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Аналитическая часть. 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тургеневская средняя общеобразовательная 

школа» Меленковского района Владимирской  области. 

Руководитель Коткова Ирина Васильевна 

Адрес организации 602141 Владимирская область, Меленковский район, д. 

Тургенево, ул. Школьная, д. 9 

Телефон 8-49 (247) 2-55-24 

Адрес электронной почты turgenevo.school@melenky.ru 

Адрес сайта в Интернете         https://edu2.melenky.ru/schools/trschool 

Учредитель администрация Меленковского района (функции 

делегированы управлению образования Меленковского 

района). 

Дата создания 1961 год 

Лицензия   Серия 33 Л01  № 0002382 (Регистрационный № 4255 от 

25.08.2017, срок действия — бессрочно) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации   

Серия 33А01 № 0000745 (Регистрационный № 1000  от 

22.05.2017г., действительно по 07.04.2023г.) 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

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

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

МБОУ «Тургеневская средняя общеобразовательная школа» (далее – Школа) 

расположена в административном центре муниципального образования Тургеневское 

Меленковского района с населением 2037 человек. На территории 12 населенных пунктов.  

На 31.12.2020 в Школе обучается 139 учеников из 8 населённых пунктов. Подвозом 

охвачено 50% обучающихся. Подвоз детей осуществляется  двумя школьными 

автобусами.  

На протяжении трёх лет этот показатель стабилен. За последние 3 года наблюдалось 

небольшое увеличение обучающихся от 137 до 147 человек, но данный момент пошло 

снижение количества обучающихся, что сохраниться в ближайшие три года и будет 133-

137 человек.  

 Имеет место незначительное движение обучающихся по причине смены места 

жительства родителей. 

Средняя наполняемость по Школе составляет 15,4 человек. Самый большой по 

наполняемости класс – 26, маленький – 6 обучающихся.  

       

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ. 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе. 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

https://edu2.melenky.ru/schools/trschool


− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Совет 

родителей 

- Осуществляет содействие совершенствованию условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

учащихся. 

- Участвует в организации защиты законных прав и интересов 

учащихся. 

- Сотрудничает с органами управления школой. 

- Участвует в разработке локальных актов. 

- Формирует предложения для повышения качества образовательной 

деятельности. 

- Содействует организации внеурочной деятельности учащихся. 

- Содействует в обеспечении единства педагогических требований к 

учащимся. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

В целях учёта мнения обучающихся в Школе действует Совет обучающихся. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

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, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий/ 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

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

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

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

- продолжительность учебной недели составляет 5 дней; 

- занятия проводятся в одну смену, вторая половина дня отводится для проведения 

внеурочной; деятельности, индивидуальных консультаций с учащимися; 

- начало занятий  - 8ч.15мин.; 



- продолжительность урока составляет 40 минут, в 1 классе – 35 минут; 

 продолжительность учебного года - 34 учебных недели (в 1-х классах – 33 учебные 

недели), не включая летний экзаменационный период для учащихся 9-х и 11-х классов, 

период сборов по основам военной службы в 10-х классах; 

- школа работает по четвертям с осенними, зимними, весенними и летними каникулами. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

основная образовательная программа начального общего образования – нормативный 

срок освоения 4 года; 

основная образовательная программа основного общего образования – нормативный срок 

освоения 5 лет; 

образовательная программа среднего общего образования - нормативный срок освоения 2 

года. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Об антикоронавирусных мерах. 

В 2020 году на сайте ОО был создан отдельный раздел, посвященный работе Школы 

в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В 

перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные нормативные акты Школы. 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 139 

обучающихся. 

 

Профили обучения. 

В 2020–2021 году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в целях 

сохранения контингента учащихся предложен учебный план универсального профиля. На 

углубленном уровне изучаются русский язык и математика. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Школа реализует следующие АООП: адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся  с 

задержкой психического развития (вариант 7.2). На начало 2020/21 учебного года в Школе  

обучаются 1 ребёнок  (0,11%) с ОВЗ во 2 классе 

В Школе созданы следующие специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ - общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается 

совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

. 

