогического совета школы. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчёт, в котором 

подведены итоги образовательной деятельности МБОУ-СОШ №5 ст. 

Старовеличковской Калининского района за 2020 год. 
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1. Аналитическая часть отчета. 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1.1. Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени маршала Г.К.Жукова станицы  Старовеличковской 

1.1.2. Адрес: юридический  353793, станица Старовеличковская Калининского 

района Краснодарского края, ул. Красная, 202. 

Фактический  353793, станица Старовеличковская Калининского района 

Краснодарского края, ул. Красная, 202; ул. Северная, 1. 

1.1.3. Телефон 8 (86163) 26034,  8 (86163) 27676 

       Факс 8 (86163) 26643 

e-mail:  ssh5202@yandex.ru 

1.1.4.  Устав  принят на заседании Совета школы, протокол № 4 от 19 марта 

2020 года.  Утверждён Постановлением администрации муниципального 

образования Калининский район от 21.07.2020 г. №578. 

1.1.5. Функции и полномочия учредителя в отношении школы осуществляет 

администрация  муниципального образования Калининский район в лице 

управления образования администрации муниципального образования 

Калининский район. 

1.1.6.  Учредительный договор о взаимоотношениях между управлением 

образования администрации муниципального образования Калининский 

район и муниципальным общеобразовательным учреждением – средней 

общеобразовательной школой №5 станицы Старовеличковской от 07.09.2009 

г. 

1.1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом 

органе серия 23 № бланка 007249091  выдано межрайонной ИФНС №10 по 

Краснодарскому краю (код подразделения 2369), дата постановки на учёт 30 

января 1998 года. 

1.1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц  

23 №008529994, выдано 27 февраля  2013 года Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №10 по Краснодарскому краю. ОГРН 

1022303951350  

1.1.9. Свидетельство о праве на имущество 

Ул. Красная, 202:   

Свидетельство о государственной регистрации права от 05.05.2011 г.серия 23-

АИ №887702 

Свидетельство о государственной регистрации права от 05.05.2011 г. серия 23-

АИ  №887704 

Свидетельство о государственной регистрации права от 05.05.2011 г. серия 23-

АИ №887705 

Ул. Северная, 1:  

Свидетельство о государственной регистрации права от 05.05.2011 г. серия 23-

АИ №887701 
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Свидетельство о государственной регистрации права от 05.05.2011 г. серия 23-

АИ №887700 

Свидетельство о государственной регистрации права от 05.05.2011 г. серия 23-

АИ №887703 

1.1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 

Ул.Красная, 202: Свидетельство о государственной регистрации права от 

05.05.2011 г. серия 23-АИ  №887697 

Ул. Северная, 1:  Свидетельство о государственной регистрации права от 

05.05.2011 г. серия 23-АИ №887699 

1.1.11. Лицензия на право  ведения образовательной деятельности  

РО №025857 от 24.08.2011 г., выдана Департаментом образования и 

науки Краснодарского края. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-  

009721 с приложениями №30, 34 от 12.02.2016 г., выдана Министерством 

здравоохранения Краснодарского края. 

1.1.12. Свидетельство о государственной аккредитации  

ОП 022020 выдано 01 марта 2012 года Департаментом образования и науки 

Краснодарского, действительно по 01 марта 2024 года. 

1.1.13.  Локальные акты учреждения: 

- коллективный договор с дополнительным соглашением одобрен на общем 

собрании работников, протокол №14 от 31.01.2019. Прошёл предварительную 

регистрацию  в Калининской районной территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Учреждён 

решением Краснодарской краевой трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений Калининского района от 01.02.2019 №5-С; 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ-СОШ №5 

ст. Старовеличковской, утверждены директором школы 30.08.2018 г.; 

В связи введением в 4-й четверти 2020 года ограничительных мер и 

переходом на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий было разработано и утверждено директором школы Положение об 

организации в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении-средней общеобразовательной школе №5 имени маршала Г.К. 

Жукова станицы Старовеличковской образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Обновлены, систематизированы по направлениям и утверждены 

директором школы 01.09.2020 года разработанные ранее локальные 

нормативные акты учреждения. 

1.1.14. Основным видом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Также школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 
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1.2. Оценка образовательной деятельности организации 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами. 

локальными нормативными актами Школы. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

    В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались информационные ресурсы, в основном 

Classroom, Учи.ру, ЯКласс, Zoom. 

    Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в школе: 

дистанционное обучение предполагает наличие идеального ученика: 

сознательного,  ответственного, заинтересованного в получении знаний, 

умеющего работать самостоятельно; у таких детей должны быть такие же 

ответственные и заинтересованные родители. В реальности таких 

обучающихся в нашей школе не более 20%. За время дистанционного 

обучения основная масса детей поняла, что учиться нужно «легко», что все 

может интернет и главное – это уметь найти ответ, списать, не прилагая 

умственных усилий. Таким образом, в новом учебном году школа столкнулась 

с непредвиденными последствиями дистанционного обучения: получила 

учеников, не желающих учиться. 

    Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы школы на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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1.3. Оценка системы управления организации. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы. Управление осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в школе: 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор школы Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство школой. 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

• развития образовательной организации; 

• финансово-хозяйственной деятельности; 

• материально-технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

• координации деятельности методических 

объединений. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

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; 
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• 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 восемь 

предметных методических объединений:  

– гуманитарного цикла (русский язык, литература, музыка, ИЗО);  

– учителей истории, обществознания, кубановедения, ОПК;  

– учителей иностранных языков; 

– учителей математики, физики и информатики; 

– учителей естественнонаучного цикла (химия, биология, география); 

– учителей начальных классов; 

– учителей физической культуры; 

    – классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет отцов и Совет лидеров.  

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений.  

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием 

условий и качеством дистанционного обучения, с 01.09.2020 года была 

введена новая должность – заместитель директора по ИКТ.  

 

Сведения об административных работниках 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

общий в данном 

учреждении 

Директор школы Топка Наталья 

Ивановна 

Высшее. Химик. 

Преподаватель. 

26 лет 

14 14 

Заместители 

директора во 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

 

Петрова Ирина 

Ивановна 

 

Мерцалова 

Марина 

Анатольевна 

 

Высшее. Учитель 

немецкого языка. 

26 лет 

Высшее. Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии 

14 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

9 
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Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической работе 

 

Заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям 

 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

 

 

Зайцева Ирина 

Евгеньевна 

 

 

 

Бобрицкая 

Елена 

Григорьевна  

 

 

Чуб Евгений 

Викторович 

 

 

 

 

Бруяка Андрей 

Александрович 

по специальности 

«Биология».  

