
 



 

  

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Штатное расписание МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева утверждено 

приказом организации от 08.09.2020 № 78, содержит 34,03 ставок педагогических 

работников, из них по должности «учитель» - 22,28; «педагог дополнительного 

образования» - 2,4; «преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности» - 0,5; «социальный педагог» - 0,7; «педагог-организатор»- 1 

ставка; «педагог - психолог» - 1,4; «педагог-библиотекарь» - 0,5 ставки; учитель-

логопед» - 2,3; «учитель-дефектолог» - 1,7, « «воспитатель» - 1,25. 

Педагогические работники привлекаются к педагогической деятельности на 

основании трудовых договоров, что подтверждается материалами личных дел 

педагогических работников, представленных на проверку. 



МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками в целях обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Образовательный ценз и уровень квалификации педагогических работников 

МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева имеют профессиональное образование, 

обладают соответствующей квалификацией, имеют стаж работы, необходимый для 

осуществления образовательной деятельности по реализуемым в организации 

образовательным программам, что соответствует требованиям ч. 2 ст. 46 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», подтверждается 

копиями документов об уровне профессионального образования и (или) 

квалификации, дополнительного профессионального образования, имеющимися в 

личных делах педагогических работников, представленных на проверку. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и 

Родительский комитет. 

           По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в 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)  
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Воспитательная работа. Дополнительное образование 

Организовать занятость учеников во внеурочное время, занятость детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации - одна из задач школы. В 2020 учебном 

году реализовывалось 11 общеразвивающих программ, в которых было занято 187 

человек . Также организована деятельность 4 клубов разной направленности по 

интересам, клубной деятельностью занято 73 человека – что составляет 64 % от 

общего количества учащихся, 61 человек заняты в секциях и клубах спортивной 

направленности -53,5%. .Часть средств,  для оплаты педагогам используется из 

общего фонда оплаты труда. 

Одним из показателей результативности реализации программ ДО, деятельности 

клубов считается участие детей в школьных, районных, краевых фестивалях, 

соревнованиях, конкурсах. В течение учебного года призовые места получили ребята   

в районном фестивале детского творчества  «посвященного 95 летию района», в 

интеллектуальных играх «Брейн-ринг»»,  в легкоатлетическом кроссе «Золотая 

осень», в соревнованиях по лыжным гонкам и легкой атлетике, волейболу, туризму. 

Также дети нашей школы входили в состав районной команды по лыжным гонкам. 

Имели призовые мета на краевых соревнованиях по шашкам.   

 Для сохранения доли детей, занятых дополнительным образованием и клубной 

деятельностью планируем: 

- обеспечить сохранность клубов и программ дополнительного образования; 

 - улучшить качество подготовки учащихся для участия в районных и краевых 

конкурсах и фестивалях;  

- повысить школьные  показатели  призовых мест на 4%. 

Ключевым направлением развития общего образования является система поддержки 

талантливых детей. На школьном МО классных руководителей  по вопросу 

«Создание условий для выявления и поддержки талантливой, социально-активной 

молодёжи» определены перспективы работы в данном направлении.  Важным для 

школы является организация мест для проявлений, а также сопровождение детей на 

районном, краевом, Российском уровнях.  Основным механизмом является 

реализация школьного календаря массовых мероприятий, составленного с  учётом 

районных и краевых мероприятий. В предметных олимпиадах на школьном уровне 

приняло участие 78 чел. - 73% учеников. На районном уровне  30 чел.– 27.5%. 

Дипломы за призовые места получил 3 человека (7 в прошлом году). В работе 

школьной научно-практической конференции приняло участие 15 человек, на 

районном уровне работы не представляли.(Пандемия) 

  В данном направлении  необходимо чёткое определение результатов деятельности 

индивидуальных занятий, при формировании школьного календаря мероприятий 



предусмотреть места для проявления максимального количества детей, включённых 

во внеурочную деятельность. 

Основными показателями качества  воспитательной  работы  классных 

руководителей является;   доля занятых учеников в ДО, в культурно-массовых 

мероприятиях, в спортивных секциях, социальном проектировании;  доля 

школьников, не совершивших правонарушений, занятость учащихся, состоящих на 

учёте ИДН, находящихся в  трудной жизненной ситуации. В 20 учебном году на 32% 

увеличилась  доля школьников, включённых в районные культурно-массовые  и 

спортивные мероприятия, в краевые – на 1,4% (показатели прошлого года).  . В  2019-

20 году Совет старшеклассников и совет РДШ, которые занимаются 

самоуправлением, взяли ответственность на себя (инициатива участия в 

мероприятиях к 95 летию района).Наша школа участвовала во многих акциях 

дистанционно.  Важной задачей станет совершенствование работы органов 

ученического самоуправления.  