Внеурочная деятельность.  

Для реализации образовательных программ и организации образовательной 

деятельности привлечены дополнительные ресурсы. В школе реализуются отдельные 

курсы внеурочной деятельности: «Шахматы», «моделирование и конструирование», 

«Основы финансовой грамотности», «Реальная математика», «Флора Владимирского 

края», «Занимательная география», «Школа безопасности», «Проектная деятельность, 

«Экспериментальная физика». 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, занятия  

по интересам, летний лагерь, практика на УОУ и т.д. 



Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТП; 

составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия 

не более 30 минут; 

проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате.  

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 

деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 

 

Дополнительное образование. 

В школе реализуютсяследующие  программы дополнительного образования: 

«Юный цветовод», «Футбол»,  

Заключены соглашения о взаимосотрудничестве с МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» Меленковского района (реализуются программы дополнительного образования, 

«Роботехника», «Волшебный объектив», «Занимательный английский», «Человек и 

профессия», «Умелые руки»); МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

Меленковского района (реализуются программы дополнительного образования «Лыжная 

секция», «Шахматы»). 

Весна 2020. Все программы дополнительного образования (кроме физкультурно-

спортивного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП; 

сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО. 

Осень - зима  2020 года занятия по программам ДО проводились в традиционном 

очном формате. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 

Данные проблемы повлияли на качество дополнительного образования. 

 

Занятость обучающихся внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием (включая все кружки и секции школы, ЦВР, ДЮСШ, КДЦ) 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. -. 11кл. 

26 14 12 16 13 16 9 13 12  6 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  50% 

100% 100% 50% 

На протяжении нескольких лет наблюдается стабильность в использовании 

дополнительных ресурсов МСО и внешней социокультурной среды в обеспечении 

образовательной деятельности. 



Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- интеллектуальное воспитание; 

- социокультурное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- внеурочная деятельность; 

- работа с родителями; 

- работа с учениками группы риска и их родителями. 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

тематические классные часы (дистанционно); участие в творческих конкурсах: конкурсы 

рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно); участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах (дистанционно); индивидуальные беседы с учащимися 

(дистанционно); индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); родительские 

собрания (дистанционно). 

На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 9 общеобразовательных 

классов. Классными руководителями 1–9-х классов составлены годовые планы 

воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы 

Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены. В сложившейся 

ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия проводились классными 

руководителями в своих классах.  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому 

обучающимся всех уровней образования итоговые оценки выставили по текущей 

успеваемости. Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 

учебного года. 

Статистика показателей в сравнении за 2016-2020 годы 

Параметры 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во учащихся обучалось  

на конец учебного года 

138 137 147 136 

В начальной школе  57 55 68 65 

В основной школе  68 66 63 65 

В средней  школе  13 16 16 6 

Окончили учебный год на:     

«отлично» 10 (8%) 9 (6,6%) 11(9%) 12(8,8%) 

Из них с похвальным 
листом 

6 3 6 6 

«хорошо и отлично»  41 (32%) 42 (30,65%) 35(28,9%) 40(29,4%) 

Качество знаний 51 (36,9%) 41(37,2%) 46(38%) 52(38,2%) 



успеваемость 133 (96,3%) 134 (97,8%) 146(99%) 135(99,3%) 

Переведены «условно» 2 (1%),  2 (1,45%) - 1(0,7%) 

Из них ликвидировали 

задолженность 

2 2 (100%) - 1(100%) 

Оставлены на повторный 

год обучения 

2 (9 класс;  

8 класс) 

1 (8 класс) 1 (4 класс) - 

Всего выпускников: 24 23 22 20 

9 класс 17 17 12 14 

11 класс 7 6 10 6 

Не получили аттестат 0 1 (11 класс) 1 (11 класс) - 

Окончили с аттестатом 
особого образца 

1 4 - 3 (11кл.) 

