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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Митякинская средняя 

общеобразовательная школа (МБОУ Митякинская 

СОШ) 

Руководитель Петраченкова Ирина Александровна 

Адрес организации 346092, Ростовская область, Тарасовский район, ст. 

Митякинская, ул. Большая Садовая, 52 

Телефон, факс 8(86386)34-2-67 

Адрес электронной почты mitsoshru@yandex.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Тарасовский район» 

Ростовской области. Функции и полномочия 

учредителя МБОУ осуществляет в рамках своей 

компетенции, установленной постановлением 

администрации Тарасовского района Ростовской 

области от 26.07.2011 года № 794 «О порядке 

осуществления органами местного самоуправления 

Тарасовского района функций и полномочий 

учредителя муниципального учреждения» 

Муниципальное учреждение Отдел образования 

администрации Тарасовского района 

Дата создания 1863 г. 

Лицензия Регистрационный № 4840 серия 61Л01 № 0002479, 

дата выдачи 25.05.2015 г., срок действия – бессрочно, 

выдана Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области. 

Приложение к лицензии № 1 серия 61П01 № 0007388, 

дата выдачи 25.05.2015 г. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Регистрационный № 2612 серия 61А01 № 0000760, 

дата выдачи 19.05.2015 г. 

срок действия до 19.05.2027 г., выдано Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. Приложение серия 61А01 

№ 0003425, дата выдачи 19.05.2015 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Митякинская 

средняя общеобразовательная школа находится в станице Митякинской, которая 

расположена на западе Тарасовского района Ростовской области, на левом берегу 

Северского Донца. Тип учреждения – муниципальное бюджетное учреждение. Семьи 
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обучающихся проживают на территории Митякинского сельского поселения (в ст. 

Митякинской, х. Дубы, х. Садки, х. Патроновка).  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

I.  ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основным видом деятельности МБОУ Митякинской СОШ (далее – Школа) 

является реализация общеобразовательных программ: 

- основной образовательной программы начального общего образования; 

- основной образовательной программы основного общего образования; 

- основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей 

и взрослых. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10, 11 классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь–

декабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 33 

2–4, 9, 

11 

1 40 5 34 

5, 8 1 40 5 35 

6 - 7 2 40 5 35 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

В 4 учебной четверти 2019-2020 уч. года в связи с эпидемиологической ситуацией 

по распространению новой короновирусной инфекции образовательный процесс был 

организован с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях домашней самоизоляции детей с учетом методических 

рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04). 
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В 2020 году на сайте ОО был создан специальный 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. 

обучающихся.  

Профили обучения 

ОО в 2019–2020 году работала по ФГОС СОО. Учащиеся 10-го класса обучались по 

универсальному профилю, 11 класса по социально-информационному профилю. В целях 

профилизации предложены для изучения на углубленном уровне предметы: 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс, профиль Профильные предметы 
Количество часов 

элективных курсов* 

10 Информатика и ИКТ 1 

11 
Информатика и ИКТ, 

обществознание 
1 

 

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 информатика и ИКТ. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР, вариант 7.2 (обучение на дому заключение ВК 566); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью.  ФГОС с УО (ИН) – вариант 1, с 

учетом психофизических особенностей слабовидящих обучающихся. 

В Школе обучались три ребенка с ОВЗ (1 класс – 2 человека и 6 класс 1 человек). 

По заявлению родителей ученица 6 класса обучалась по ООП ООО. 

Одна ученица 6 класса – относится к категории ребенок – инвалид. 

В Школе созданы 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 и обучение на дому. 

Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по адаптации 

ученика с ОВЗ в период дистанционного обучения. Проведена работа с родителями и 

педагогами. 

На начало 2020/21 учебного года Школа обучает 4 ребенка с ОВЗ и 2 ребенка - 

инвалида. 

Школа реализует следующие АООП: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР, вариант 7.2; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью.  ФГОС с УО (ИН) – вариант 1, с 

учетом психофизических особенностей слабовидящих обучающихся; 
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- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Вариант 8.4 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, лагерь с 

дневным пребыванием. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В 4 четверти 2019-2020 уч. года все курсы внеурочной деятельности  

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. 

 В первом полугодии 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной деятельности 

проводились в традиционном очном формате.  

Вывод:  Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 

деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- здоровье-сберегающее 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); 



6 
 

- 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). 

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 до 01.01.2022. 

 В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в 1 

полугодии 2020-2021 уч. года проводились классными руководителями в каждом классе 

отдельно, исключая контакты с детьми из других классов. Внеклассные мероприятия, 

конкурсы проводились в дистанционном формате. 