27 лет   

Высшее. 

«Учитель ИЗО и 

черчения».  

26,9 лет 

Высшее. Учитель 

русского языка и 

литературы.  

26 лет. 

 

Высшее. 

Прикладная 

информатика. 

 

 

 

Высшее, 

технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции. 

 

 

2 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

8,6 

 

 

2 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

7,6 

 

 

 

 

 

8,6 

  Заведующий 

школьной 

библиотекой 

Белова Наталья Ефимовна 

Главный бухгалтер Денисенко Елена Владимировна 

Социально-

психологическая 

служба 

Педагог-психолог – Керасиди Элина Анатольевна 

Социальный педагог – Пята Екатерина Эдуардовна 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

В ходе реализации учебного плана в 2019/2020 уч.году достигнуты 

следующие результаты: 

в    школе имелось 32 класса-комплекта. 

Средняя наполняемость – 24, общее количество детей на конец учебного 

года - 754. 

Учебный год успешно закончили 753 ученика, 99,9 % обученности: 1 

учащаяся была переведена условно и в 1-м полугодии 2020-2021 уч.года 

ликвидировала академическую задолженность. 

Качество знаний составляет 49,2%, из них 10,8% (70 человек) обучаются 

на «отлично». 

Получили аттестат об основном общем образовании - 69 выпускников 9-

х классов. Из них 6 выпускников получили  аттестат с отличием.  

31 выпускник 11-х классов из 31 получили аттестаты о среднем общем 

образовании. 3 человека награждены золотыми медалями.  

С одной-двумя «3» окончили год 52 (8%) ученика. 

Получили свидетельство об обучении 3 выпускника 9-х классов. 
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Дети с умственной отсталостью – 19 чел., ЗПР – 58 чел. 

Выводы: 

Учебный план на 2019/2020 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. 100% учащихся успешно прошли курс обучения за 

соответствующий класс. Программы и учебный план надомного обучения  

выполнены. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего и среднего общего образования 

 

      В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для 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 и регионального министерства образования с 

учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 

прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились 

на итоговых баллах учеников. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

 Из 31 выпускников 2020 года ЕГЭ сдавали 30 человек.  
ЕГЭ по русскому языку в 2020 году сдавали 30 выпускников, успешно 

сдали – 30, средний тестовый балл – 80,7 что на 3,5 балла выше 

прошлогодних. Диапазон баллов, набранных выпускниками колеблется  от 

57 до 98. 8 выпускников набрали от 89 до 98 баллов. 

ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 2020 году сдавали 18 

выпускников, успешно сдали 18, средний тестовый балл – 61,9, что на 4,3 

балла ниже прошлогодних результатов. Результаты ЕГЭ соответствуют 

результатам КДР и результатам пробного экзамена и соответствуют 

ожидаемым результатам. 

Диапазон баллов, набранных выпускниками, колеблется  от 33 до 86; 7 

выпускников показали результат 76 баллов и выше. 
2. По предметам по выбору: 

Количество предметов, выбираемых на ЕГЭ в этом учебном году – 9. 

- биология – 65,7 баллов – на 1,8 выше прошлогодних показателей, 9,7 

выше среднерайонных показателей; 

- физика – 56,1 баллов, что на 9,6 выше прошлогодних показателей, на 

1,9 выше среднерайонных показателей; 

- английский язык – 78,5 баллов, что на 3,5 балла выше 

прошлогодних показателей и на 0,3 ниже среднерайонных показателей; 

- химия – 74,6 баллов – на 1,7 баллов ниже прошлогодних показателей 

и 13,6 выше среднерайонных показателей; 

- история – 57,3 баллов – на 8,4 ниже прошлогодних показателей и на 

3,8 ниже среднерайонных показателей; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
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- обществознание – 76 баллов, что на 7,8 балла ниже прошлогодних 

показателей, на 0,3 ниже среднерайонных показателей; 

- информатика – 62,9 балла, что на 6,4 баллов ниже прошлогодних 

показателей, на 0,7 ниже среднерайонных показателей 

- литература – 68 баллов, что на 0,5 балла выше прошлогодних 

показателей и на 0,8 балла ниже среднерайонных показателей. 

В ходе подготовки к ЕГЭ 2020 годы имелись следующие проблемы: 

1. Дистанционный формат обучения в апреле-июне оказал большое влияние на 

результаты ЕГЭ 2020 года: мотивированные на получение высоких результатов 

выпускники использовали все имеющиеся возможности (дополнительное время 

для подготовки, возможности использования большого количества электронных 

ресурсов для самоподготовки к ЕГЭ, практически индивидуальная работа с 

учителями, качественное выполнение требований и рекомендаций педагогов 

школы) для качественной подготовки к ЕГЭ и получили высокие результаты; 

вторая категория выпускников, не имеющая хороших навыков самоорганизации, 

высокой мотивации, которых в условиях очного обучения необходимо было 

постоянно контролировать, мотивировать, подгонять, подключать родителей, 

значительно снизила качество подготовки к ЕГЭ, результаты этих выпускников 

ниже возможных при традиционной подготовке. К сожалению, среди 

выпускников этого года относящихся ко второй категории было много. Это 

проблема школы. Постоянная опека со стороны нашей школы, создание самых 

комфортных условий для получения образования способствуют развитию 

инфантилизма среди детей и родителей: школа обязана, а в экстремальных 

условиях им не хватило характера для самостоятельных шагов и самоорганизации 

правильной подготовки к экзаменам.  

2. Недоверие к работе опытных педагогов школы со стороны выпускников и их 

родителей проявилось в том, что некоторые работе школьного учителя предпочли 

работу нового модного явления – онлайн-репетитора.  

3. Другой проблемой явилось разногласие в планах отдельных родителей и детей. 

Администрации школы не удалось убедить родителей в нецелесообразности 

осуществления выбора вместо детей и давления при выборе профессии. Ребята 

просто бойкотировали подготовку к ЕГЭ из-за недопонимания с родителями. 

4. Имелись серьезные проблемы в подготовке детей к ЕГЭ по английскому языку. 

Ведущий учитель английского языка в 1-м полугодии часто была на больничном, 

а со второго полугодия ушла в декретный отпуск. Замещение осуществляла 

учитель, не имеющая опыта подготовки к ЕГЭ. Средний балл на 8 единиц ниже 

ожидаемого. 

5. Не удовлетворены результатами ЕГЭ по физике: при достаточно сильном 

контингенте выбравших предмет учащихся результат достаточно скромен.  