С медалью 0 нет - 3 

 

Итоги обученности учащихся по уровням. 

2018-2019 
уч.год 

классы кол-во 
учащихся 

успеваемость на «4 и 5» на «5» 

1-4  68 98,5% 16 (23,5%) 3 (4%) 

5-9  63 100% 13 (20,6%) 4 (6%) 

10-11  16 100% 6 (37,5%) 4(25%) 

Итого:  147 99,3% 35(28,9%) 11(9%) 

 

2019-2020 

уч.год 

классы кол-во 

учащихся 

успеваемость на «4 и 5» на «5» 

1-4  65 98,5% 23 (35,4%) 5 (7,7%) 

5-9  65 98,5% 15 (23,1%) 4 (6,2%) 

10-11  6 100% 2 (33,3%) 3(50%) 

Итого:  136 99,3% 40(29,4%) 12(8,8%) 

       Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ НОО по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами  в 2019 году, то можно отметить что процент 

учащихся окончивших на «4» и «5» повысился на 11,9%, процент учащихся окончивших 

на  «5» повысился на 3,7 % . 

       Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ ООО по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами  в 2019 году, то можно отметить что процент 

учащихся окончивших на «4» и «5» повысился на 2,5 %, процент учащихся окончивших  

«5» повысился на 0,23% . 

       Результаты освоения обучающимися программ СОО по показателю «успеваемость» в 

2020 году  по сравнению с 2019 годом: процент учащихся окончивших на «4» и «5» 

понизился на 4,2%, а процент учащихся окончивших  «5» повысился на 25% . 

 

Результаты по классам: 

класс успеваемость ПК отличники хорошисты 

1 класс 100% --- --- --- 

2 класс 100% 61,5% 2 (7,6%) 14 (53,9%) 

3 класс 100% 69% 3 (23%) 6 (46%) 

4 класс 100% 23% --- 3 (23%) 

5 класс 100% 46,7% 1 (6%) 6 (40%) 

6 класс 100% 50% 3 (25%) 3 (25%) 

7 класс 100% 25% 1 (11%) 4 (25%) 

8 класс 100% --- --- --- 

9 класс 100% 14% --- 2 (14%) 

10 класс --- --- --- --- 

11 класс 100% 83% 3 (50%) 2 (33%) 



Результаты  промежуточной аттестации. 

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты 

промежуточной аттестации.  Для промежуточной аттестации знаний обучающихся 2-4 

классов, 5-8 классов были выбраны традиционные для школы формы: контрольные 

работы,  итоговое контрольное тестирование, предусмотренные Положением о 

промежуточной аттестации.  

класс предмет форма Качество знаний 

2 Русский язык к/работа 88% 

3 Русский язык к/работа 92% 

4 Математика к/работа 61,5% 

4 Русский язык к/работа 46% 

5 Математика к/работа 53% 

6 История  тест 100% 

7 Биология  тест 81% 

8 Математика Формат ОГЭ 25% 

8 Русский язык Формат ОГЭ 0% 

9 Русский язык Формат ОГЭ 23% 

9 Математика Формат ОГЭ 30,8% 

 

Результаты ГИА. 
Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие 

образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 

июля. 

 

Результаты 11-х классов. 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. 

Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. По результатам проверки все 6 

обучающихся получили «зачет». 

 

Результаты ЕГЭ.  

11 класс – 6 уч-ся /средний балл – 59/ 

предмет Ср.балл по школе Ср.балл по району 

Русский язык (6 уч-ся) 63,67 68,64 

Обществознание (3 уч-ся) 54,33 54,71 

Химия (2 уч-ся) 72 61,77 

Биология (3 уч-ся) 45,67 50,67 

История  (3 уч-ся) 59,33 58,17 

 

Средний балл  ЕГЭ за 5  учебных лет. 

предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык 48,2 63,3 54,3 63 63,67 

Математика /б/ 3,8 4,3 3,5 3,81 - 

Математика /п/ 44,8 45 37 49,07 - 

Обществознание  39 50 62,5 50,1 54,33 

Физика  42,5 41 39 - - 

Информатика  45   - - 

История   41  - 59,33 

Биология  69 39 54,36 45,67 

Химия  61  59,57 72 



Анализ результатов ЕГЭ в 11-м классе по обязательным предметам позволяет 

сделать вывод, что в этом учебном году вырос средний тестовый балл по русскому языку 

на 0,67%.  

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 

2019/20 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием и  медаль «За 

особые успехи в учении» – 3  человека, что составило 50 %  процентов от общей 

численности выпускников. ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые 

собираются поступать в вузы. Из выпускников Школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 

6 человек (100%). 

 

Результаты 9-х классов. 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9 кл. всего 17 100 12 100 14 100 

Количество выпускников 9 кл., успевающих по 

итогам учебного года на «5» 

4 23,5 0 0 0 0 

Количество выпускников 9 кл., успевающих по 

итогам учебного года на «4» и «5» 

6 37,5 3 25 2 14,3 

Количество выпускников 9 кл., допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

17 100 12 100 14 100 

Количество выпускников 9 кл., не допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9 кл., проходящих 

государственную (итоговую) аттестацию в 

режиме ГВЭ 

0 0 0 0 0 0 

 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году». Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое 

четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. Общая успеваемость – 100 процентов.  

 

Всероссийские проверочные работы. 

Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на 

весну 2020 года, проводились только в 11 классе. В 4-8 классах не проводились из-за 

сложной эпидемиологической ситуации. Осенью 2020 Всероссийские проверочные 

работы были проведены в 5-9 классах по программе  предыдущего года обучения. 

 

Результаты ВПР 

5 класс – 15 обучающихся 
 «5» «4» «3» «2» усп ПК Ср.б. подтв повыс пониз 

Русский язык  

(10 уч-ся) 

0 0 6 4 60 0 2,6 1  9 

Математика   
(12 уч-ся) 

1 4 6 1 92 42 3,4 7 1 4 

Окружающий мир 

(10 уч-ся) 

1 7 2 0 100 80 3,9 7 1 2 

 

 



6 класс – 14 обучающихся 
 «5» «4» «3» «2» усп ПК Ср.б. подтв повыс пониз 

Русский язык  

(11 уч-ся) 

1 3 6 1 91 36 3,7 7 1 3 

Математика  
(13 уч-ся) 

1 1 7 4 62 16 3 3 0 10 

Биология  

(11 уч-ся) 

0 9 0 2 82 82 3,6 3 0 8 

История (12 уч-ся) 0 4 7 1 92 36 3,2 1 1 10 

 

7 класс – 12 обучающихся 

 «5» «4» «3» «2» усп ПК Ср.б. подтв повыс пониз 

Русский язык  

(9 уч-ся) 

1 4 4 0 100 56 3,7 6 0 3 

Математика  
(12 уч-ся) 

1 5 5 1 92 50 3,5 7 0 5 

Биология  

(11 уч-ся) 

 3 6 2 82 27 3 2 0 9 

Обществознание 
(12 уч-ся) 

1 5 4 2 83 50 3,4 4 0 8 

История (11 уч-ся) 0 6 5 1 92 50 3,4 5 0 7 

География  

(11 уч-ся)  

5 1 5 0 100 50 4 8 1 2 

 

8 класс – 16 обучающихся 
 «5» «4» «3» «2» усп ПК Ср.б. подтв повыс пониз 

Русский язык 

(16 уч-ся) 

0 6 7 2 86 40 3,3 11 1 3 

Математика  

(16 уч-ся) 

0 3 11 2 73 19 3 7 1 8 

Физика (16 уч-ся) 1 3 9 3 81 25 3,1 5 0 11 

История (14уч-ся) 0 7 6 1 93 50 3,4 9 0 5 

Обществознание 

(15 уч-ся) 

0 7 6 2 87 47 3,2 6 0 9 

География  

(14 уч-ся)  