По-прежнему острой остаётся проблема совершения правонарушений учениками 

школы. Консолидированная работа со школьниками, совершившими 

правонарушения социального педагога, классных руководителей, и Балахтинского 

ПДН в течение года на учете в районном ПДН не ставился, но к сожалению 1 ребенок 

и семья стоят на СОП.. Было уделено особое внимание правовому воспитанию 

учеников школы (особенно культуре общения и поведения)- что дало положительный 

результат.  

Исходя из выше изложенного, основным направлением методической работы 

классных руководителей будет продолжение работы начатой в 2020 уч.году. 

-  организация работы органов детского самоуправления в классах и школе; 

- системное формирование культуры самостоятельной деятельности учащихся на 

всех ступенях (системно –деятельностный подход в урочной деятельности) 

- систематическая и целенаправленная работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников; 

- работа по развитию одаренности, творческих способностей школьников и их 

адаптивных возможностей (мониторинг). 

Формальные показатели воспитательной  работы за 2020 год 

№ Школа  Доходы 

семьи 

ниже 

прожиточ

ного 

минимума 

(кол-во 

детей) 

Социально- опасное 

положение 

 (СОП) 

Внутришкол

ьный 

контроль, 

кол-во 

ОВЗ(кол-во детей) Опекае

мые 

(кол-во 

детей) 

ИДН-

персонально 

поставлены,сп

исок (ФИ, 

 Семьи 

,список 

(ФИ, 

 инвали

ды 

Коррек

ция  

Обуче

ние на 

дому 



класс) класс) 

1 МБОУ 

Ровненс

кая СШ 

им Г.П. 

Ерофеев

а 

87 0 Леонтьев

а Наталья 

Анатолье

вна 

Леонтьев

а Дарья,6 

класс 

5 4 18 1 6 

 

Табло, отражающее внеурочную  занятость  детей группы риска 

школа 

 

 

 

 

 

МБОУ 

Ровненская 

СШ им Г.П. 

Ерофеева 

Категория 

группы риска * 

Кол-во учащихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете 

Количество учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, имеющих 

организованный досуг и занятость 

 

В школе В 

УДО* 

СДК,РДК РДШ 

ДО Внеуроч.д. 

Внутришкольный 

контроль 

5 5 5 3 3 3 

СОП(ИДН 

персонально 

поставлены) 

0 0 0 0 0 0 

СОП(семья) 1 1 1 0 1 1 

Статистические данные  об  учащихся, состоящих  на  учёте  ИДН 

школа Всего 

учащихс

я в ОУ 

Кол-во 

состоящи

х на 

начало 

года 

% Сняли с 

учёта(кол

-во) 

Поставил

и на 

учёт(кол-

во) 

Кол-во 

состоящи

х на 

конец 

года 

% Количеств

о 

незанятых 

% 

 

 

 

 

МБОУ 

Ровненска

я СШ им 

Г.П. 

Ерофеева 

111 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Итоги социально-психологического тестирования 

школа Кол-во 

участников СПТ 

Кол-во учащихся, 

отнесённых к группе 

риска 

Кол-во учащихся,в отношении 

которых организована ИПР по 

результатам СПТ 

МБОУ 

Ровненская СШ 

им Г.П. 

Ерофеева 

33 3 0 

 

Сведения о процедурах (программах) медиации (примирения), 

проведенных службами медиации образовательных организаций 
 

Школа  ФИО 

медиатора 

Кол-во поступивших 

заявок в службу 

медиации 

Кол-во процедур, 

проведённых 

службой медиации  

Информация на 

сайте 

учреждения о 

службе медиации 

МБОУ 

Ровненская 

СШ им Г.П. 