6. Можно говорить о некоторой необъективности оценивания обучающихся по 

физике, географии, информатике, истории.  Отдельные обучающиеся не 

подтвердили (понизили) свои итоговые оценки в ходе экзаменов. 

7. Некоторые выпускники 2020 года сдавали часть экзаменов «просто так», «на 

всякий случай». В итоге получили невысокий результат по всем сдаваемым 

предметам. В этом тоже проявилось недоверие выпускников и их родителей к 

опыту и рекомендациям администрации и педагогов. 



11 
 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Дистанционный формат подготовки к ЕГЭ может быть только вспомогательным. 

2. Организация подготовки к ЕГЭ на должном уровне не всегда способствует 

развитию высокой мотивации со стороны обучающихся и родителей. 

3. Классный руководитель – важное звено при подготовке к ЕГЭ. 

4. Продолжить работу по повышению объективности оценивания обучающихся. 

5. Совершенствовать работу с обучающимися и родителями для оказания им 

помощи в осознанном выборе предметов для сдачи ЕГЭ. 

Положительные моменты: 

1. 85% обучающихся социально-экономического профиля социально-

экономической направленности, 100% обучающихся технологического 

профиля агротехнологической направленности и 91% обучающихся 

социально-экономического профиля экономико-математической 

направленности сдавали экзамены по предметам соответствующим профилю 

обучения. Это говорит о том, что профили и профориентационная работа себя 

оправдали. В 11б классе по всем профильным предметам (математике, 

информатике, химии, биологии) результаты выше среднерайонных и 

среднекраевых показателей. В 11а классе результаты ЕГЭ по 

обществознанию выше среднекраевых показателей. 

2. Бобрицкая Е.Г., Короленко О.В., Сливко Н.А., Топка Н.И., Фаньян Н.А., Чуб 

Е.В., Климов С.А. - учителя-предметники, осуществляющие подготовку к 

ЕГЭ, сделали все возможное для качественной подготовки обучающихся к 

экзаменам в сложившихся условиях и показали высокий уровень 

профессионализма: все дети сдали ЕГЭ и результаты школы выше 

среднекраевых. 

3. Три выпускника, награжденных медалью «За особые успехи в учении», 

подтвердили высокое качество знаний на ЕГЭ. Таким образом, можно 

говорить об объективности оценивая медалистов 2020 года. 

4. В ходе ГИА достигнуты следующие высокие показатели: 8 выпускников 

показали высокие результаты по русскому языку (от 89 и выше), 4 

выпускника по математике (от 78 и выше), 97 баллов по химии и 82 балла по 

биологии у Ибрагимовой К., 87 баллов по английскому языку у Гиш А., 86 

баллов по обществознанию у Симоненко К. и Новоселецкого Д. 

 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены 

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний 

за предыдущий год обучения. Ученики продемонстрировали средний уровень 

достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям 

показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных 

методических объединений было рекомендовано: 

• спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

• организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

• провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 
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• организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в 

текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе; 

• совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

Одним из направлений работы школьного НОУ «Интеллектуалы» 

является подготовка, организация, проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и участие учащихся школы во всех 

этапах Всероссийской олимпиады школьников   по предметам. 

Учителя школы подготовили учащихся для участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников по предметам. Ученики, ставшие победителями в 

школьном туре олимпиады, участвовали в муниципальном и региональном 

турах.  

Данные таблицы дают представление о количестве учащихся (за 

последние три года), принявших участие в муниципальном этапе Олимпиады 

по предметам. Количество участий на МЭ уменьшается.  
 

Количество участников на мунэтапе ВОШ в 2020 году в сравнении 

с 2019 годом 

 

предмет количество участников 

в 2019-20 

количество участников 

в 2020-21 

физика 3 2 

история 3 5 

литература 9 4 

химия 4 6 

экология 8 7 

русский язык 8 5 

английский язык 11 8 

математика 11 11 

обществознание 11 5 

физкультура 4 9 

экономика 8 3 

право 5 3 

ИКТ 3 4 

география 4 7 

технология 2 4 

МХК 4 1 

биология 13 9 

астрономия 4 1 

ОБЖ 9 7 

итого: 124 101 
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Анализируя данные вышеприведенной таблицы, следует отметить, что 

количество участий в 2020 году уменьшилось по таким предметам, как физика, 

история, литература, обществознание, право, география. 
 

 

Призёры и победители МЭ ВОШ (в том числе региональные) в 

2020 году в сравнении с 2019 годом 
 

предмет 2019-2020 2020-2021 

победитель призёр победитель призёр 

физика 0 0 0 1 

история 0 0 0 0 

литература 1 2 1 0 

химия 0 0 0 0 

экология 3 2 1 0 

русский язык 0 1 0 0 

английский язык 0 4 1 0 

математика 0 3 1 2 

обществознание 1 2 0 1 

физкультура 1 1 2 1 

экономика 0 0 0 0 

право 0 1 0 1 

ИКТ 0 0 0 0 

география 0 0 0 0 

технология 0 1 0 0 

МХК 1 0 1 0 

биология 0 4 0 3 

астрономия 0 1 0 0 

ОБЖ 2 2 1 5 

итого: 9 25 8 14 

 

Из данных этой таблицы видно, что ежегодно низкие результаты 

показывают такие предметы как – физика, химия, история, география, русский 

язык, экономика, право, ИКТ, технология и астрономия.  

Снизилась результативность в 2020 году по таким предметам, как 

экология, английский язык, обществознание, 

Остаются практически на том же уровне результаты по таким 

предметам, как физическая культура, литература, ОБЖ и биология. 

Одним из главных факторов, повлиявших на результативность, следует 

считать то, что в 2020 году муниципальный этап ВОШ проходил в условиях 

строгого соблюдения санитарных условий. В связи с этим, в один день 

проходили олимпиады сразу по пяти – шести предметам. Это обстоятельство 

не позволило участвовать многим ученикам сразу в нескольких испытаниях. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что необходимо продолжить 

работу по развитию системы раннего выявления и сопровождения 

обучающихся, проявляющих одаренность в различных областях знаний, 
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существенно изменить подходы в подготовке школьников к 

интеллектуальным соревнованиям. 

В РНПК-2020 года от нашей школы участвовало 22 работы (в 2019 году 

– 26). Ребята приняли участие в работе 11 секций (в 2019 году – 15) из 20 

сформированных для проведения данной конференции. Из них 2 стали 

победителями, 7 призерами (41% качества), что на 28,2% меньше, чем в 

прошлом учебном году. Наибольшее количество призёров подготовили 

педагоги ШМО начальных классов.  

