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 Отчёт о самообследовании муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Степановская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района 

Томской области составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

 1.Федеральным законом от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.13 ч.3 ст.28); 

 2.Приказом Министерства образования и науки РФ №462 от 14.06.2013г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями и дополнениями от 14.12.2017г.); 

 3.Приказом Министерства образования и науки РФ №1324 от 10.12.2013 г. «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

I. Показатели деятельности МБОУ «Степановская СОШ» 

 

№ п/п   Показатели Единица   

измерения 

1.   Образовательная деятельность  

1.1   Общая численность учащихся   220 

1.2   Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
104 

1.3   Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
104 

1.4   Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
12 

1.5   Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

214/97% 

1.6   Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3,63 

1.7   Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3 

1.8   Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
73,2 

(муницип. 72) 

1.9   Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
61 

(муницип.55) 

1.10   Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11   Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 
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получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

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 

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 

0 

1.14   Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15   Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16   Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17   Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4/44% 

1.18   Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

728/330% 

1.19   Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

398/180% 

1.19.1 Регионального уровня   32/15% 

1.19.2 Федерального уровня   11/5% 

1.19.3 Международного уровня   0 

1.20   Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21   Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

20/9% 

1.22   Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

220/100% 

1.23   Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 

1.24   Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 

1.25   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

18/64% 

1.26   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

14/ 50% 



1.27   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

10 /36% 

1.28   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7/25% 

1.29   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15/54% 

1.29.1 Высшая 5/18% 

1.29.2 Первая 10 /36% 

1.30   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет   8 /29% 

1.30.2 Свыше 30 лет   8 /25% 

1.31   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 /25% 

1.32   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/21% 

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 

32/65% 

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 

28/57% 

2. Инфраструктура   

2.1   Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   0,4 

2.2   Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

45 единиц 

2.3   Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4   Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой   да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов   да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 



помещении библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов   да 

2.5   Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

220/100% 

2.6   Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1871,7кв.м 

(8,5 кв.м) 

 

 

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

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

    Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

II. Аналитическая часть 

2.1.Общие сведения об организации 

 

Полное название в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Степановская средняя 

общеобразовательная школа» Верхнекетского района 

Томской области 

Краткое название в соответствии с 

Уставом. 

МБОУ «Степановская СОШ» 

Учредитель Управление образования Администрации 

Верхнекетского района 

Юридический адрес   636516, Томская область, Верхнекетский 

район, п. Степановка, пер. Аптечный, д.5 

Фактический адрес   636516, Томская область, Верхнекетский 

район, п. Степановка, пер. Аптечный, д.5 

Лицензия  на  право  ведения 

образовательной деятельности 

Серия А № 0000539 от 10.10.2011 года, выдана 

Комитетом  по  контролю,  надзору  и лицензированию 

в сфере образования Томской области. Срок действия: 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 70АА № 000368 от 30.03.2012 года, выдано 

Комитетом  по  контролю,  надзору  и лицензированию 

в сфере образования Томкой области. Срок действия: 

до 30.03.2024 г. 

Устав школы Утвержден  Управлением образования 

Администрации Верхнекетского района 

№173 от 20.04.2020 г. 

Директор школы   Гаврилова Любовь Валерьевна 

Контактный телефон, факс   телефон-факс 8(38258)25166,8(38258)25292. 

E-mail   stepanovca@mail.ru 

Адрес сайта https://ver-stepschool.ru  

Контингент обучающихся   Возраст 6.6 – 18 лет 

Дата  создания  образовательного 

учреждения 

01.09.1954г. 

 

https://ver-stepschool.ru/


 

2.2. Система управления организацией 

Органы управления, действующие в МБОУ «Степановская СОШ» 

 

Наименование органа   Функции 

Директор 

 

Осуществляет текущее руководство деятельностью школы, 

организует деятельность школы в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, обеспечения прав участников 

образовательного процесса, организует разработку и принятие 

локальных нормативных актов, организует и контролирует 

административно- управленческий аппарат школы, утверждает 

штатное расписание школы, план ее финансово-хозяйственной 

деятельности, издает регламентирующие деятельность школы 

локальные нормативные акты, приказы, обязательные для 

исполнения всеми работниками, несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой 

и  организационно  -  хозяйственной  деятельностью 

образовательной организации. 

Общее собрание 

работников 

Согласует:  основные  направления  деятельности  школы, 

отчетный доклад директора о работе в истекшем году, 

коллективный договор, результаты самообследования, правила 

внутреннего трудового распорядка, локального акта о нормах 

профессиональной этики педагогических работников. 

Избирает: представителей работников школы в Совет трудового 

коллектива,  в  Управляющий  совет,  в  комиссию  по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Решает иные вопросы в сфере трудовой деятельности школы. 

Педагогический совет Согласование и рекомендация к утверждению директором 

школы: плана (планов) учебной работы школы на год, 

образовательных программ, программ  учебных  курсов и 

дисциплин,  учебных  планов,  перечня  образовательных 

программ, разработку которых необходимо осуществить в 

школе, списка учебников, используемых в школе в соответствии 

с  утвержденным  федеральным  перечнем  учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных 

программ,  локального  нормативного  акта  о  формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, иных локальных 

нормативных  актов,  регламентирующих  образовательный 

процесс в школе. Принятие решения о переводе обучающихся в 

следующий класс или об оставлении их на повторное обучение, 

допуске обучающихся к итоговой государственной аттестации, 

награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами  или  медалями, отчислении 

обучающихся из школы. Рассмотрение итогов учебной работы 

школы, результатов промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 



Управляющий совет 

 

Согласовывает и рекомендует к утверждению директором 

школы: программу развития, положения о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда работников на основании 

критериев качества деятельности. 