 

Дополнительное образование 

 

В целях обеспечения занятости обучающихся во внеурочное время в школе 

организованы и функционируют  6 кружков и 2 спортивные  секции. В 4 четверти 2019-

2020 уч. года все программы дополнительного образования художественной,  туристско-

краеведческой, естественно-научной, технической, физкультурно-спортивной 

направленности реализовывались в дистанционном формате: 

- были внесены изменения  в рабочие программы курсов; 

- 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. 

В первой, второй четверти 2020–2021 учебного 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.  

 

II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчётные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой. 

Совет Школы Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 
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− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

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 её работы 

и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединения: 

- Мо учителей гуманитарного цикла; 

- МО естественно-математического цикла; 

- МО учителей начальных классов; 

- МО классных руководителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как работоспособная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

УВР и ВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 

дистанционного образования. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать 

данные. 

 

III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА 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 отметки выставили по текущей 

успеваемости. 

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

года. 

Статистика показателей за последние 3 года 
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Параметры статистики   2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Количество обучающихся, обучающихся на конец  

учебного года 

1.1. на уровне НОО 

 
 

108 

 

114 

1.2. на уровне ООО; 107 125 121 

1.3. на уровне СОО. 18 15 11 

2. Количество обучающихся, прибывших в течение  

учебного года. 
10 8 2 

3. Не получили аттестаты об образовании 2 0 0 

4. Количество обучающихся, имеющих 

академическую задолженность. 
   

4.1 на уровне НОО 1 1 1 

4.2. на уровне ООО; 2 4 5 

4.3. на уровне СОО. 1 1 0 

5. Количество обучающихся, закончивших школу с  

аттестатом особого образца. 

5.1. на уровне ООО; 

5.2. на уровне СОО. 

 

0 

1 

 

0 

0 

 

0 

0 

6. Количество обучающихся, не работают и не 

учатся по окончании основной школы 
нет нет нет 

7. Количество обучающихся, поступивших в 

колледжи (техникумы): 

7.1. основной школы; 

7.2. средней школы. 

 

14 

2 

 

11 

0 

 

17 

2 

8. Количество выпускников, поступивших в высшие 

учебные заведения. 
 10 2 

9. Количество выпускников основной школы,  

поступивших в 10 кл. нашей школы. 
4 8 12 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильным остается 

количественный состав обучающихся Школы. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не 

успевают 

Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% На  

«4» и 

«5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Количество % 

2 22 21 95 13 59 2 9 1 5 1 5 

3а 14 14 100 6 43 0 0 0 0 0 0 

3б 15 15 100 6 40 1 7 0 0 0 0 

4а 13 13 100 6 46 3 23 0 0 0 0 
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4б 15 15 100 8 53 2 13 0 0 0 0 

Итого 79 78 99 39 49,3 8 10 1 5 1 5 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что по итогам учебного года уровень обученности составил 

99,1 %, (выше на 0,3 чем в прошлом учебном году); качество обученности составило 43,9 

%  выше на 1,7 %). Одна ученица 3а класса, не ликвидировала академическую 

задолженность и переведена во 2 класс (Приказ от 25.11.2019 г. № 296). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не 

успевают 

Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% На  

«4» и 

«5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Количество % 

5 20 18 90 11 55 1 5 2 10 2 10 

6а 17 16 94 8 47 2 12 1 6 1 6 

6б 14 14 100 7 50 0 0 0 0 0 0 

7 22 22 100 5 23 1 5 0 0 0 0 

8 21 19 90 5 24 1 5 2 10 2 10 

9 27 27 100 7 26 0 0 0 0 0 0 

Итого 121 116 95,9 43 35,5 5 4 5 4 5 4 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

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

году, то можно отметить, что уровень обученности составил   95,9 % (на 0,9% меньше чем 

в прошлом учебном году), качество обученности составило 35,5 % (на 5,5% больше в 

сравнении с прошлым учебным годом). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 

11-х классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не 

успевают 

Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% На  

«4» и 

«5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Количество % 
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10 7 7 100 3 43 0 0 0 0 0 0 

11 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 

Итого 11 11 100 5 45,4 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году, то можно отметить, что уровень обученности на конец учебного года составил 100 % 

(на 7% больше чем в прошлом учебном году), качество обученности составило  45,4% (на 

7,5 % меньше чем в прошлом учебном году). 

 

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). 

Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество 

выпускников 

27 4 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с 

ОВЗ 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

27 4 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

27 4 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

0 2 

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 9-х классов представим в таблице. 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 

2017–

2018 

2018–

2019 

2019–2020 
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Кол-во Кол-во Кол-во 

Количество 9-х классов всего 1 1 1 

Количество выпускников 9-х классов всего 17 19 27 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по 

итогам учебного года на «5» 

0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по 

итогам учебного года на «4» и «5» 

3 4 7 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

15 19 27 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных 

к государственной (итоговой) аттестации 

2 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих 

государственную (итоговую) аттестацию в режиме 

ГВЭ 

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. 

Результаты 11-х классов: 

Аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники. ЕГЭ в 2020 году 

сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 

Из выпускников Школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 2 человек (50%). 

 

Количество обучающихся в 11-м классах по профилям 

Класс Профиль Кол-во человек Классный руководитель 

11 Социально-

информационный 

4 Ковалева Галина Юрьевна 

 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90-

98 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 2 0 0 60 

Математика 

профильный 

уровень 

2 0 0 54 

Физика 2 0 0 54 

Биология 1 0 0 77 
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В сравнении с результатами ГИА 2019 в 2020 году результаты ЕГЭ  понизились по 

русскому языку на 9 баллов, повысилось: на 4 балла по математике профильный уровень. 

 

Предмет Год 

ГИА 

Кол-во 

уч-ся 

Учитель Минимальное 

количество 

баллов, 

установленных 

Рособрнадзором 

Перешли 

установленный 

«порог»(% 

обучающихся)/ 

повторно сдавал 

экзамен 

Русский язык 
2020 

2 
Кравцова О.В. 

24 100/0 

Математика 

(профильный 

уровень) 

2020 2 Волювач О.М. 27 100/0 

 

 

Результаты экзаменов по выбору обучающихся в 2020 году 

Предмет 

Сдавали 

экзамен/ 

перешли 

порог/ 

не 

перешли 

порог 

Учитель Минимальное 

количество 

баллов, 

установленных 

Рособрнадзором 

Средний 

первичный 

балл 

Набранный 

средний 

тестовый 

балл 

Физика 2/0 Ковалева Г. Ю. 36 26(+4) 54 (+4) 

Биология 1/0 Степаненко Н.В. 36 33 77 (+18) 

 

Самый высокий балл по предмету 

Предмет 

Самый высокий балл по предмету (ученик) 
 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

Русский 

язык 

96 

 

98 

 

72 

 

62 

 

Математика 

базовый 

уровень 

19 

3 ученика  

19 

1 ученик  
 

20 

1 ученик 

 

- 

Математика 

Профильный 

уровень 

72 6.  
 

62 6 

 

74 б. 

 

62 

 

Обществозна

ние 

69 
** 

 

60 

 

72 б. 

 
 

Физика 
56 

 

48 

 

55 

 

61 б. 
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История 
45 б. 

 
- -  

Литература 
60 б. 

 
- 

59 б. 

 
 

Информати-

ка и 

икт 

68 б. 
 

40 б. 
 

57 б. 

 
 

Биология 
60 

 
- 

78 б. 

 

77 б. 

 

Химия - - 
76 б. 

 
 

Английс-

кий язык 
- - 

82 б. 

 
 

 

 

Информация о результатах государственной итоговой аттестации  

в МБОУ Митякинской СОШ 

11 класс 
№ 

п/п 

 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

1 .  Всего обучающихся на начало учебного года 7 10 5 

2. Всего обучающихся на конец учебного года 7 10 4 
3 .  Допущено к Государственной (итоговой) 

аттестации 

7 
10 4 

4. Сдавали экзамены досрочно 0 0 0 
5. Сдавали экзамены в форме ГВЭ 0 0 0 

6. Сдавали экзамены повторно 0 0 0 

7. Всего получили аттестат 7 10 4 

8. Получили справку 0 0 0 

9. Получили аттестат с золотой медалью 1 0 0 

 

 Сравнительный результат 
Предмет 

2019 год 

РФ Ростовская 

область 

Тарасовский 

район 

Митякинская 

СОШ 

Русский язык 69,5 68,31 66,5 69 

Математика базовый 

уровень 

4,1 4,05 4 5 

Математика 

профильный уровень 

56,5 55,34 49 50 
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Физика 54,4 50,29 50 50 

Обществознание 54,9 53,30 49 58 

Информатика и ИКТ 62,4 58,66 52 52 

Литература 63,4 62,52 55 59 

Английский язык 73,8 70,06 55 66 

Химия  56,7 56,99 46 76 

Биология 52,2 51,98 48 59 

 

Анализ результатов ЕГЭ в 11-м классе позволяют сделать вывод: 

1.По обязательным предметам все обучающиеся стабильно преодолевают минимальную 

границу баллов. 