 

1.5.  Оценка организации учебно-воспитательного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной 

учебной неделе для 1- 8-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 9–

11-х классов. Занятия проводятся в одну смену. 

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

организации начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном 

году школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Калининскому району о дате 

начала образовательного процесса. 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение. 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников. 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций. 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов. 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp. 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски медицинские. 

В школе продолжилась реализация проекта «Самбо в школу». Форма 

реализации – модуль урока физическая культура в рамках учебного плана в 

количестве 27 учебных часов.  В 2020 году в проекте были задействованы 173 

учащихся 5-9 классов нашей школы. Во внеурочной деятельности с целью 

пропаганды и популяризации данного вида спорта проводились мероприятия в 

рамках тематической недели, в день рождения Самбо, в период военно-

патриотического месячника и ко дню Победы. 
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В 2020 году учитель физической культуры прошла курсы повышения 

квалификации, организованные Минпросвещения РФ на базе федерального 

ресурсного центра инноваций и развития образования «Открытый мир самбо», по 

теме: «Организационно-педагогическое и правовое обеспечение физического 

воспитания обучающихся на основе вида спорта «самбо» в условиях реализации 

ФГОС» с правом дальнейшего распространения полученного опыта в рамках 

Всероссийского проекта «Самбо в школу». Как результат – увеличение количества 

учащихся, желающих заниматься этим видом спорта не только на уроках, но и во 

внеурочное время. 

Воспитательная работа учреждения строилась на следующей нормативно-

правовой базе: Закон об образовании (статьи о воспитании), губернаторская 

программа «Дети Кубани», программа военно-патриотического воспитания 

учащихся, программа «Здоровый образ жизни». Также использовались 

перечисленные ниже целевые подпрограммы:  

- «Дети-инвалиды»; 

- «Дети-сироты»; 

- «Одаренные дети Кубани»; 

- «Дети Кубани против наркотиков»; 

- «Социальное обслуживание семей и детей»; 

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- «Организация отдыха и занятости детей».                                                                                                                                    

  Работа детской организации «ШКИД» строилась по следующим 

направлениям: 

- я гражданин; 

- мир твоих увлечений; 

- семья; 

- здоровье; 

- ориентир. 

        Исходя из данных направлений, дела и мероприятия распределялись по 

секторам: спорт и здоровье, патриотический, эстетический, духовно-

нравственный, интеллектуальный, трудовой и экологический. 

        Работа по воспитанию законопослушного несовершеннолетнего в 

школе является одним из важных условий формирования правовой культуры и 

законопослушного поведения человека в обществе.  

Цель работы:  

Организация профилактики безнадзорности и правонарушений в МБОУ- 

СОШ № 5 имени маршала Г.К. Жукова.  

 Формирование у детей ценного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни, профилактика алкоголизма и наркомании.  

 Социально-нравственное оздоровление молодежной среды. 

Задачи проведённой работы: 

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому. 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
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3.Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними. 

5. Анализ создания условий  для защиты жизни и здоровья 

несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений, 

определение активной воспитательной позиции в отношении подростков, 

формирование здорового образа жизни. 

    Деятельность ШВР школы в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.г. велась по 

следующим направлениям: 

- работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, на учете в ПДН, 

КДН и ЗП; 

- работа по исполнению Закона № 1539-КЗ; 

- работа по организации внеурочной занятости учащихся; 

- работа в рамках программы «Антинарко»; 

- работа с родителями учащихся. 

В рамках воспитательной работы реализуются следующие Программы 

(помогающие в воспитании законопослушного несовершеннолетнего): 

       Программа «Здоровье»: 

 - благодаря данной программе ребята школы участвовали в спортивных 

соревнованиях, Неделе Здоровья, поездках, походах, экскурсиях по 

Краснодарскому краю; 

- являются членами спортивного школьного клуба «Сокол»,  посещают 

спортивные секции на базе школы «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», 

«Шахматы», «Казачьи игры»; 

- для учащихся 5-11 классов организованы встречи с сотрудниками ЦРБ, 

- классными руководителями 1-11 классов проведены ежедневные 

пятиминутки, тематические классные часы «Дети Кубани против наркотиков», 

«Сделай правильный выбор», викторины, классные родительские собрания 

«Воспитание законопослушного гражданина». 

       Программа деятельности школы по профилактике наркомании, вредных 

привычек. 

       Программа деятельности школы по профилактике наркомании, вредных 

привычек. 

       «Дорога к спорту» - пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

       100% учащихся школы посещают школьные кружки, спортивные секции 

и различные досуговые центры (школу искусств, «Радугу», РДК и др.).   

Основной концепцией для укрепления и повышения эффективности 

патриотического и спортивного воспитания учащихся в МБОУ- СОШ № 5 является  

программа «Я -  патриот».  

Основные направления работы по военно-патриотическому воспитанию 

школьников: 

– духовно-нравственное (экскурсии, походы по родному краю, встречи в 

краеведческом музее, составление родословной своей семьи, акция «Вахта 
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памяти», встречи с ветеранами и участниками боевых действий в Афганистане и 

Чечне);  

– политико-правовое (постановка юношей допризывного возраста на 

воинский учет, День Защиты детей; День России и День Государственного флага 

Российской Федерации, конкурс на лучшее знание государственной символики 

России, работа проектов «Боевой Славы», дни воинской славы, Уроки мужества, 

уроки памяти, месячник оборонно-массовой военно-патриотической работы, акция 

«Бессмертный полк»); 

– профессионально-деятельностное (помощь ветеранам и работникам тыла, 

акция «Забота», «Добрая суббота»);  

– физкультурно-оздоровительное спортивные соревнования: «День 

здоровья», анкетирование «Спорт в жизни человека», спортивные соревнования 

«Взрослые и дети!», «Мама, папа, я — спортивная семья!», «Семейный спортивный 

час», онлайн урок на тему «мы за здоровый образ жизни». 

– художественно-эстетическое направление (оформление тематических 

выставок; конкурс рисунков и плакатов «Помним и гордимся», в рамках месячника 

оборонно – массовой и военно- патриотической работы конкурс поделок на тему 

«Военная техника», участие во всероссийской акции «Блокадный Хлеб», 

библиотечные уроки «Солдатский треугольник с фронта», «Детство, опалённое 

войной» о подвигах юных пионеров,  «Юные герои Кубани», конкурс чтецов 

«Строки опаленные войной», акция «Юные герои Великой Победы» среди 1-11 

классов; митинг, посвящённый 77-й годовщине освобождения Кубани и нашей 

станицы от немецко-фашистских захватчиков, в годы Великой Отечественной 

войны. Конкурс чтецов среди участников Союза казачьей молодежи Кубани «Я 

славлю Родину свою».  