Вносит предложения директору школы в части материально- 

технического  обеспечения  и  оснащения  образовательного 

процесса,  учебного  фонда,  оборудования  помещений 

Учреждения (в пределах выделяемых средств), развития 

воспитательной работы в школе, мероприятий по охране и 

укреплению здоровья обучающихся, работников Учреждения. 

 

В целях учета мнения  обучающихся  при  принятии  локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в школе действует 

Совет старшеклассников. 

 

2.3. Анализ результатов деятельности образовательной системы 

 

 МБОУ «Степановская СОШ» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с образовательными программами, в том числе основной образовательной 

программой начального общего образования (ООП НОО), основной образовательной 

программой основного общего образования (ООП ООО), образовательной программой 

среднего общего образования, которые являются нормативно-управленческим документом, 

определяющим содержание образования, соответствующего уровням направленности, и 

характеризующим специфику образования и особенности учебно-воспитательного процесса и 

управления в школе. (https://ver-stepschool.ru/osnovnye-obrazovatelnye-programmy/) 

 Информацию о годовом календарном учебном графике, режиме работы можно узнать на 

сайте https://ver-stepschool.ru/kalendarnyj-uchebnyj-grafik  

МБОУ «Степановская СОШ» реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования.  

 

Численность учащихся в МБОУ «Степановская СОШ» 

Год Количество обучающихся  

2018 239 14 классов комплектов: 

I уровень – 104 учащихся. 

II уровень – 104 учащихся. 

III уровень – 31 учащийся. 

2019 234   14 классов комплектов: 

I уровень – 103 учащихся. 

II уровень – 101 учащийся. 

III уровень – 30 учащихся. 

2020 228 14 классов комплектов: 

I уровень – 102 учащихся. 

II уровень – 101 учащийся. 

III уровень – 25 учащихся. 

2021 220 14 классов комплектов: 

I уровень – 104 учащихся. 

II уровень – 104 учащихся. 

III уровень – 12 учащихся. 

 

     

2.3.1. Оценка образовательной деятельности 

  Образовательная деятельность в МБОУ «Степановская СОШ» организуется в 

https://ver-stepschool.ru/kalendarnyj-uchebnyj-grafik


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  образовательной  организации,  основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами школы. 

    В 2021 году школа продолжает успешно реализовывать рабочую программу «Второй 

иностранный язык: «немецкий», которую внесли в основные  образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в 2019 году. 

   С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками 

физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания 

и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме 

того, учителя и заведующий хозяйством проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов 

соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по графику, утвержденному 

на учебный год. 

     Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий 

сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки 

во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе 

во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

 

     Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования.  

     С 1 сентября 2021 года на базе МБОУ "Степановская СОШ" открыт Центр Точка роста 

естественно-научной направленности. 

     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). 

    Рабочие программы по всем предметам учебного плана 1-11 классов за 2021 год 

выполнены полностью, согласно календарно-тематическому планированию. 

 

            Качественная успеваемость по классам за 2021 год 

Класс Качественная успеваемость, % 

2 59 

3 59 

4 59 

НОО 59% 

5 57 

6 65 

7 29 

8 50 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


9 26 

ООО 45,4 

10 9 

11 78 

СОО 43,5 

По школе 57 

 

 

Важнейшим показателем результативности обучения является качество знаний и 

успеваемость, которое дано в сравнении за 3 года по уровням обучения. 

Учебный год Успеваемость/ качество 

 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

2018 - 2019 100/53 100/42 97/50 99/44 

2019 - 2020 100/59 100/46 96/49 99/51 

2020 - 2021 98/59 100/46 65/40 88/48 

 

    Анализирую данные таблицы, можно отметить снижение успеваемости в начальной школе, 

тем не менее, сохраняется высокий уровень качества знаний. В основной школе наблюдается 

стабильная картина результатов. Среди старшеклассников уровень успеваемости снижен за 

счет тех учеников, которые с нежеланием пришли учиться в 10 класс. Приоритетной задачей на 

следующий год является усиление профориентационной работы с учащимися 8-9 классов. 

Из таблицы видно, что школа не до конца выполнила задачи, поставленные в начале года в 

плане работы над качеством обучения и в следующем учебном году необходимо усилить 

работу в этом направлении за счет повышения профессионального мастерства педагогов, 

применения современных педагогических технологий, использования оборудования. 

 

              Сравнительный анализ количества отличников за 3 года 

 

Учебный год 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего по школе 

2018- 2019   16 9 4 29 

2019-2020   20 9 9 38 

2020-2021   15 7 4 26 

 

2.3.2.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году 

 

Предмет Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

муниципалитету 

Выпускники, 

получившие 

свыше 80 баллов 

Русский язык 73 72 2 (82 и 84 ) 

Математика 61 55 1 (82) 

Обществознание 49 53  

Физика 50 52  

Информатика 71 67  

Химия 67 56  

Биология 67 57  

География 53 70  



 

 

Учащиеся 11 класса успешно справились с Государственной итоговой аттестацией, показали 

высокие результаты по русскому языку, математике, информатике. По итогам года четверо  

выпускников получили медали "За успехи в обучении". 