Ерофеева 

Антонова Н.В. 4 4 нет 

Карта предоставляемых  образовательных услуг школьникам во внеурочное  время   

О

У 

 ОП  ДО 

 

Клубы по 

интересам 

 

ДЮСШ 

 

ЦВР* 

 

БМЦ(РД

Ш) 

 

ДШИ 
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а 

Вид 

спо
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л-

во 
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-ся 
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муниц. 
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х, 

проектах 
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11 18

7 

53 4 83 40 Лы

жи 

Бок

с 

21 

14 
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3.«Иваны 
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нных 

60) 

0 111 
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30 

4. 

Интеллект

уалы-18 

5.Наследн

ики 

Победы-12 

 

Количественные показатели достижений школьников в 2020 г. 

Школа победителей, призёров 

Районный уровень Краевой уровень* Федеральный 

уровень* 

Спортивно-массовые: 

Открытый Краевой 

турнир по боксу класса 

«Б», на призы мастера 

международного класса 

Андрея Воиды г. 

Минусинска 

 Юдин Данил 2 место(10 

класс) 

Терехов Стас 3 место(9 

класс) 

Рук. Шаферов С.К. 

 

Открытый краевой 

турнир по боксу класса 

«Б», памяти первого 

президента федерации 

бокса г. Шарыпова 

Сергея Миндруля 

 Правдин Сергей 1 место(6 

класс) 

Греб Данила-2 место(7 

класс) 

Кириллов Евгений -3 

место(7 класс) 

Ваньков Вадим- 3 место (9 

класс) 

Юдин Данил -2 место (10 

класс) 

Терехов Стас-2 место (9 

класс) 

Рук. Шаферов С.К. 

 

Первенство 

Красноярского края по 

 Юдин Данил – место (9 

класс) 

 



боксу среди юниоров 

17-18 лет г. Красноярск 

Рук. Шаферов С.К. 

Отборочные Краевые 

соревнования по боксу 

на Российские 

студенческие игры2020г 

 Юдин Данил – 2 место (10 

класс) 

Рук. Шаферов С.К. 

 

Первенство 

Балахтинского района 

по баскетболу 3*3 

Девушки-2 место 6 чел 

Юноши-2 место 5 чел 

  

Первенство района по 

баскетболу до 18 лет 

Девушки-3 место 6 чел   

Кубок района по 

теннису 

1 победитель   

Первенство района по 

шахматам 

1 победитель, 1 призер   

Первенство района по 

шашкам 

1 победитель, 1 призер   

Краевой турнир памяти 

Маторина с. Кожаны 

 Плоских Григорий 3 

место (6 класс) 

Рук. Толокин В.В. 

 

Открытие зимнего 

сезона по   Л/Г 

Победители 2            

Призёры  4 

  

    

Олимпийская лыжня 
                                       

Призёры 3 

  

 Закрытие зимнего 

сезона по    Л/Г                 

Победители  2            

Призёры  1 

  

Первенство района по 

волейболу 

Победители  7   

Хоккей 
                                       

Призёры  8               

  

Финал ШСЛ по Л/Г 

 Победители   

1(командное) Меренков 

Кирилл 

 

Образовательные: 

Название     



ВОШ Петроченко Лиза –

призер(лит-ра) 

Осипов Евгений-

победитель(технология, 

ОБЖ) 

Меренков Кирилл-

призер (физра) 

  

НПК Кириллов Максим –

рекомендован для 

участия в 

дистанционном туре 

Краевого молодежного 

форума Научно-

техническом потенциале 

Сибири. 

  

Дистанционные, заочные: 

Название    

«На крыльях Победы»    

«Ландшафтный 

дизайн»-обучение в 

Краевом Дворце 

Пионеров 

 4 человека- закончили 

обучение, получены 

сертификаты  

 

Всероссийский конкурс 

ОРКСЭ, Православная 

культура(участие на 

школьном уровне 4,5 

класс) 

   

Всероссийский конкурс 

«Лисенок», 

«Мамонтенок 

ІІ»(участие на 

школьном уровне 25 

человек) 

   

Показатели участия школьников в  конкурсных мероприятиях на уровне края, федерации 

2020г (сведения о школьниках, имеющих статус участника) 

 

школа Название конкурсного 

мероприятия 

Кол-во участников ФИО сопровождающего 

педагога  

МБОУ 

Ровненская 

СШ им Г.П. 

Краевой турнир по шашкам 

памяти Маторина 

3 Толокин В.В. 

Соревнования по Л/Г на 1 Беляев В.Л. 



Ерофеева призы Алены Ситько 

«Моё Красноярье» 1 Ефимова В.Г. 