В школе организована работа волонтерского отрядов «Мост» и «Юный 

Жуковец». Ребята помогают подшефным ветеранам ВОВ, труженикам тыла и 

ветеранам педагогического труда.  

Разработан план, где назначены ответственные педагоги, составлен график 

посещения ветеранов, все сведения о проделанной работе можно найти на сайте 

школы. 

С каждым годом ряды Юных Жуковцев пополняются новыми отрядами. На 

конец 2020 года в школе сформировано 14 отрядов, в которых обучаются 367 ребят. 

На базе школы проводились IV районные Жуковские чтения, в которых принимали 

участие учащиеся всех школ района. Во время недели памяти знаменитого маршала 

Жукова Георгия Константиновича, приуроченной ко дню рождения великого 

полководца, в школе работает лекторская группа, организуются переносные 

выставки, работа, строится с учетом возраста слушателей. Организуются 

просмотры документальных и художественных кинофильмов в актовом зале 

школы, конкурсы рисунков, стихов, стенгазет. Старшие ребята проводят 

викторины у младших школьников. Ребята с интересом читают книги о войне, о 

жизни маршала Победы, пишут по ним рефераты и доклады, сочинения, проводят 

классные часы о боевом и жизненном пути. Юные Жуковцы посещают военно-

исторические музеи и памятные места района и края, организуются интерактивные 

экскурсии по городам-героям и городам воинской славы. 
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       Деятельность социального педагога осуществлялась по вопросам 

профилактики правонарушений среди подростков и реализовалась согласно 

утверждённому плану. Социальным педагогом, членами Совета профилактики, 

администрацией школы совместно с инспектором ОПДН и специалистами КДН и 

ЗП проводилась большая профилактическая работа: рейды в семьи, беседы с 

учащимися и родителями, консультации, встречи, классные и общешкольные 

родительские собрания, сбор материалов на КДН и ЗП. 

Социальным педагогом были проведены следующие мероприятия: 

     - беседы «Здоровье – наше богатство», «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних», «Шаги к здоровью», «Твоя безопасность в твоих 

руках», «Административная и уголовная ответственность», «Культура общения», 

«Ответственность за проступки», «Способы урегулирования конфликта», «О 

хороших привычках», «Твой режим дня», «Учимся отдыхать», «Гигиена 

школьника». 

    - Своя игра «Правовой турнир»; 

    - Круглый стол «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра», «Ваш выбор-

здоровье, жизнь, успех», «Вредные привычки – нам не друзья»;  

    - акции «Правила поведения на перемене», «Мы за ЗОЖ»; 

    -  Беседы с родителями: «Личный пример родителей», «Дети и семейный 

конфликт», «От безответственности до преступления один шаг», «Права и 

обязанности», «Причины совершения правонарушений». 

В 2020 году психолого-педагогическая работа проводилась соответственно 

годовому плану работы школы и плана педагога-психолога. 

Целью работы являлось психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса.  

В соответствии с запросом администрации перед педагогом-психологом были 

поставлены следующие задачи: 

- оказание своевременной психолого-педагогической поддержки; 

- психологическое сопровождение учащихся 1-х, 5-х классов в адаптационный 

период; 

- психолого-педагогическое сопровождение подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ среди 

учащихся 9, 11 классов: консультационная, просветительская, 

профинформационная, профориентационная; 

- профилактика школьной и экзаменационной тревожности; 

- психологическое сопровождение учащихся, имеющих трудности в обучении, 

поведении, имеющих различные нарушения; 

- просветительская работа, с целью повышения психологической культуры, 

повышения психологического здоровья у обучающихся, педагогов, родителей; 

- работа с одаренными детьми (диагностика способностей); 

- работа с детьми «группы риска», «трудными» детьми; 

- работа, позволяющая снизить уровень конфликтности, интенсивности 

эмоционального взаимодействия в возникающих ситуациях (агрессивное 

поведение, сплочение коллективов, конфликты); 

- профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

- профилактика суицидального поведения среди учащихся 6-11 классов. 
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Работа психолога проводилась планово. Информация по проведенным 

диагностическим процедурам предоставлялась заинтересованным лицам лично в 

ходе индивидуальной консультации и групповых консультаций. 

Запланированные мероприятия в основном выполнены. 

 

1.6.  Оценка востребованности выпускников. 

Основное общее образование 

Окончили 9 

класс 

Продолжат обучение 

 В 10 классе 

МБОУ-СОШ №5 

В 10 классе 

других СОШ 

В 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

69 25 8 35 

100% 36% 12% 51% 

 

Среднее общее образование 

Окончили 

11 класс 

Продолжат обучение Другое 

В образовательных организациях высшего 

образования 

В образова-

тельных 

организациях 

среднего 

профессиональн

ого образования  

Всего Из них 

На 
дневное 

отде-
ление 

На бюд-
жетные 
места 

В 
соответствии 
с профилем 
обучения в 

10-11 
классах 

31 24 24 17 22 5 2 

100% 77% 100% 71% 92% 16% 6 % 

 

В 2020 году на 13% увеличилось число выпускников 9-го классов, 

которые продолжили обучение в организациях СПО. Это связано с тем, что 

значительная часть выпускников не планирует получать  высшее образование. 

Количество выпускников 11-х классов, поступающих в ВУЗ, стабильно 

высокое, из них большая часть поступила на бюджетные места и в 

соответствии с профилем обучения на старшей ступени. 

 

1.7.  Оценка качества кадрового обеспечения 

На конец 2020 года в педагогический состав МБОУ – СОШ №5 входило 

45 человек. Имеются незакрытые вакансии: учитель математики – 1, учитель 

русского языка и литературы – 1. 
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Кадровый состав школы соответствует необходимым требованиям к 

реализации учебно-воспитательного процесса. 87% педагогов имеют высшее 

образование, 93% - педагогическое образование. Средний возраст учителей – 

43 года.   

          Из общего количества педагогов имеют педагогический стаж: до 3 лет – 

5 человек (11%), от 3 до 5 лет – 0 чел. (0%), от 5 до 10 лет – 6 чел. (13%), от 10 

до 15 – 4 чел. (9%), от 15 до 20 лет - 4 чел. (9%), свыше 20 лет – 26 чел. (58%) 

 

Деятельность школы по повышению профессионального мастерства 

педагогов (курсовая подготовка, аттестация кадров). 