 

2.3.3. Оценка востребованности выпускников 

 

Результаты поступления выпускников в ВУЗы и Ссузы 

Год 

выпуска 

Всего 

выпускников 

Общее число 

выпускников, 

поступивших в ВУЗы 

Общее число 

выпускников, 

поступивших в Ссузы 

2019 9 0 9 

2020 13 4 9 

2021 9 5 4 

 

Выпускники 2021 года стали студентами 

 Томского государственного педагогического университета 

 Научно-исследовательского Томского политехнического университета 

 Сибирского государственного медицинского университета 

 Томского университета систем управления и радиоэлектроники 

 Сибирского государственного университета телевизионных  инноваций 
 

2.3.4.Оценка внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 1-9 классов организована в полном соответствии с учебным 
планом и требованиями ФГОС по четырём направлениям:  

-Спортивно-оздоровительном; 

-Социальном; 
-Общеинтеллектуальном; 

-Общекультурном;  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Организуется во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности, направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Всего учебным планом предусмотрена реализация внеурочной деятельности в объеме 4 

часов в неделю – 1 класс и 25 часов – во 2-4 классах. Внеурочная деятельность осуществляется 

во второй половине дня (для обучающихся 1-х- 4-х классов). 

Учебным планом предусмотрена реализация внеурочной деятельности в объеме 4 часов в 

неделю в 5 классе, 5 часов в 6 классе, 5 часов в 7 классе, 4 часа в 8 классе, 10 часов в 9-х 

классах.. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

   Ученикам предложены разнообразные формы внеурочной деятельности, которые 

способствовали широкому выбору деятельности с учётом возможностей и интересов каждого 

ученика.  

 

                    Охват обучающихся внеурочной деятельностью 

Направление Количество 

часов 

Количество 

педагогов 

Количество  

обучающихся 

   1-4 классы 5-9 классы 



Спортивно-

оздоровительное 

4 2 0 30 

Общекультурное 4 2 20 15 

Общеинтеллектуал

ьное 

8 6 39 75 

Социальное 5 3 15 40 

    Согласно ФГОС план внеурочной деятельности школы составлялся с учетом интересов 

обучающихся и их родителей. Организацию внеурочной деятельности начали с изучения 

социального запроса, мнения обучающихся и родителей о преимущественных видах 

деятельности школьников во внеурочное время. Вся внеурочная деятельность реализуется за 

счет бюджетных источников финансирования (часов образовательного учреждения). 

Родительские средства не привлекаются. 

 -Занятость учащихся во внеурочной деятельности – 100 %; 

 -Расписание занятий соответствует требованиям; 

 - Внеурочная деятельность охватывает все пять направлений во всех классах; 

 -Занятия проходят в живой интересной форме;  

-Учителя оснащены нормативно-методическими материалами, что способствует их 

осведомлённости, методической готовности к внеурочной деятельности;  

-100 % внеурочная деятельность реализуется на базе образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность позволяет решать целый ряд очень важных задач: обеспечивать 

благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

 

2.4.Методическая деятельность 

Методическая работа школы в 2021 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через программу развития школы и учебно-
воспитательный процесс.  

Методическая тема школы: «Повышение качества образования через непрерывное 

развитие учительского потенциала и профессиональной компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

     В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный создать 

условия для индивидуального развития учеников.  

2.4.1.Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 



 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

2.4.2.Состав педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив состоит из 30 человек. 

Сводная информация об учителях 

 

Год Колич

ество 

педаг

огов 

Возраст Стаж работы Молоды

е 

специал

исты 

Всего до 30 

лет 

от 31 

до 40 

от 41 

до 55 

более 55 

лет 

до 5 

лет 

от 6 

лет до 

10 лет 

от 11 

лет до 

20 лет 

более 

20 лет 
Из 

общего 

состава 

2018 30 9 

(30%) 

7 

(23%) 

11 

(37%) 

3 

(10%) 

7 

(23%) 

5 

(17%) 

5 

(17%) 

13 

(43%) 
11  

(37%) 

2019 29 7 

(24%) 

5 

(17%) 

12 

(41%) 

5 

(17%) 

7 

(24%) 

3 

(10%) 

6 

(21%) 

13 

(45%) 
9  

(31%) 

2020 

 

31 7 

(22%) 

6 

(19%) 

12 

(39%) 

6 

(19%) 

10 

(32%) 

4 

(13%) 

2 

(6%) 

15 

(48%) 
11 

(35%) 

 

2021 

30 7 

(23%) 

6 

(20%) 

11 

(37%) 

6 

(20%) 

10 

(33%) 

4 

(13%) 

2 

(7%) 

14 

(47%) 
11 

(37%) 

 

 

Состав педагогических работников по категориям 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой должности 

Без категории 

 

5 (16%) 

 

6 (19%) 

 

17 (55%) 

 

3 (10 %) 

 

5 (%) 

 

10 (%) 

 

12 (%) 

 

1 (%) 

 

Состав педагогических работников   по образованию 

Образование Количество учителей 

Высшее 19 (63%) 

Среднее специальное 11 (37%) 

 

Анализ педагогического состава школы по возрастным характеристикам (стаж, возраст) 

свидетельствует о том, что в коллективе происходит омоложение кадрового состава:       

Молодые специалисты прошлых лет закрепились на своих рабочих местах, а также коллектив 

пополнился 2 молодыми учителями.  