0 8 6 0 100 57 3,5 8 0 6 

Биология  

(15 уч-ся) 

0 6 7 2 87 40 3,3 2 0 13 

Английский язык 

(14 уч-ся) 

0 3 9 2 86 21 3 9 0 5 

 

9 класс – 8 обучающихся 
 «5» «4» «3» «2» усп ПК Ср.б. подтв повыс пониз 

Русский язык  
(6 уч-ся) 

0 0 4 2 67 0 2,7 4 0 2 

Математика  

(7 уч-ся) 

0 0 6 1 86 0 2,9 6 0 1 

Биология (7 уч-ся) 0 4 2 1 87,5 57 4,4 5 0 2 

Обществознание 

(8 уч-ся) 

0 1 5 2 75 12,5 2,9 6 0 2 

 

11 класс – 6 обучающихся 
 «5» «4» «3» «2» усп ПК Ср.б. подтв повыс пониз 

Биология (3 уч-ся) 0 3 0 0 100 100 4 1  2 

География  

(6уч-ся) 

4 2 0 0 100 100 4,7 4 0 2 

История (3 уч-ся) 1 2 0 0 100 100 4,3 1 0 2 

 



V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ. 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 
в 10-й 

класс 
Школы 

Перешли 
в 10-й 
класс 

другой 
ОО 

Поступи
ли в СП 

ОО 
Всего 

Поступи

ли в ВУЗ 

Поступи
ли в 

СПОО 

Устроил
ись на 
работу 

Пошли 
на 

срочную 

службу 
по 

призыву 

2015 13 7 - 6 4 3 1 - - 

2016 11 6 - 5 6 3 1 1 1 

2017 17 10 - 7 7 3 4 - - 

2018 17 6 1 10 6 2 2 1 1 

2019 12 0 0 12 10 2 8 0 0 

2020 14 - - 13 6 4 1 - 1 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗы стабильно. 
 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

На конец 2020 года  в школе работало 20 человек, +  1 внешний совместитель.  

- 7 человек административно-хозяйственный персонал 

- 13 педагогических работников (из них 12 учителей,  1 социальный педагог)  

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

повышение уровня квалификации персонала. 

 

Уровень образования педагогов школы. 
Всего педагогических работников  13  100% 

Высшее педагогическое 11  84,6% 

Средне-специальное педагогическое 2 15,4% 

Уровень квалификации. 

имеют высшую квалификационную категорию 4  30,8%  

имеют первую квалификационную категорию 8  61,5% 

не имеют квалификационную категорию 1 7,7% 

В 2020 году аттестацию прошли: 1 педагог на высшую квалификационную категорию,  

1 – на первую. 

 

Стаж работы педагогических работников. 

Годы Стаж работы 

до 2-х  лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет 

2017 0 0 3 4 7  

2018 0 0 2 5 6  

2019 1 0 1 4 7  

2020 1 0 1 4 7 

 

Возраст педагогических работников. 
Год 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-70 

2018 1 - 4 2 - 3  1 2  

2019 1 1 3 1 1 2  2 2  

2020 1 1 2 1 2 2 2 1 1 

 



Из 13 педагогов – 1 мужчина. Молодых специалистов – 1. Средний возраст 

педагогов – 43,4 года. Доля педработников пенсионного возраста – 38,5%.  Из-за 

соотношения показателей 60:40 в условиях внутреннего совместительства работают: зам. 

директора по УВР (0,5 ставки), зам. директора по ВР (0,5 ставки),  социальный педагог 

(0,5 ставки), педагог-организатор (0,5 ставки).  

 Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие квалификационные категории. Все педагоги школы (100%) своевременно 

проходят обучение на КПК. 

В ресурсном обеспечении образовательной деятельности наблюдается дефицит 

кадров и увеличение педагогической нагрузки. 

 

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 10411 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1912 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2721 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета. 