В течение всего года большое внимание уделялось анализу работы 

учителей, повышению их квалификации, аттестации педагогических 

работников. В 2020 учебном году на первую и высшую категории были 

аттестованы 7 педагогических работников. 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров: 
Квалификационная 

категория 

2017/2018 учебный 

год 

2018/2019 учебный 

год 

2020 год  

(на 31.12.2020 г.) 

Высшая категория 7 ч. – 13,5% 10 ч. – 20% 11 ч. – 24% 

I-я категория 25 ч. – 48% 24 ч. – 49% 18 ч. – 40% 

Соответствуют 

занимаемой должности 

 11ч. – 22% 5 ч. – 11% 

 

В 2020 учебном году продолжилась работа по своевременному 

прохождению курсовой подготовки педагогов. Более 30% педагогов школы 

прошли предметные курсы по ФГОС. В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией всеми педагогами были пройдены курсы 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» в объёме 16 часов при ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания». Также 17 педагогов 

прошли курсы «Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований ФГОС» (72 часа). При ИРО тьюторские курсы 

повышения квалификации прошли 3 педагогических работника, краткосрочные 

курсы по методике проверки ОГЭ по русскому языку – 2, по литературе – 1, по 

географии – 1, по информатике – 1, по физике – 1, по истории – 1, ЕГЭ по истории 

– 1, ЕГЭ по химии – 1.  

В 2020 году педагоги школы принимали активное участие в 

профессиональных конкурсах: Попова Ю.Г., Московкина С.Н. – победители 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель года» (основная 

номинация и по кубановедению); Кучер Т.Н. – победитель муниципального и 

участник регионального заочного этапа конкурса «Учитель здоровья); Чуб Е.В. – 

победитель конкурса лучших учителей; Пята Е.Э., Удалов А.С. – участники 

конкурса «Лидеры Калининского района»; Чуб Е.В. – участник V Научно-

практическая конференция «Технологический профиль обучения: модели, 

ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»; Щукина М.А., Серышева Н.В., 

Бабенко Н.В., Уварова Н.Ю. – участники заочного семинара в г.Тимашевск 
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«Использование современных педагогических технологий в работе с 

обучающимися»; Бобрицкая Е.Г. – представляла доклады по инновационной 

деятельности школы на краевом семинаре «Принципы организации сетевого 

взаимодействия ОО и ПОО по развитию профильного обучения в рамках ФГОС 

СОО» и на I краевой НПК; Чуб Е.В., Попова Ю.Г., Пята Е.Э., Московкина С.Н. – 

лауреаты всероссийского конкурса личного сайта педагога.  Однако несмотря на 

имеющиеся результаты, над данной проблемой необходимо ещё работать, так как 

крайне неактивны в этом направлении учителя английского языка, физической 

культуры, русского языка и литературы.  

Инновационная деятельность. 

В 2020 году был обобщён и представлен на региональном уровне опыт работы 

краевой инновационной площадки «Профориентационная работа 

агротехнологической направленности в рамках предпрофильной подготовки и 

профильного обучения школьников», статус которой был присвоен учреждению 

в 2016 году. Опыт получил положительные отзывы методических служб 

муниципальных образований края, КИП на базе школы была закрыта. 

Началась работа над новым проектом, который будет представлен в 2021 году 

на районном Педагогическом фестивале. 

 

1.8. Оценка библиотечно-информационного  обеспечения. 

Основные сведения о библиотеке: 

 Площадь библиотеки – 60 кв.м. Количество помещений - 2.  Абонемент 

совмещен с читальным залом. Посадочных мест в читальном зале-20   

1. Объём библиотечного фонда- 27661 

2. Книгообеспеченность – 100 % 

3. Обращаемость-2117  

4. Объём  учебного фонда-15182 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебники 13618 10100 

2 Учебные пособия 1564 849 

3 Художественная литература 11667 1131 

4 Справочный материал 812 216 

         

  Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345 с изменениями, внесенными 

приказом Минпросвещения Российской Федерации от 8 мая 2019 года №233. 

    В библиотеке имеются электронные документы – 70 дисков, 

Интернет, мультимедийные презентации. 
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     Средний уровень посещаемости библиотеки – 18 человек в день. 

      Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Оформлена подписка на 21 наименование периодических изданий, 9 – для 

учащихся школы, 9 – для педагогов, 3 издания – общественно-политические. 

     Фонд художественной литературы обновляется, в 2020 году 

пополнился на 245 экземпляров детской и художественной литературы. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих и 

слабослышащих) в библиотеке имеется необходимое оборудование.  

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией 

о работе и проводимых школьной библиотекой мероприятиях. Также 

функционирует дополнительный сайт «Библиотека МБОУ-СОШ №5 ст. 

Старовеличковской», который находится по адресу http://www.library-

school5.ru. На этом сайте представлены письменные творческие работы 

обучающихся школы, которые принимали участие в различного рода 

конкурсах и т.д., многие из них занимали призовые места. 

Навигация по сайту очень удобная, легко можно найти интересующий 

раздел. Все рубрики представлены по направлениям работы. 

На сайте можно посетить виртуальную галерею, отражающую основные 

направления жизни школы. Имеется страничка новостей, достижений, 

постоянно обновляемые страницы: 

➢ Это интересно! 

➢ Конкурсы 

➢ Безопасность детей в интернете 

➢ Школа безопасности 

➢ Государственная итоговая аттестация (включает в себя ЕГЭ, ОГЭ) 

➢ Лучшие читатели 

➢ Проба пера 

➢ Советы родителям-страничка для родителей, где размещается 

важная информация о деятельности школы. 

Регулярно обновляется рубрика «Полезные ссылки» и «Календари 

знаменательных дат». В рубрике «Полезные ссылки» учащиеся, 

воспитанники, их родители и педагоги могут найти много полезной 

информации для учебы, работы, жизнедеятельности.  

Официальный сайт муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения-средней общеобразовательной школы №5 

имени маршала Г.К.Жукова станицы Старовеличковской расположен по 

адресу – http://www.school5-kalin.ru.  

Ведение официального школьного сайта преследует следующие цели и 

задачи: 

Цели: 

➢ создание условий для реализации информационного обеспечения 

граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений; 

➢ поддержка процесса информатизации и внедрение в 

повседневную деятельность учреждения современных информационно-

коммуникативных технологий; 

http://www.library-school5.ru/
http://www.library-school5.ru/
http://www.school5-kalin.ru/


23 
 

➢ расширение информационного пространства школы, обеспечение 

открытости информационного пространства образовательного учреждения. 