2.По сравнению с прошлым учебным годом по все предметам результаты улучшились. 

3.Установилась динамика хороших результатов по математике. 

4.Обучающиеся показали 100%-ную успеваемость по результатам ЕГЭ в основном по всем 

предметам. 

Результаты ВПР 

1 полугодие 2020 года.  Всероссийские проверочные работы, проведение которых 

было запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной 

эпидемиологической ситуации. 

2 полугодие 2020 года.  

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 №821 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27.12.2019 №1746  «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», приказом Минобразования 

Ростовской области от 28.08.2020 № 693 «Об утверждении графика и порядка проведения 

Всероссийских проверочных работ в сентябре – октябре 2020 года в Ростовской области», 

приказом МУ ОО Тарасовского района Ростовской области от 04.09.2020 № 309, в целях 

реализации мероприятий по совершенствованию и реализации процедур оценки степени и 

уровня освоения образовательных программ общего образования обучающимися МБОУ 

Митякинской СОШ,   организованного проведения Всероссийских проверочных работ. 

ВПР проверены и проанализированы учителями своевременно. Учителя указывают 

характерные ошибки, делают выводы, акцентируют  внимание на «пробелах»  в 

полученных результатах. 

Цели контроля:  

- организация повторения на начало учебного года и получение объективной информации 

о состоянии знаний, умений, навыков учащихся по пройденному программному материалу;  

- отслеживание уровня усвоения школьниками базового учебного материала;  

- организация своевременной коррекционной работы с учащимися по устранению пробелов 

в знаниях в целях подготовки к итоговой аттестации. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности всех этапов проведения ВПР, 

получения объективных результатов в школе было организовано видеонаблюдение в 

режиме off-line при проведении работ в 5-9 классах по русскому языку и математике. 
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Анализ результатов ВПР показал, что большинство обучающихся достигли базового 

уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Наиболее высокий средний результат освоения программного материала за предыдущий 

год обучения достигнут в 7а классе – 86,6% (классный руководитель Попик Т.А.), самый 

низкий – в 8 классе – 61,19 % (классный руководитель Кравцова О.В.). Однако, более 

детальный анализ качества общеобразовательной подготовки обучающихся за прошедший 

учебный год в соответствии с требованиями ФГОС по отдельным классам, предметам 

показал недостаточный уровень остаточных знаний по программам предыдущего года. 

Результаты по классам 

 

5 класс 

Предмет Класс 

УО          

впр 

УО       

по 

району 

КО 

впр 

КО    

по 

району 

Кол-во человек 

подтвердившие 

годовую оценку 

(%) 

Математика 5а 91,00   45,4%   4(36,3) 

Математика 5б 83,30 83% 50,0% 44,0% 8 (75%) 

Окружающий мир 5б 100,00   71,0%   9(64%) 

Окружающий мир 5а 83,00 92% 50,0% 59,0% 4(33%) 

Русский язык 5б 72,70   27,3%   6 (54%) 

Русский язык 5а 66,60 77% 41,6% 44,0% 4 (31%) 

 

Так, наиболее успешный результат из 3-х предметов у 5-классников оказался результат 

по предмету «Окружающий мир» и математика. Освоение программы за курс  4 класса 

составило 100% и 91 %, а количество «5» и «4» достигло 71% и 50% (учителя Сидоренкова 

В.В, Сухина О.В., Привальцева М.М., Попик Т.А., Волювач О.М.. Значительно ниже 

оказался результат по русскому языку – 66,6% (учителя Сидоренкова В.В, Жилкайдарова 

О.В.), КО – 27,3%. 