Состав фонда  

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 2721 

2 Педагогическая 1034 

3 Художественная 6288 

4 Справочная 228 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 140 дисков. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 150. Средний уровень посещаемости библиотеки – 11 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

             Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 19 учебных кабинета (физики, 

химии, биологии, ОБЖ,  русского языка, литературы, 2 кабинета математики, 

иностранного языка,  географии, 2 кабинета технологии, истории, информатики), все 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе:  

- 73 персональных компьютеров для  учебно-воспитательного процесса, из них 33 

переносных; 

- 20 мультимедийных  проекторов; 

- 4 интерактивных доски; 

- 14 принтеров 

- 7 сканеров 

- 2 интерактивных мимио приставки 

            Все кабинеты имеют автоматизированные оборудованные рабочие  места для 

педагогов с выходом в Интернет. В кабинете информатики, все компьютеры соединены 

локальной сетью и обеспечены выходом в Интернет. 

           Кроме этого имеются оборудованные спортивный и актовый залы, тренажёрная 

комната; комбинированная  мастерская; кабинет психолога, сенсорная комната, 

библиотека, актовый зал,  медицинский  кабинет, музей; столовая (на 100 посадочных 

мест); кухня (оснащенная современным оборудованием). 



          Для занятий не улице имеется спортивная площадка, баскетбольная площадка, 

волейбольная площадка, беговая дорожка, футбольное поле. 

В сентябре 2020 года в школе открыт центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Отремонтированы кабинеты: формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в том числе по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», помещение для проектной 

деятельности как центр общественной жизни школы, включающее шахматную гостиную 

и медиазону для фото- и видеосъёмки, а также зона для отдыха и общения. 

Кабинеты Центра оснащены современным оборудованием, которое дает возможность 

увлекательно изучать основы 3D – моделирования, 3D – печати, основы робототехники, 

научиться управлять квадрокоптером, а также оказывать первую медицинскую помощь на 

манекенах-тренажерах.  

 

IX.  ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

В Школе разработано школьное Положение о  системе оценки качества 

образования МБОУ «Тургеневская СОШ» утвержденное приказом  от 28.11.2014 г. № 

172-о.  По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов на базовом. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 83 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 78 процентов.  

По итогам проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, проводимой осенью 2020 года получили следующие  результаты: 

- доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации социальной сферы, на официальном 

сайте организации социальной сферы - 97,2 балла из 100 возможных. 

- обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий предоставления 

услуг - 100 баллов из 100 возможных.  

- доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией - 100 баллов из 100 возможных. 

- доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия – 97,4 балла из 100 возможных. 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы 

родственникам и знакомым – 89,1 балл из 100 возможных. 

- доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы- 95,3 балла из 100 возможных. 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году 

на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной 

линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

N п/п Показатели 
Единица 
измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 136 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 

65 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 
65 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего человек 6 



общего образования 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

52 

38,2% 

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 

63,67 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
балл 

- 

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 

человек/% 

-* 

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/% 

-* 

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 

человек/% 

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 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

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 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

 

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 

50% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

89 

65,4% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

15 

11% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

0 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

0 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 

человек/% 
0 



электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

человек/% 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

13  

100% 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 

11 

84,6% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

11 

84,6% 

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

в общей численности педагогических работников 

человек/% 

2 

15,4% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

2 

15,4% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

12 

92,3% 

1.29.1 Высшая человек/% 4 /33,3% 

1.29.2 Первая человек/% 8 /66,6% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

13    

100% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 1 /7,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 4/30,8% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

2 /15,4% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

2 /15,4% 

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/% 

15 

100% 

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/% 

15 

100 % 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 1,9 

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 

20,4 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да/нет 

нет 



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 да 

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 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/% 

136 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 
1309,6 
9,6 

*Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не 

проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году». 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечить стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 


	- продолжительность учебной недели составляет 5 дней;
	- занятия проводятся в одну смену, вторая половина дня отводится для проведения внеурочной; деятельности, индивидуальных консультаций с учащимися;
	- начало занятий  - 8ч.15мин.;
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