 Первенство края по Л/Г 1 Беляев В.Л. 

 

 

Таким образом, в целом информационная справка показывает, что МБОУ Ровненская 

СШ им Г.П. Ерофеева в целом успешно реализует цели и задачи образовательной 

деятельности. Результаты образовательного процесса отражают  профессионализм 

педагогического коллектива, достаточный уровень ресурсной оснащенности. 

Определенные проблемы, выявляющиеся из статистической информации, 

актуализируют необходимость инновационных преобразований различных 

компонентов образовательного процесса, образовательных отношений, ресурсного 

обеспечения и взаимодействия школы с социумом. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017–2018 

 

учебный год 

2018–2019 

 

учебный год 

2019–2020 

 

учебный 

год 

На конец 2021 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

113 109 111 116 

– начальная школа 53  54  54  51  

– основная школа 50 51 51 56 

– средняя школа 10 5 6 9 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение: 

        

– начальная школа 0 0 0  

– основная школа 0 0 0  

– средняя школа 0 0 0  

3 Не получили 

аттестата: 

    



– об основном 

общем образовании 

0 0 0  

– среднем общем 

образовании 

0 0 0  

4 Окончили школу с 

аттестатом 

 

особого образца: 

        

– в основной школе 0 0 0  

– средней школе 0 0 0  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется. 

Углубленное обучение предметов: русский язык, биология только в 10 классе с 2021 

года. 

Количество детей с ОВЗ с каждым годом увеличивается, на 2021 уч год в школе 

организовано обучение в отдельном коррекционном классе, а также интегрированные 

классы (см таблицу)  

Инвалиды 5 чел 

Адаптированная 

программа для детей 

ЗПР (фамилия, имя) 

3 чел 

Обучение на дому 

(фамилия, имя) 

2 чел 

Адаптированная 

программа для детей с 

нарушением интеллекта  

Интегрированный класс 

4 чел 

 

1 чел 

Адаптированная 

программа для детей с 

нарушением интеллекта  

Отдельный СКК 

 9 чел. 

 

 

С 2019 уч. года в школе успешно реализуются рабочие программы «Второй 

иностранный язык: немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература», 

которые внесены в основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования.  

год предмет класс 

2019-2020 родной 1 кл, 5кл 



язык 

родная 

литература 

1 кл, 5кл 

второй ин 

яз 

5кл,6 кл,8кл,9кл 

2020-2021 родной 

язык 

1 кл, 2кл, 5кл, 6кл 

родная 

литература 

1кл, 2кл,5кл, 6кл 

второй ин 

яз 

5кл,6 кл,8кл,9кл 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019году 

 

Класс

ы 

Всег

о 

 

обуч

-ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен

ы 

 

условно 

Всего Из них 

н/а 

Кол

-во 

% С 

 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% С 

отметкам

и «5» 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

2 10 10 
10

0 
7 

70

% 
0 8 0 0 0 0 0 0 

2 (в1) 1 1 
10

0 
1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

2(в2) 1 1 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 14 14 10 4 28 1 7% 0 0 0 0 0 0 



0 % 

3 (в1) 3 3 
10

0 
2 

66

% 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4 8 8 
10

0 
2 

25

% 
1 

12

% 
0 0 0 0 0 0 

4(в1) 1 1 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4(в2) 1 1 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 39 39 
10

0 
16 

41

% 
2 5% 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020году 

Класс

ы 

Всег

о 

 

обуч

-ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен

ы 

 

условно 

Всего Из них 

н/а 

Кол

-во 

% С 

 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% С 

отметкам

и «5» 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

2 13 13 
10

0 
6 

46

% 
1 8 0 0 0 0 0 0 

2 (в1) 2 2 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2(в2) 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



0 

3 9 9 
10

0 
6 

67

% 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3 (в1) 1 1 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3(в2) 1 1 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 15 15 
10

0 
6 

40

% 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4(в1) 3 3 
10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 45 45 
10

0 
18 

40

% 
1 

2

% 
0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2019году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился на 1 процент (в 2019 был 41%), процент учащихся, окончивших на 

«5», снизился на 3 процента (в 2019– 5%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования и среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» за три года 

 Успевают на 4  и 

5 

Успевают на 4  и 

5 

Успевают на 4  

и 5 

 2020 2019 2018 

 Колич-во % Колич-во % Колич-во % 

5 кл 1 10 5 38 4 36 

6 кл 6 50 5 45 3 50 

7 кл 4 40 2 33 1 8 

8 кл 1 16 2 18 3 30 

9 кл 2 18 3 30 2 18 

По уровню 14 26 17 33 13 26 

10 кл 2 33 - - 0 0 

11кл - - 2 40 3 60 

По уровню 2 33 2 40 3 30 

 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2019, 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и 

«5», снизился с 33% до 26% . 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019, 2018 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

с 40% до 33% . 