6 класс 

предмет Класс УО впр 

УО по 

району 

КО 

впр 

КО по 

району 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
о
в
ек

 

п
о
д

тв
ер

д
и

в
ш

и
е 

го
д

о
в
у
ю

 о
ц

ен
к
у
 

(%
) 

История 6 82% 82% 27% 32% 7(63%) 

Математика 6 68% 68% 22% 26% 5(27,8%) 

Биология 6 67% 72% 28% 29% 5(28%) 

Русский язык 6 65% 75% 31% 42%   

 

Обучающиеся 6-го класса выполняли работы по 4-м предметам: русский язык, 

математика, биология и история. Самый высокий результат достигнут по истории (82%) 

(учитель Никишин В.А.), самый низкий – по русскому языку (68%) (учитель Шурнюк Н.А.). 
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7 класс 

Предмет Класс 

УО 

впр 
УО по 

району 

КО 

впр 
КО по 

району 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
о
в
ек

 

п
о
д

тв
ер

д
и

в
ш

и
е 

го
д

о
в
у
ю

 о
ц

ен
к
у
 (

%
) 

Биология 7б 100,00   0,0%   3(50%) 

Биология 7а 57,00 79% 43,0% 33% 5(35%) 

География 7А 100,00   31,0%   5(62%) 

География 7Б 83,00 87% 33,0% 40% 4(66%) 

История 7а 92,80   14,2%     

История 7б 66,60 75% 22,2% 35%   

Математика 7а 92,80   14,2%   5 (35,7) 

Математика 7б 66,60 71% 22,2% 22% 2 (22,2 %) 

Обществознание 7а 91,00   25,0%   4(33%) 

Обществознание 7б 80,00 76% 30,0% 39% 6(60%) 

Русский язык 7а 86,00   50,0%   7 (50%) 

Русский язык 7б 50,00 69% 42,0% 37% 6 (50%) 

 

Обучающиеся 7-х классов участвовали в ВПР, помимо обязательных предметов 

(русский язык и математика), по истории, обществознанию, биологии и географии. 

Наиболее успешный результат достигнут в ВПР по географии –100% (Учитель Привальцева 

М.М.). Именно по данному предмету получено наибольшее количество отличных отметок 

и наименьшее количество «2». Самый слабый результат получен по русскому языку – 50% 

составило освоение программного материала (учитель Жилкайдарова О.В.). 

 

8 классс 

Предмет Класс 

УО 

впр 

УО по 

району КО впр 

КО по 

району 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
о
в
ек

 

п
о
д

тв
ер

д
и

в
ш

и
е 

го
д

о
в
у
ю

 о
ц

ен
к
у
 

(%
) 

История 8 84,00 72% 27,0% 18% 9(50%) 

Обществознание 8 80,00 75% 25,0% 22% 13(65%) 

Биология 8 75,00 70% 6,0% 17% 5(31%) 

Математика 8 70,50 72% 17,6% 24% 10 (58,8%) 

География 8 59,00 72% 18,0% 19% 5(29%) 

Русский язык 8 57,00 66% 13,0% 26%   

Английский язык 8 53,00 59% 7,0% 11% 4 (27%) 
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Физика 8 11,00 72% 0,0% 20% 0 

 

Обучающиеся 8-го класса выполняли работы с наибольшим перечнем предметов: 

русский язык, математика, обществознание, история, иностранный язык, биология, 

география, физика. Самый высокий результат среди 8-ми предметов отмечен по истории и 

обществознанию – 84% и 80 % составило освоение программ (учителя Конопада Е.А. и 

Никишин В.А.). Совсем низкий результат достигнут по физике – 11% составило освоение 

программного материала (учитель Ковалева Г.Ю.). По этому же предмету получено и 

наименьшее число «4» и «5» - 0%. 

 

9 класс 

Предмет Класс УО впр 

УО по 

району КО впр 

КО по 

району К
о
л

-в
о
 ч

ел
о
в
ек

 

п
о
д

тв
ер

д
и

в
ш

и
е 

го
д

о
в
у
ю

 о
ц

ен
к
у
 

(%
) 

История 9 84,00 75% 27,0% 31% 9(50%) 

Математика 9 83,00 72% 16,6% 17% 7(58%) 

Обществознание 9 82,20 71% 12,5% 19% 8(50%) 

Русский язык 9 64,70 64% 24,0% 31%   

 

В 9-х классах ВПР прошли по 4-м предметам: русский язык, математика, 

обществознание и история. Наиболее успешный результат выявлен  по истории 84% 

(учитель Никишин В.А.). Значительно ниже результаты ВПР по русскому языку – 64,7 %  

(учитель Кравцова О.В.). 

 

Результаты по предметам 

Русский язык уровень ООО  

Кл. Учитель По 

списк

у 

Выпол. 

работу 

Результаты Обуч.  