➢ создание системы сетевого взаимодействия школы, семьи, 

социума 

➢ создание элемента системы Интернет, являющегося частью 

муниципального школьного сообщества, который отражает динамически 

меняющуюся образовательную картину в рамках района. 

Поставленные цели достигаются путём решения следующих задач: 

➢ формирование позитивного имиджа школы среди педагогов, 

учащихся, родителей; 

➢ оперативное информирование о деятельности школы на 

муниципальном и институциональном уровнях; 

➢ организация родительского просвещения; 

➢ формирование культурной информационной среды; 

➢ формирование у учащихся информационной культуры; 

➢ информирование общественности о результатах уставной 

деятельности школы; 

➢ осуществление обмена опытом организации и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в Учреждении; 

➢ внедрение в образовательную деятельность современных 

информационно – коммуникационных технологий; 

➢ решение некоторых вопросов социализации и адаптации 

обучающихся, воспитанников Учреждения путем привлечения их к участию в 

процессе работы над сайтом; 

➢ стимулирование интереса обучающихся, воспитанников и 

педагогических работников к поисковой и проектной деятельности с 

применением информационных технологий. 

Вся информация на официальном сайте МБОУ-СОШ №5 ст. 

Старовеличковской размещена в соответствии с действующим 

законодательством: 

✓ Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

✓ Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 "О 

размещении на официальном сайте информации"  

✓ Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации» 

✓ Приказ Министерства образования РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

"Об утверждении порядка самообследования сайта" 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 "О мониторинге системы образования" 

✓ Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации» 
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Согласно новому закону в 2020 году сайт претерпел некоторые 

изменения, добавились разделы: 

"Основные сведения"; 

"Структура и органы управления образовательной организацией"; 

"Документы"; 

"Образование"; 

"Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав"; 

"Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса"; 

"Платные образовательные услуги"; 

"Финансово-хозяйственная деятельность"; 

"Вакантные места для приема (перевода) обучающихся"; 

"Международное сотрудничество". 

В разделе "Доступная среда" прописаны все виды работ, проводимых 

в учреждении, направленных на организацию инклюзивного образования и 

беспрепятственного доступа ко всем важным объектам школьной 

инфраструктуры. 

Актуализирован раздел "Организация питания", на который 

ежедневно выставляется меню и фотографии как бесплатных завтраков для 

учащихся 1-4 классов, так и обедов для учеников 5-11 классов.  

Вся документация на сайте размещена с учетом требований нового 

закона, а именно: документы подписаны простой электронно-цифровой 

подписью. 

Представление регламентирующих документов: 

Устав; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Лицензия на право медицинского обслуживания; 

Учебный план на текущий учебный год; 

Положения, регламентирующие деятельность учреждения; 

Финансовые отчеты о деятельности учреждения.  

Вся информация о деятельности учреждения регулярно обновляется.  

Представление структуры учреждения: 

Структура учреждения представлена в виде схем, а также по разделам, 

доступ к которым можно получить по соответствующим вкладкам. 

Представление администрации и педагогического коллектива 

формальное. В перспективе планируется функциональное представление, т.е. 

способствующее формированию имиджа ОУ, помогающее пользователю 

сориентироваться в распределении обязанностей и ответственности между 

членами административной группы. 

Представление учащихся, воспитанников на сайте  

На основании закона «О персональных данных» размещение фото детей 

на сайте без согласия родителей (законных представителей) невозможно, но в 

связи с тем, что все родители учащихся школы дали своё письменное согласие 

на размещение фото, видео и др. материалов, относящихся к персональным 

данным, размещение данных материалов выполняется на вполне законных 

основаниях, т. е., не противореча закону «О защите персональных данных». 
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В целом посещаемость сайта в 2020 году согласно счётчику – в среднем 

120-140 человек в день. 

 

1.9.  Оценка материально-технической базы. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет в полной мере 

реализовывать образовательные программы. В учебных кабинетах 

выдерживается оптимальная цветовая гамма, воздушный и питьевой режим, 

озеленение.  

Учебный процесс осуществляется как в основном здании школы 

(ул.Красная, 202), так и в отделении (ул. Северная, 1) в оборудованных 

кабинетах: 

начальная школа – 11 ед.; 

русский язык и литература – 4 ед.; 

математика –4ед.; 

история – 2ед.;  

география – 2 ед.; 

химия + лаборатория – 2 ед.; 

биология + лаборатория – 2 ед.; 

физика + лаборатория – 2 ед.; 

иностранный язык – 3 ед.;  

музыка, ИЗО - 2 ед.; 

кабинет технологии – 2 ед.; 

спортивный зал – 2 ед.: площадь зала в основной школе 167,9 м2, на 

филиале 146,2м2; 

тренажёрнай зал на филиале школы – 1 ед. площадью 9,5м2; 

компьютерный класс – 2 ед.; 

библиотека + книгохранилище – 2 ед.; 

 музей -1 ед.; 

административные кабинеты – 4 ед.; 

столовая – 2 ед.; 

актовый зал - 1 ед.; 

серверная - 1 ед.  

На территории как основной школы, так и филиала имеются спортивные 

стадионы площадью 5100м2 каждый.  

В отчётный период в рамках ремонта была проведена следующая работа: 

– в кабинеты № 5 и 13 установлены сплитсистемы; 

– в коридоре второго этажа основной школы установлены новые стенды; 

– в спортзалах, кабинетах и коридорах школы проведён косметический 

ремонт. 

Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным 

требованиям к комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного 

оборудования. Информационное обеспечение учебного процесса 

представлено кабинетом информатики с 15 компьютерами, объединёнными в 

единую сеть, используемыми для занятий в школе и учителями – 

предметниками, доступом в сеть интернет. 34 кабинета оснащены 
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мультимедийными системами и электронными материалами, 19 кабинетов 

оснащены интерактивной доской. 

Материально-техническое оснащение школы на 2020 год: 

компьютеры в компьютерных классах (2 класса) – 15; 

компьютеры в учебных кабинетах – 17; 

ноутбуки в учебных кабинетах – 46; 

планшеты – 80; 

компьютеры (администрация: директор, зам. директора, педагог – организатор, 

социальный педагог; бухгалтерия) – 8; 

интерактивная доска – 19; 

конференц-зал – 2; 

модем DeLink – 2; 

телевизор – 10; 

документ-камера – 7; 

пульты тестирования – 10 комплектов; 

музыкальный центр – 4; 

цифровые фотоаппараты – 4; 

факс – 1; 

МФУ – 9; 

принтер – 47; 

DVD – 5. 