 

Данные позволяют делать выводы, что 47 % педагогов имеют большой опыт работы, 

профессионалы своего дела, 20 % педагогов имеют достаточный опыт работы. 

 

По количеству наград 

                             Награды Количество 

педагогов 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования  1 человек 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Российской Федерации» 

Звание  «Отличник народного образования» 2 человека 

Почетный Знак Управления образования «Призвание» 1 человек 

Благодарность Управления образования Администрации 

Верхнекетского района 

14 человек 

Почётная Грамота Управления образования Администрации 

Верхнекетского района 

16 человек 

Благодарность Главы Верхнекетского района 5 человек 

Почётная Грамота Главы Верхнекетского района 12 человек 

Почётная Грамота ДОО ТО 4 человека 

Почётная Грамота Министерства Просвещения 5 человек 

 

 

    Педагогам создаются все условия для их профессионального совершенствования. Через 

школьную, районную, региональную  систему повышения квалификации повысили свое 

мастерство 100 % педагогов. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров 

в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

развития профессиональной компетентности, мастерства, профессиональной культуры, 

обновления теоретических и практических знаний педагогов, в связи с возросшими 

требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. 

 

Таблица прохождения педагогами прохождения курсов повышения квалификации: 

 

 Обучающая 

организация 

Учебные годы 

2017-2018 

уебный год  

  (32 

педагога) 

2018-2019 

учебный год 

    (30 

педагогов) 

2019-2020 

учебный год 

(29 

педагогов) 

2020-2021 

учебный год 

(30 

педагогов) 

1 АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» 

23 человека 

(71%) 

0 6 (21%) 0 

2 Стажировка на базе 

центров непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

7 человек 

(21%) 

0 0 4 (13%) 

3 ТОИПКРО 7 человек 

(21%) 

15 человек 

(50%) 

5 (17%) 34 

4 РЦРО 5 человек 

(16%) 

1человек 

(3%) 

1(3%) 0 

5 ТГПУ 4 человека 

(12%) 

1человек 

(3%) 

1(3%) 0 

6 ТГУ 0 1человек 0 30 



(3%) 

7 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

11 человек 

(34%) 

0 35 (121%) 0 

8 ЧГДПО «ФИПК» - - - 2(7%) 

9 ФГАОУ ДО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

- - - 3 (10%) 

 

20 педагогов прошли курсы повышения квалификации на сайте Единыйурок.рф по 

программам «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19»,  «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях» 

 

Выводы: обучение на курсах повышения квалификации  учителя школы проходят  согласно 

запланированному плану, а также по собственной инициативе в связи с возникающими 

затруднениями. В 2021 году прошли обучение  30 педагогов, высока активность учителей по 

повышению квалификации через дистанционные курсы. Все педагоги проучены  по программе  

«Развитие современных педагогических компетенций» в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

 

2.5.Методическая служба 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

2.5.1.Основные направления методической работы: 

1. Работа с кадрами: 

-повышение квалификации педагогов (самообразование, курсовая переподготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах); 

-аттестация педагогов; 

-обобщение и распространение опыта работы  педагогов. 

2. Методическое сопровождение инновационной деятельности. 

3. Диагностика педагогического профессионализма и качества    образования. 

4. Предметные олимпиады, конкурсы. 

5. Работа с молодыми учителями. 

6. Презентация опыта работы школы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 

 

2.5.2.Формы научно-методической работы: 

коллективные индивидуальные 

Педагогический совет; 

методический совет; 

методические объединения; 

предметные недели; 

семинар-практикум для молодых педагогов; 

внеклассные мероприятия по предмету; 

курсовая подготовка учителей; 

Самообразование; 

взаимопосещение уроков; 

самоанализ; 

наставничество; 

консультации; 

аттестация педагогических кадров; 

посещение уроков администрацией; 



наставничество. сопровождение обучающихся в 

мероприятиях различного уровня. 

 

 

 

Эти направления затрагивают всех участников образовательного процесса и 

позволяют решать проблемы на всех уровнях управления, которые включены в 

организационную структуру методической службы в школе. 

Методическая работа школы строилась на основе годового плана и была направлена 

на включение учителей в творческий педагогический поиск; на повышение уровня 

профессионального мастерства каждого учителя; на практическое оказание помощи в 

реализации методических приемов в обучении и воспитании, а в конечном итоге на 

рост уровня образованности и воспитанности обучающихся. 

В школе функционируют  4 творческие группы: 

-творческая группа учителей художественно-эстетического направления; 

-творческая группа  физкультурно-технологического направления; 
- творческая  группа гуманитарно-общественного направления; 

-творческая группа естественно-математического направления. 
Каждая творческая группа   целенаправленно работает над методикой преподавания своих 

предметов, изучает и внедряет в этих рамках ФГОС и новые педагогические технологии. 

2.5.3.Работа с одаренными детьми 

    Одним из приоритетных направлений работы школы является создание системы 

поддержки талантливых и одаренных детей. В целях обеспечения благоприятных 

условий для развития талантливых детей, сохранения и приумножения их 

интеллектуального и творческого потенциала, а также повышения качества 

образования и воспитания школьников ведётся целенаправленная работа с 

мотивированными и одарёнными обучающимися школы. В рамках программы 

«Одарённые дети» обучающиеся 1-11 классов вовлекаются в конкурсы, олимпиады, 

викторины разного уровня. 