Данные таблицы показывают:  

5 класс- снижение успевающих на «4 и 5»  с 3-х до одного, только Ч. Д, подтвердила 

результат. 

6 класс- на протяжении 3-х лет в классе 6 ударников. 

7класс- на протяжении 3-х лет в классе 4 ударника. 

8 класс- произошло снижение с 3-х до одного, В. А, П.М, итоговые оценки 

удовлетворительные. 

9класс- К.М, М.Д- обучаются только на «4 и 5». 

10 класс- произошло снижение в 10 классе, Чумакова С.  снизила результат. 

Вывод: в 5,6, 7 классах учащиеся более ответственно относятся к учебе, родители 

контролируют успеваемость. В 8 классе у данных обучающихся другие приоритеты, 

для них важнее общение с друзьями. С учебой проблема, работа проводимая со 

стороны предметников, классного руководителя не дала результата, родители для них 

не авторитет, заставить выполнять требования учителя по подготовке к уроку они не 

могут.  

Учащиеся: К. М, М. Д (9кл), П. Л, О. Ж (10 кл) ответственно относятся к учебе, 

показывают хорошие результаты с начальной школы, ударники на протяжении ряда 

лет.  

  

Сравнительный результат по ОГЭ, ЕГЭ за три года  

 

ОГЭ русский 

язык (ср балл) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

3.2 3.6 не писали 

ОГЭ 

математика 

(ср балл) 

3.2 3.2 не писали 

 

ЕГЭ русский 

язык (ср балл) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

66 68 нет выпуска 

ЕГЭ 

математика 

база  (ср балл) 

4.4 4.6 нет выпуска 



ЕГЭ 

математика 

профиль  (ср 

б) 

50 59 

Вывод по результатам сдачи ГИА: базовый уровень. 

 

В 2021 году учащиеся 11 класса успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

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

итоговой аттестации.  

Учащиеся 9 класса успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку, как 

допуск к итоговой аттестации, все получили «зачет» и допущены до ГИА. 

V. Востребованность выпускников 

год Основная школа Средняя школа 

 всего 10кл УЗ всего ВУЗ УЗ устроились 

на работу 

2018 8 0 8 5 2 3 0 

2019 11 6 5 0 0 0 0 

2020 11 4 7     

 

Наполняемость средней школы до 10 человек, в основном идут в 10 класс учащиеся, 

которые планируют поступление в ВУЗы или по настоянию родителей, тогда они 

выбирают колледжи, техникумы. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МБОУ Ровненская СШ им Г П Ерофеева  утверждено  положение о внутренней 

системе оценки качества образования Приказ №100  от 26.10.2020. По итогам оценки 

качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования – 54 процентов, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 68 процентов.  

С 2020 года школа участвует в краевом проекте для школ с низкими 

образовательными результатами находящихся в трудных социальных условиях. 

Реализует Программу повышения качества образования, которая состоит из 3-х 

проектов. В 2021 г реализует проект «ВСОКО: как ресурс для управления 

образовательной организацией» 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

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


качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями школы и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

 

На период самообследования в МБОУ Ровненская СШ им Г П Ерофеева  работает 22 

педагога, из них 3 – внешних совместителя. Из них 5 человек имеет 

среднее специальное образование. В 2020-2021 году аттестацию прошли 4 человека – 

подтвердили  первую квалификационную категорию. 

 

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; 

 кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов.  

 Результаты участия в профессиональных муниципальных конкурсах учителей- 

предметников 

год педагогические 

чтения  

«Учитель 

года» 

«Фестиваль 

педагогических 

идей» 

2018-2019 4ч 1  

2019-2020 5ч 2  

2020-2021 4ч 1 4 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость – 3578 единиц в год; 

объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный  приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/


Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы.  