% 

Кач-

во 

% 

Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

5а Жилкайдарова О.В. 14 12 - 5 3 4 66,6  41,6 3 

5б Жилкайдарова О.В. 14 11 1 2 5 3 72,7  27,3 3 

6 Шурнюк Н.А. 19 19 1 5 6 7 31 63 3 

7а Жилкайдарова О.В. 16 14 - 7 5 2 86 50 3,3 

7б Жилкайдарова О.В. 13 12 - 5 1 6 50 42 3 

8 Кравцова О.В. 21 16 - 2 10 4 57 13 2,8 

9 Кравцова О.В. 21 17 1 3 7 6 64,7 24 2,9 

Итого по школе 

  118 101 3 29 37 32 68,3 31,7 3 

 

Математика уровень ООО 

Кл. Учитель По 

спис. 

Вып.

работ 

Результаты УО 

% 

КО 

% 

Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

5а Попик Т.А.  14 11 1 4 5 1 90,9  45,45 3,45 

5б Волювач О.М. 14 12 1 5 4 2 83,3 50 3,41 

6 Волювач О.М. 19 18 1 3 8 6 66,67  22,22 2,94 
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7а Попик Т.А.  16 15 1 1 8 5 66,66  13,3 2,8 

7б Попик Т.А.  13 11 - 1 6 4 63,6 9 2,7 

8 Попик Т.А. 21 17 1 1 9 6 64,7  11,76 2,8 

9 Волювач О.М. 20 16 0 2 11 3 81,25  12,5 2,93 

итого по школе 

  

118 100 5 17 51 27 73 22 3,02 

 

Биология и окружающий мир, уровень ООО 

Кл. Учитель По 

спис. 

Вып.

работ 

Результаты УО 

% 

КО 

% 

Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

5а Привальцева 

М.М. 

13 12 0 6 4 2 83 50 3,3 

5б 14 14 1 9 4 0 100 71 3,8 

6 19 18 1 4 7 6 67 28 3 

7а 16 14 1 5 2 6 57 43 3,1 

7б 13 6 0 0 6 0 100 0 3 

8 21 16 0 1 9 6 75 6 2.7 

итого по школе 96 80 3 25 32 20 75 35 3,1 

 

География уровень ООО 

Кл. Учитель По 

спис

. 

Вып.

работ 

Результаты УО% КО% Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

7а Привальцева М.М. 16 8 1 4 3 0 100 31 4 

7б Привальцева М.М. 13 6 2 0 3 1 83 33 3,5 

8 Привальцева М.М. 21 17 0 3 7 7 59 18 2,8 

итого по школе 

  

50 31 3 7 13 8 74,2 32,3 3,2 

 

История  

Кл. Учитель По 

спис. 

Вып.

работ 

Результаты УО% КО% Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

6 Никишин В.А. 19 18 1 4 10 3 84 27 3,16 

7а Конопада Е.А. 16 14 0 2 11 1 92,8  14,2 3,1 

7б Конопада Е.А. 13 9 0 2 4 3 66,6   22,2 2,8 

8 Конопада Е.А. 21 17 0 3 9 5 76,5 23,5 2,9 

9 Никишин В.А. 21 11 0 3 5 2 82 27 3 

Итого 

 

90 69 1 14 39 14 78,3 21,7 2,9 

 

Обществознание 

Кл. Учитель По 

спис. 

Вып.

работ 

Результаты УО% КО% Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

7а Никишин В.А. 16 12 0 3 7 2 91 25 3,1 

7б Никишин В.А. 13 10 0 3 5 2 80 30 2,9 

8 Никишин В.А. 21 20 0 5 11 4 80 25 3,05 

9 Никишин В.А. 21 12 0 2 8 2 83,4  16,6 3,0 
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Итого 71 54 0 13 31 10 81,5 24,1 3 

 

Подготовка к ВПР проводилась на удовлетворительном уровне. Учителя-

предметники и администрация школы по результатам ВПР выявили учащихся, которые 

показали низкие результаты. С этой категорией школьников необходимо спланировать 

индивидуальную работу, разработать систему упражнений по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

На основании   письма Министерства образования  Ростовской области №24/4.1-

11797 от 05.09.2019 г. «О подготовке и проведении школьного и муниципального этапов 

ВсОШ»,  приказа МУ ОО Администрации Тарасовского района от 05.09.2019 № 241 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году» приказа МБОУ Митякинской СОШ от 25.09.2019 г. № 243 в целях реализации 

мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в МБОУ 

Митякинской СОШ с 07.10 по 28.10 были проведены олимпиады (согласно графика) по 

образовательным предметам: ОБЖ, право, технология, физическая культура, 

обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература, химия, физика, английский 

язык, русский язык, география, математика, история. 