Сводная таблица участия детей в дистанционных олимпиадах и форумах 

различного уровня 

 

Уровень Количество участников Количество побед 
(победители и призёры) 

Муниципальный 51 33 

Межмуниципальный 8 4 

Региональный 15 7 

Межрегиональный 14 12 

Всероссийский 132 105 

 

Динамика участия обучающихся МБОУ «ССОШ»  в интеллектуальных конкурсах 

 

Уровень 

конкурсов 

2017/2018 

учебный год 

(244 уч.) 

2018/2019 

учебный год 

(234 уч.) 

2019-2020 

учебный год 

(230 уч.) 

2020-2021 

учебный год 

(218 уч.) 

 Кол-во 

уч-ков  

Кол-

во 

Кол-во 

уч-ков  

Кол-

во 

Кол-во 

уч-ков  

Кол-во 

приз-х 

Кол-во 

уч-ков  

Кол-во 

приз-х 



 и (%  

уч-ков) 

приз-

х 

мест 

 и (%  

уч-ков) 

приз-

х 

мест 

 и (%  

уч-ков) 

мест  и (%  

уч-ков) 

мест 

Муниципальный 59 

(24%) 

32 111 

(47%) 

63 108(47

%) 

68 238 

(109%) 

126 

Межмуниципаль

ный 

24  

(10%) 

3 8 (3%) 4 19 (8%) 5 10 (5%) 7 

Региональный 7  (3%) 5 101 

(43%) 

26 98 

(43%) 

49 38 

(17%) 

21 

Межрегиональн

ый 

2   

(0,8%) 

2 16 (6%) 14 9 (4%) 4 8 (4%) 4 

Всероссийский 74 

(30%) 

57 132 

(56%) 

105 95(41%

) 

74 15(7%) 11 

 

 

Динамика участия обучающихся МБОУ «ССОШ»  во Всероссийской Олимпиаде 

школьников 

 

Уровень 2017/2018 

учебный год 

(244 уч.) 

2018/2019 

учебный год (5-

11 кл.- 131 уч.) 

2019/2020 

учебный год (5-

11 кл.- 126 уч.) 

2020/2021 

учебный год (4-11 

кл.- 140 уч.) 

 Кол-

во 

уч-

ков  

 и (%  

уч-

ков) 

Кол-

во 

приз-х 

мест 

Кол-во 

уч-ков  

 и (%  

уч-

ков) уч 

Кол-во 

приз-х 

мест 

Кол-во 

уч-ков  

 и (%  

уч-ков) 

уч 

Кол-

во 

приз-

х мест 

Кол-во 

уч-ков  

 и (%  

уч-ков) 

уч 

Кол-во 

приз-х 

мест 

Школьный этап 152  55 189 79 246 61 140 21(15%) 

Муниципальный 

этап 

20 19 27 

(21%) 

4 

(14,8%) 

27(21%) 0 17(12%) 1(0,7%) 

Региональный 

этап 

0 0 1 

(0,7%) 

0 0 0 1(0,7%) 0 

 

 

ФГОСы начального общего и среднего общего образования устанавливают 

требования к метапредметным результатам обучающихся. Оценка метапредметных 

результатов может проводиться на основе оценки сформированности 

универсальных учебных действий.  

Результаты международных игр-конкурсов позволяют провести такую 

оценку. 

 

Название 2017/2018 

учебный год (244 

уч.) 

2018/2019 

учебный год 

(234 уч.) 

2019/2020учебный 

год (230 уч.) 

2020/2021 

учебный год (218 

уч.) 

 Кол-во 

уч-ков  

Кол-во 

приз-х 

Кол-во 

уч-ков  

Кол-во 

приз-х 

Кол-во 

уч-ков  

Кол-во 

приз-х 

Кол-во 

уч-ков  

Кол-во 

приз-х 



 и (%  

уч-ков) 

мест  и (%  

уч-ков) 

мест  и (%  уч-

ков) 

мест  и (%  

уч-ков) 

мест 

Русский 

медвежонок 

64 

(26%) 

10 

(16%) 

39 

(17%) 

11 

(28%) 

28 (12%) 10 

(36%) 

25(11%) 12 

Кенгуру 1 

(0,4%) 

0 34 

(15%) 

10 (29 

%) 

17 (7%) 6 (35 

%) 

8(4%) 4 

Пегас 10 

(0,4%) 

0 0 0 0 0 8(4%) 1 

Британский 

бульдог 

1 (0,4 

%) 

1(100%

) 

0 0 0 0 24(11%) 14 

Человек и 

природа 

9 (4%) 0 0 0 18 (8%) 9 (50%) 57(26%) 7 

КИТ 19 

(8%) 

8 (42%) 0 0 11 (5%) 3 (27%) 34(16%) 18 

Астра     16 (7%) 8(50%) 39(18%) 12 

Золотое 

руно 

      4(2%) 0 

 

   Расширяется круг муниципальных, региональных, межрегиональных конкурсов, в которых 

принимают участие учащиеся школы. В конкурсных мероприятиях были задействованы 

ребята всех звеньев. Участники добивались хорошего результата. В школьной копилке есть 

победители предметных олимпиад и творческих конкурсов районного, регионального, 

Всероссийского уровня, что явилось индикатором качества подобной деятельности в школе. 