В настоящее время для организации образовательной деятельности школа 

располагает 

14 учебными кабинетами, в том числе: 

Кабинеты начальных классов – 5 шт. 

Кабинет информатики – 1 шт. 

Кабинет технологии  и ИЗО и музыки – 1 шт. 

Кабинет математики – 1 шт. 

Кабинет русского языка и литературы– 2 шт. 

Кабинет иностранного языка – 1 шт. 

Кабинет истории и обществознания – 1 шт. 

Кабинет физики  – 1 шт. 

Кабинет биологии и химии – 1 шт. 

Кабинет географии– 1 шт 

Кабинет ОБЖ, мастерская – 1 шт. 

С полным перечнем материально-технического оснащения учебных кабинетов можно 

ознакомиться на сайте образовательной организации www.ровненская-

школа.балахта-обр.рф.. 

Учебные кабинеты и спортивный зал оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 

требованиями государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Данные помещения создают 

условия для изучения обязательных учебных дисциплин, дополнительных предметов 

по выбору, курсов внеурочной деятельности  обучающихся в соответствии с их 

интересами и дифференциацией.  

Оборудование учебных кабинетов включает: 

Рабочее место преподавателя: 

1.1. Компьютер (стационарный персональный компьютер, моноблок, или ноутбук) с 

предустановленным системным и прикладным программным обеспечением общего 

назначения, доступом к локальным сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет.                                                                                           

1.2. Видеопроекционное оборудование.                                                                1.3. 

Интерактивная доска, проекционный экран или телевизор.                                          

1.4. Мебель (стол, стул) 

Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса 5-16 человек или 

группы (столы ученические, стулья). 

http://www.ровненская-школа.балахта-обр.рф/
http://www.ровненская-школа.балахта-обр.рф/


Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплин в соответствии с назначением 

кабинета. 

              Обучающиеся начального общего образования обучаются в закрепленных за 

каждым классом учебных помещениях, выделенных в отдельный блок (2 этаж). Для 

обучающихся основного общего и среднего общего образования процесс обучения 

организован по классно-кабинетной системе. С 1 сентября 2020-2021 учебного года 

уроки и занятия проводятся в кабинетах, закрепленных за каждым классом  в 

соответствии с 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)»». 

Объекты для проведения практических занятий 

Назначение  Площадь  Использование 

Кабинет физики 65,9 м2 Проведение лабораторных работ, 

практикумов, экспериментов 

Кабинет химии и 

биологии 

65,6 м2  Проведение лабораторных работ, 

практикумов, экспериментов по 

химии 

Проведение лабораторных работ, 

практикумов, экспериментов по 

биологии 

Кабинет информатики 47,7 м2 Проведение практических работ 

Кабинет ОБЖ 

(мастерская) 

83,4 м2 Проведение практических 

занятий по предмету, занятий по 

технологии 

Кабинет технологии 

(девочки) , ИЗО , 

музыка 

35,7 м2 Проведение практических 

занятий по технологии 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

 
Показатели Единица 

измерения 

Образовательная деятельность  



Общая численность учащихся 111человек 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

54 человек 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

51человек 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

6 человек 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

36/32% 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

 не сдавали  

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
не сдавали 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

отсутствие класса 

комплекта  

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

отсутствие 

класса комплекта 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

Человек 0 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/ 

0 

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 

отсутствие 

класса комплекта  

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 

отсутствие 

класса комплекта  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 отсутствие 

класса комплекта 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

отсутствие 

класса комплекта 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

105 человек  

94 % 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 

Регионального уровня 8 человек  7 

% 

Федерального уровня 0  человек/% 

Международного уровня 0 человек/% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

44 человека/ 

40% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

15 человек/ 

13 % 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников 

14человек/ 

52% 



Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

12человек/ 

44 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

13 

человек/48% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

13 

человек/48% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

18 

человек/67% 

Высшая 1человек/4% 

Первая 17человек/6

3% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

27человек/1

00% 

До 5 лет 4человека/1

5% 

Свыше 30 лет 4человек/15

% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 

человека/11% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 

человека/7% 

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 

14/ 

50% 

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 

14человек 

/50% 

Инфраструктура  

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,21 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

13 единиц 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

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

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет 

С медиатекой да/нет 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 

0 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

11,2 кв. м 

 

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

которая соответствует требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет  реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


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. 

 