Всего в олимпиаде по 10 (из 19) предметам приняли участие 64 школьника, что 

составляет (25 % от общего числа обучающихся и 39% от общего числа обучающихся 4-11 

классов). 

Для проверки олимпиадных работ в школе были созданы предметные комиссии. 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на 

школьном этапе показал, что большинство участников школьного этапа предметных 

олимпиад не удовлетворены результатами выполненных заданий, апелляций по итогам 

проведения школьного этапа ВсОШ не поступало. Победители и призеры школьного этапа 

предметных олимпиад, что составляет 11% от общего количества участников, 

продемонстрировали достаточный уровень усвоения учебного материала, применение его 

на творческом уровне, нестандартный подход к решению заданий. Однако участники 

муниципального этапа ВсОШ призовых мест не заняли, что говорит о недостаточной 

подготовке. Вместе с тем по отдельным предметам отсутствуют победители и призеры. В 

этом учебном году уменьшилась количество обучающихся имеющих нулевой процент 

выполнения олимпиадных заданий, вместе с тем такие учащиеся еще остаются. Имеются 

обучающиеся не преодолевшие 50% порог. Отмечается недостаточная подготовка 

обучающихся к выполнению заданий повышенной сложности, творческих 

заданий. Отмечается положительная динамика результативного участия школьников в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня: Международная Олимпиада «Инфоурок» 

Весенний сезон 2020; Конкурс строя и песни «Я служу России»; «Бессмертный полк»; 

Акция «Стоп, коронавирус!». «Сидим дома» (ролик); «Безопасное колесо -2020» Марафон; 

«Это всем легко понять - мусор надо разделять» Акция; Всероссийский конкурс «Большая 

перемена»; Муниципальный конкурс альбомов «Страницы истории»; Акция ко Дню 

Независимости России. Онлайн-экскурсия в Третьяковскую галерею; Всероссийский 

конкурс  «Спасем жизнь вместе», номинация « Лучший видео-ролик антинаркотической 

направлен-ности и пропаганды здорового образа жизни» и т.д. 

 

IV. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 



20 
 

нормативными актами школы. Учебный процесс для  обучающихся 1-11  классов 

организован  в режиме 5-дневной недели.   

В соответствии с санитарными правилами 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)» в 

ОО проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия: за каждым классом закреплен 

кабинет, составлены и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций, 

разработан график приема пищи в школьной столовой, на сайте школы размещена 

необходимая информацию об антикоронавирусных мерах, закуплены бесконтактные 

термометры, на главных входах в здания установлены бесконтактные напольные 

диспенсеры с дисплеем и функцией автоматической дезинфекции рук, рециркуляторы 

настенные, средства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки.  

 

 

V. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 Востребованность учеников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

вузы 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2018 15 4 0 11 7 4 3 0 0 

 2019 19 8 0 11 10 10 0 0 0 

2020 27 13 1 13 4 2 2 0 0 

 

От 50 до 100 % выпускников Школы ежегодно поступают в ВУЗЫ.  

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

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. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством 

дистанционного обучения в Школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают отрицательное отношение 

родителей к дистанционному обучению. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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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. 

 

Численность  педагогического коллектива – 27  человек (из них 1 педагог в 

декретном отпуске). 

Из них: 

- руководящие работники – 3 человека; 

- учителя – 21 человека; 

- педагог-психолог – 1 человек; 

- педагог-организатор ОБЖ – 1 человек; 

- старшая вожатая – 1 человек.   

 

Педагогические кадры 

 

Образование Категория  

Своевременная 

курсовая 

переподготовка 

Среднее 

специальное 

Высшее Соот- 

ветствие 

Первая Высшая  Не аттестованы 

3 24 13 10 2 2 

  

100 % 

 

Педагоги школы своевременно повышают профессиональное мастерство, 

систематически проходят курсы повышения квалификации. В 2019-2020 учебном году 

курсы прошли все педагоги школы.  

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

Анализ мероприятий, которые проведены в Школе в 2020 году, по вопросу 

подготовки педагогов к новой модели аттестации свидетельствует об отсутствии 

системности в работе по этому направлению. Так, методическое объединение учителей 

начальной школы один раз в плане работы отразило вопрос о новых подходах к аттестации, 

а методические объединения учителей гуманитарного и естественно-математического 

циклов рассмотрели нововведения в общих чертах. Объяснением сложившейся ситуации 

может служить сохранение действующей модели аттестации до 31.12.2020 и отсутствие 

утвержденных на федеральном уровне документов, закрепляющих новую. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной и 

дополнительном образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на 

период перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, 

что является закономерным. Для понимания ситуации в Школе было проведено 

исследование, результаты которого демонстрируют, что 18 процента педагогов начальной, 

43 процента – основной и средней школы считают, что им не хватает компетенций для 

подготовки к дистанционным занятиям. 18 процентов педагогов начальной, 43 процентов – 
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основной и средней школы полагают, что им недостаточно компетенций для применения 

дистанционных инструментов при реализации программ. 96 процентов педагогов 

отметили, что ранее не практиковали такую форму обучения и у них не было никакого 

опыта для ее реализации. 