Кабинет естествознания – многофункциональная лаборатория, 

обеспечивающая современные условия деятельности педагогов, осваивающих 

новые методы и технологии обучения. В состав двух кабинет-комплектов по 

химии и биологии входит оборудование, включающее в себя 80 наименований. 

Это технические средства обучения, демонстрационное и лабораторно-

технологическое оборудование, электронные средства обучения: умная 

теплица; умная ферма; 20 планшетов с мобильным зарядным шкафом, 

оборудование к планшетам для изучения химии, естествознания, биологии; 

интерактивный программный комплекс; цифровая лаборатория; микроскопы; 

дистиллятор; 15 наборов для проведения экспериментов по микробиологии; 

оборудование и наглядные пособия для проведения работ по биологии и 

химии; шкафы для хранения наглядного пособия в лаборантских; вытяжной 

шкаф. 

В школе обеспечена компьютеризация работы администрации, 

библиотеки. Единая сеть интернет включает в себя локальную связь. В 

серверной расположен 1 сервер, включающий административный, 

образовательный и фильтрация контента (интернет). 

Также имеется систематизированный список ЦОР и ЭОР. Обучающимся 

школы обеспечивается доступ к электронным образовательным ресурсам. 

Требования паспорта доступности ОО как в основной школе, так и на 

филиале выполнены. В результате работы администрации школы с органами 

местного самоуправления Старовеличковского сельского поселения 

установлен дорожный знак «Парковка для инвалидов», установлены 

светофоры на пешеходных переходах у входа на территорию отделения школы. 

Проведён мониторинг численного состава учащихся, в ходе которого 
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установлено отсутствие детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

нуждающихся в кресле-коляске. 

Оформление пришкольной территории соответствует нормативным 

требованиям и решает вопросы УВП. Во дворе школы расположена игровая 

зона, спортивные площадки, разметка по правилам дорожного движения. 

Ландшафт пришкольной территории представлен многолетними 

декоративными кустарниками, газонами, цветниками. 

Для обеспечения безопасности жизни школьников пожарная 

сигнализация в зданиях как основной школы, так и на филиале находится в 

исправном состоянии. В учреждении имеется видеонаблюдение по периметру 

школы. В основной школе система видеонаблюдения с регистрацией событий 

и архивированием не менее 30 суток, используются цифровые камеры МВК-

0912ИКС и 2 видеорегистратора. Система видеонаблюдения включает в себя 

видеокамеры: внутренние – 5 шт., внешние – 12 шт.  У сотрудников охраны 

имеются переносные кнопки вызова наряда Росгвардии 2 шт., 2 шт. у 

директора и заместителя директора. Также установлены стационарные кнопки 

вызова Росгвардии в учительской основной школы и филиала. 

В школе есть спецкабинеты, в которых проводятся практические 

занятия. Это кабинеты биологии, химии, физики, географии, технологии 

(мальчики, девочки), кабинеты начальной школы. Грамотно оборудованные 

кабинеты дают возможность обеспечивать в полную меру практические 

занятия. 

Все кабинеты оснащены автоматическим рабочим местом учителя. 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным 

требованиям ресурсного обеспечения УВП, Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, строительным нормам. В школе формируется 

образовательная среда, адекватная потребностям развития ребенка и 

здоровьесбережения (необходимый набор помещений, эстетические условия, 

оформление школы, пришкольной территории, оборудование пищеблока, 

физкультурного зала, спортивной площадки, актового зала, рекреаций). 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 

качества образования в школе, проведение необходимых оценочных 

процедур, учёт и дальнейшее использование полученных результатов на 

основе «Положения о внутренней системе оценки качества образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении-средней 

общеобразовательной школе №5 имени маршала Г.К.Жукова станицы 

Старовеличковской Калининского района Краснодарского края». Основными 

пользователями результатов системы оценки качества образования школы 

являются учителя, обучающиеся и их родители.  

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• общественной экспертизы качества образования; 
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• лицензирования; 

• государственной аккредитации; 

• государственной итоговой аттестации выпускников; 

• мониторинга качества образования. 

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. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический 

совет школы, методические объединения учителей-предметников, 

педагогический консилиум, временные структуры (комиссии и др.).  

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному и социальному стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность 

образования, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

• эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности школы; 

• состояние здоровья обучающихся. 

 Применение ИКТ позволило создать  банк   данных на  всех  учащихся  

школы,   быстро анализировать собранную  информацию, составлять графики,  

таблицы, отражать результаты мониторинга развития познавательной 

деятельности  учащихся школы. По итогам мониторинга в конце учебного года 

был проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены 

положительные тенденции развития, а также выявлены дети, у которых не 

наблюдается положительной динамики развития, даны рекомендации 

родителям, поставлены задачи на следующий год. 

В течение 2020 года в школе осуществлялся внутришкольный мониторинг 

учебно-воспитательного процесса, основными элементами которого 

явились: 

- выполнение всеобуча; 
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- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество УУД учащихся; 

- качество ведения документации; 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума 

письменных работ; 

- подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной 

школы; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 
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2. Показатели деятельности МБОУ-СОШ №5 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся Человек (Ч) 754 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 316 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 370 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 68 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек 320 

% 49,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 80,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 61,9 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек 69 
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класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 0 

% 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 0 

% 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Всего человек 31 

человек 0  

% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек 0 

% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек 0 

% 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек 0 

% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек 6 
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класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

% 8,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек 3 

% 9,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек  

 

666 

% 94% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек  

 

52 

% 7,34 % 

1.19.1 Регионального уровня человек 8 

% 1,13% 

1.19.2 Федерального уровня человек 0 

% 0 

1.19.3 Международного уровня человек 0 

% 0 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек 0 

% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек 68 

% 9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек 0 

% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек 0 

% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

Человек  45 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек 39 

% 87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек 37 

% 82% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических человек 6 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

% 13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек 6 

% 13% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 7 (за отчётный период) 

% 15,5% 

1.29.1 Высшая человек 3 

% 7% 

1.29.2 Первая человек 4 

% 9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 11 

% 22,4% 

1.30.1 До 5 лет человек 5 

% 11% 
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1.30.2 Свыше 30 лет человек 9 

% 20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек 4 

% 9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 4 

 9% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 43 

человек 1 

% 95,5% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 5 (за отчётный период) 

 11% 

2. Инфраструктура   
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц стационарных – 32 (0,04) 

единиц ноутбуков – 46 (0,06) 

единиц планшетов – 80 (0,1) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 15182 

единиц 20 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым человек 754 
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обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

% 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 2536,9м2 

кв.м 3,4 м2 
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