Проектная деятельность учащихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, в  основе которого лежит системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса при реализации ФГОС ООО 

 

Класс Количество проектов «5» «4» «3» 

5а 12 11 1 0 

5б 9 3 1 5 

6 16 16 0 0 

7 15 11 2 2 

8 11 7 1 3 

9 17 10 5 2 

 

 

2.6.Воспитательная работа 

  2.6.1.Характеристика системы воспитания в образовательном учреждении 

Вопросы воспитания отражены в Уставе школы, концепции развития школы, программе 

воспитательной работы классного руководителя, целевой программе по реализации отдыха, 

оздоровления и обеспечения занятости обучающихся в осенний и летний периоды, 

профилактической работе, а также в положениях и планах отражающих различные аспекты 

воспитательной работы в школе. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым, эффективным. Исходя 



из этого, главной целью воспитательной работы школы является: способствовать воспитанию 

свободной, гуманной, самостоятельной личности, готовой к сознательной творческой 

деятельности и нравственному поведению. 

Целевая установка: 

1.Способствовать созданию условий для формирования личности учащегося – человека, 

обладающего духовным богатством, готового к самоопределению в жизни, способного к 

творчеству и самостоятельности в различных сферах. 

2.Организовывать такую работу способен тот классный руководитель, который обладает 

высоким профессиональным уровнем и педагогической культуры. В этой связи каждый 

классный руководитель школы составляет план воспитательной работы на новый учебный год 

опираясь на исследования итогов прошлого школьного года. 

Значит, школа сегодня должна быть гибкой, реагировать на изменения внешней среды и 

изменятся внутри себя, при этом сохранить ценности и идеалы образования. Идеальным и 

самым продуктивным вариантом воспитательной работы является равноправное дружеское 

взаимодействие родителей, ребенка и классного руководителя, основанное на позитиве. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

-Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

-Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

-Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка проектной деятельности; 

-Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

-Развитие ученического самоуправления; 

-Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

-Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

2.6.2.Основными направлениями деятельности воспитательной системы школы  

в 2021  году: 

- духовно-нравственное; 
- профилактическое; 

- гражданско-патриотическое; 

- художественно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- ученическое самоуправление; 

- работа с семьёй; 

- дополнительное образование. 

Воспитательная работа в школе планируется и осуществляется с учетом общешкольных 

и стоящих перед классными коллективами задач, возрастных и личностных 

особенностей обучающихся. Деятельность осуществляется с учетом реализуемых 

целевых воспитательно- образовательных программ и проектов разных направлений с 

использованием активных форм и методов работы. 

   Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы, которые являются частью основных образовательных программ начального, основного 

и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы Школа: 



1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

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

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба; 

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

потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

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

возможности; 

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

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

      В школе в 2021 учебном году 14 классов. Из них: 5 классов начальной школы, 7 классов 

основного уровня обучения, 2 класса старшего уровня обучения.     Каждый классный 

руководитель в классе моделирует свою воспитательную систему. Анализ и изучение работы 

классных руководителей с классным коллективом показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых 

задач. Классные руководители изучают уровень развития коллектива, планируют 

индивидуальную работу с учащимися. В 4 из 14 классов классные руководители исследуют 

состояние и эффективность воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками 

определения уровня воспитанности классного коллектива по М.И. Шиловой и Н.П. 

Капустиной. 

   В течение всего года в классах проводились тематические классные часы «Этикет и правила 

хорошего тона», «Здоровье и вредные привычки», «Первый человек в космосе», «В гостях у 

светофора», «Семейные традиции», «Как бороться с ленью», «Ложь и ее последствия», 

«Вежливость: зачем она нужна?», «О них мы будем помнить всегда» и.т.д. 

    Беседы по охране жизни и детства: «Правила поведения на дороге», «Правила дорожного 

движения», просмотр видеофильмов «Осторожно огонь!», «Дети в интернете», классные 

праздники «Осенние посиделки», праздники, посвященные 23 февраля и 8 марта. В рамках 

всероссийской антинаркотической Акции «Думай до, а не после» были проведены классные 

часы: «Думай до, а не после…», «О тебе и вредных привычках»,  «Нет – наркотикам!», была 

организована библиотечная выставка «Здоровый образ жизни». 

Нельзя не отметить работу отряда ЮИД,  направленную на пропаганду безопасности 

дорожного движения среди учащихся школы. В течение года ребята приняли участие в 

областном слете ЮИД. В рамках слета прослушали курс лекций по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, в результате каждый участник получил удостоверение. 

Приняли участие в региональном конкурсе «Знатоки ПДД», по результатам которого было 

получено пять дипломов победителя, приняли участие в двух Акциях посвященных 

безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников ГАИ. 



2.6.3.Средства оценки состояния воспитательной работы с обучающимися. 

     Оценка эффективности воспитательной работы осуществляется через изучение 

уровня воспитанности и корректировку планов воспитательной работы и условий, 

создаваемых для развития и воспитания обучающихся, а также через контроль за 

воспитательной деятельностью в рамках ВШК. Вопросы контроля отражены в 

должностных инструкциях директора, заместителя директора по воспитательной 

работе, заместителя директора по методической работе, заместителя директора по 

учебной работе. 