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов Школы в 

рамках корпоративного обучения, а также в других образовательных организациях 

свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует проработки, в том числе и 

планирования работы по обучению педагогов. 

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами заместителю 

директора по УВР необходимо проработать вопрос с руководителями профессиональных 

объединений, составить план подготовки к аттестации и приступить к его реализации. 

  

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 9799 экземпляров; 

- обеспеченность учебниками– 100 процентов; 

- объем учебного фонда – 2944 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

 

Таблица 20. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2944 2760 

3 Художественная 5523 1150 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.11.2019г. 

№ 632 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы. Мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Образовательный процесс организован в 3 учебных зданиях (литер Б, литер Д, литер 

И – спортзал), расположенных по адресу: ст. Митякинская, ул. Большая Садовая,52;  в 1 

арендованном помещении, расположенном по адресу: ст. Митякинская, ул. Молодежная, 

25 а. В МБОУ Митякинской СОШ оборудованы 15 классных комнат, в том числе: 

компьютерные классы - 3 (1 стационарный, 2 мобильных), кабинет физики, географии, 

начальных классов. Имеется спортивный зал, спортивная площадка. 
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Для организации питания школьников оборудованы столовая и пищеблок. Подвоз 

обучающихся в школу из близлежащих хуторов осуществляется 3 школьными автобусами. 

  

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество 

Лингафонная система 1 

Система для тестирования школьников 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет начальных классов 1 

Тележка для компьютеров, оснащенная электрикой 2 

Цифровая лаборатория для кабинетов физики, химии и биологии 1 

Интерактивная доска 6 

Музыкальный центр 2 

Видеомагнитофон 1 

Видеокамера 2 

Телевизор 3 

Факс 1 

Экран настенный 7 

Проектор 15 

МФУ 3 

Принтер 9 

Модем 1 

       

В 2015 году МБОУ Митякинская СОШ была включена в государственную 

программу РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденную Постановлением 

правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175, в рамках которой в школе созданы условия 

для обеспечения совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих 

нарушений в развитии. Произведены работы по устройству пандуса, по пути движения 

инвалида полы уложены противоскользящей плиткой, оборудован санузел для 

инвалида. Закуплено и используется в учебно-воспитательном процессе оборудование: 

рабочее место для слабовидящего, рабочее место для слабослышащего, оборудование 

для сенсорной комнаты.   

Анализ материально-технического обеспечения Школы показал наибольшие 

нарекания со стороны участников образовательных отношений в период работы Школы в 

дистанционном режиме – к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса в режиме онлайн: нестабильность подачи интернета, недостаточная скорость, 

отсутствие компьютера, планшета и интернета у части учащихся дома.  

Одной из главных  нерешенной проблемой остается строительство нового здания 

школы, замена школьной мебели на росто-возрастную (в соответствии с СанПином). 

Программой «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения на 2016-2025 г. г.» предусмотрен в 2023 году пристрой для МБОУ Митякинской 

СОШ на 200 мест. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

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

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 238 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 105 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 116 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 17 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

72 (33%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл –* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 60 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 54 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек 

(процент) 

–* 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-

го класса 

человек 

(процент) 

–* 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

человек 

(процент) 

0 
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минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

216 (91%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

5 (11%) 

− регионального уровня 5 (11%) 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

4 (1,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 
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Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 27 

− с высшим образованием 24 

− высшим педагогическим образованием 21 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

12 (44,4%) 

− с высшей 2 (7,4%) 

− первой 10 (3,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

27 

− до 5 лет 3 (11%) 

− больше 30 лет 7 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

27 

− до 30 лет 3 (11%) 

− от 55 лет 6 (22%) 

Численность (удельный вес) педагогических и других  

работников, которые за последние пять лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

41 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

27 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 
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Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

* 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 реализовывает образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. Однако одной из главных  нерешенной проблемой остается строительство 

нового здания школы, замена школьной мебели на росто-возрастную. 
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