    Мониторинг деятельности и результативности классного руководителя 
осуществляется через следующие параметры: 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся; 
- обеспечение позитивных межличностных отношений; 

-содействие освоению школьниками программ общего и дополнительного образования; 

-гражданско-правовое воспитание; 

-формирование социальной компетентности обучающихся; 

-воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

-профориентационная деятельность; 

-профилактическая работа. 

2.6.4.Развитие системы дополнительного образования 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является дополнительное 

образование. В школе работают 8 кружков: «Музей», «Юнармия», «Волонтеры», секция по 

баскетболу, лыжная секция, от РДТЮ «Юные инспектора движения», робототехника, 

школьный музей «Истоки». 

   Деятельность ОДОД осуществляли сотрудники школы. Учителя, реализующие ФГОС НОО 

в части деятельности ОДОД, были своевременно обеспечены нормативно-методическими 

материалами, что способствовало их методической готовности к деятельности ОДОД. 

 Охват учащихся программами. 

Организация занятий в рамках деятельности ОДОД предполагала несколько вариантов 

реализации в зависимости от целей и задач конкретной программы. Наполняемость учащихся 

в группах составляла 10-15 человек. 

 

Направления ОДОД 

Техническая 30 

Естественнонаучная 0 

Художественная 0 

Физкультурно-спортивная 22 

Туристско-краеведческая 10 

Социально-педагогическая 10 

Всего 72 

 

 

 
   С 1 сентября  2021 г. в МБОУ "Степановская СОШ" в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование» созданы новые места 

дополнительного образования детей. Проект направлен на развитие дополнительного 



образования, сопровождение и поддержку детей, на помощь в самоопределении и ранней 

профессиональной ориентации. В нашей школе этот проект будет реализовываться в 

естественно-научном направлении. Благодаря национальному проекту «Образование» было 

закуплено новое химическое оборудование и реактивы. утверждена дополнительная 

общеобразовательная  программа "Я - исследователь!" 

 

2.6.5.Работа по профилактике правонарушений 

Цели: Коррекция поведения детей «группы риска», снижение количества учащихся, 

совершающих правонарушения и состоящих на учёте в ПДН, КДН и ЗП, ВШК. 
Задачи: Выявление в контингенте учащихся «группы риска»; 

-Организация деятельности педагогического коллектива, направленной на 

эффективные способы профилактической работы с семьёй и учащимися; 

-Выявление эффективных способов коррекции детей и подростков «группы риска»; 

-Организация и ведение мониторинга (дети «группы риска»). 

   Участие классов в общешкольных мероприятиях помогает классным руководителям 

заполнить досуг интересными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние 

улицы, что немаловажно (особенно) для старшеклассников. Работа по профилактике 

правонарушений проводилась в соответствии с утвержденной программой 

профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ 

несовершеннолетними, программой по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ несовершеннолетних 

«Будущее за тобой». 

В рамках школьной программы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних проводились различные мероприятия воспитательного характера, 

в том числе Дни профилактики, месячник по профилактике правонарушений и 

пропаганде ЗОЖ «Подросток и закон». 

В течение 2021 года социально-психологическая служба школы функционировала 

как целостная система, осуществляющая деятельность в трех направлениях: 

1. Научное, которое предполагало разработку и обследование 

психодиагностических, психокоррекционных методов работы с учащимися и их 

семьями (социально- психологическое тестирование); 

2. Определение и предоставление конкретных видов и форм социально-

психологической помощи учащимся и их семьям, анализ и прогнозирование 

ситуации; 

3. Профилактическая работа, направленная на устранение негативного отношения 

к обучению, пропаганда нормального отношения к здоровому образу жизни, 

своевременное выявление и предупреждение нарушения развития личности. 

На протяжении года педагогом – психологом и социальным педагогом школы велась 

коррекционная и профилактическая работа с обучающимися, состоящими на учете 

КДН и ЗП, внутришкольном учете и семьями СОП. На каждого из них заведена личная 

карта, в которой фиксировались результаты диагностики и достижения в досуговой 

деятельности. В коррекционной работе психолог и социальный педагог школы 

опирались на индивидуальную программу развития, задачи которой заключались в 

следующем: 

- Выявление причин деформации в поведении учащихся «группы риска»; 

-Поиск средств и способов устранения причин деформации поведения; 

-Оптимизация условий жизни и воспитания; 



В школе, как одно из направлений воспитательной работы, действует Совет по 

профилактике с целью создания условий для воспитания социально-адаптированной 

личности. В начале учебного года на основе социальных паспортов классов, составленных 

классными руководителями, социальным педагогом был составлен социальный паспорт 

школы, который в течение года постоянно обновлялся. В этом учебном году в МБОУ 

«Степановская СОШ» нет детей состоящих на учете КДН и ЗП. 

В школе на протяжении многих лет идет работа по развитию ученического 

самоуправления. В 2021 году работу ведет обновленный состав Совета старшеклассников. 

Совместно с педагогом-организатором  и с учетом плана воспитательной работы школы был 

составлен план работы Совета старшеклассников. В течение года регулярно проводятся 

заседания органа ученического самоуправления, где рассматривается план работы, ведется 

подготовка различных мероприятий, заслушиваются выводы о проделанной работе. В своей 

работе активисты стараются затронуть все направления работы школы. Одним из самых 

запоминающихся стала организация и проведение дня самоуправления. Были подобраны 

кандидатуры учителей – дублеров из состава обучающихся 9-11 классов, утвержден состав 

дублеров администрации. Совет старшеклассников помогал организовать веселые старты, 

соревнования, общешкольные мероприятия. В этом году выросла активность и интерес 

учащихся к различным творческим делам. Дети проявляют инициативу, участвуют в 

составлении собственных сценариев. В этом учебном году была запланирована и 

проведена в период весенних каникул Школа вожатого. В течение недели вожатский отряд 

делился своим опытом с будущими дублерами. В игровой форме дети знакомились с 

вожатским делом. Совет старшеклассников обеспечивает участие школьников в управлении 

делами коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, педколлективу в 

осуществлении поставленных организаторских и воспитательных задач. 

 

2.7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного о  беспечения 

Состав библиотечного фонда МБОУ «Степановская СОШ» и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 6287 3734 

2 Педагогическая нет  

3 Художественная 3764 4253 

4 Справочная 73 45 

5 Языковедение, 

литературоведение 

нет  

6 Естественно-научная нет  

7 Техническая нет  

8 Общественно-политическая нет  

 



  Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 47  человек в день. 

 Ученики и учителя школы обеспечены учебниками и необходимой литературой для 

организации образовательного процесса. Библиотека оснащена автоматизированным рабочим 

местом библиотекаря, создан электронный каталог. В библиотеке в достаточном количестве 

имеется энциклопедических, справочных изданий по всем отраслям знаний для всех возрастов 

обучающихся. Учебно-методический фонд остается стабильным в течение трех лет и 

достаточным для развития проектно-исследовательской деятельности обучающихся и 

инновационной деятельности учителей. Библиотека оснащена учебной литературой 100%. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

2.8.Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. 

Образовательный процесс осуществляется в двухэтажном кирпичном здании, которое 

нуждается в капитальном ремонте, в замене отопительной и канализационной систем. Школа 

имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное водоснабжение, 

канализацию. Школа располагается в типовом здании. 

Школа рассчитана на 320 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Учебные помещения: кабинеты 

начальных классов – 5, кабинет информатики, кабинет физики, кабинет английского языка, 

кабинет русского языка и литературы – 1, кабинет химии и биологии, кабинет математики, 

кабинет ОБЖ, мастерская, кабинет технологии для девочек. Все учебные кабинеты имеют 

учебно-наглядные пособия и программное обеспечение по каждому учебному предмету. 

Кабинет технологии предназначен для обучения девочек, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов приготовлению кулинарных блюд и обучению кройки и 

шитья, в кабинете установлена электрическая плита, столы обеденные, шкафы кухонные, 

мойка, настольные электрические швейные машины, доска гладильная, микроволновая печь. 

  В помещении учебной мастерской, предназначенной для обучения мальчиков, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеется все необходимое 

оборудование. Каждый кабинет оснащен компьютером или ноутбуком, принтером. Выход в 

Интернет (безлимитный) обеспечен из каждого учебного кабинета и от каждого рабочего места 

учителя, администратора. Копировальная техника имеется в необходимом количестве. 

Программное обеспечение – лицензионное. 

Дошкольная группа находится в этом же здании, которое нуждается в новом оборудовании, 

игрушках. 

На все окна установлены жалюзи, имеются ионизаторы воздуха. В школе оборудован 

медицинский кабинет. Ежегодно улучшается материально-техническое обеспечение учебного 

процесса. 

  Территория участка школы имеет ограждение. На территории школы имеется пришкольный 
участок, футбольное поле, спортивная площадка. Спортивная площадка для тренировок на 

территории Школы оборудована полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы, 

четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

 



   Составлен план контроля состояния уровня безопасности в образовательном учреждении. 

  Утверждён паспорт безопасности школы на период с 2018 года по 2022 год. 

В школе функционирует автоматическая пожарная система (АПС) автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения о пожаре и сигнала «01» «Дозор» и «Луч». Реагирование 

мобильными нарядами на тревожные сообщения осуществляет Пожарная часть п.Степановка. 

В 2021 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» в Школе созданы новые места дополнительного образования детей. 

Благодаря национальному проекту «Образование» было закуплено новое химическое 

оборудование и реактивы. В сентябре 2021 года школа стала площадкой для внедрения 

специализированного учебно-методического обеспечения (УМО) по формированию у 

обучающихся 5-10 классов устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни. 

Данное УМО было разработано АНО «Фабрика цифровых инноваций» в рамках реализации 

государственного контракта Министерства просвещения Российской Федерации.  

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

    В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.05.2019. (изменено Приказ №40 от 28.03.2022). По итогам оценки качества 

образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

      По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе — 63%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом — 68 %.  

Развивается и интенсивно используется официальный сайт школы. Использование сайта 

значительно повысило доступность информации о деятельности школы для всех участников 

образовательного процесса, включая учителей, обучающихся и их родителей, а процесс 

управления сделало открытым. Сайт школы регулярно обновляется. 

   Подводя общие итоги самообследования за 2021 год, можно сделать вывод, что в школе 

создана образовательная среда, способствующая формированию условий для полноценной 

самореализации, личностного и профессионального развития участников образовательного 

процесса, удовлетворения всех образовательных запросов и потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов в различных направлениях 

 

        

 

Директор школы                                                                              Л.В.Гаврилова 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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