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МБОУ: Потаповская СОШ (далее – Школа) расположена в сельской местности. 
Большинство семей обучающихся проживают в домах индивидуальной застройки: 87 

процентов − рядом со Школой, 13 процентов − в близлежащих хуторах. 

Для обучающихся, проживающих в хуторе Степной, организован подвоз школьным 
автобусом. 

Образовательный процесс осуществляется в двух зданиях литер А и литер Б, 
расположенных на одном участке, имеющем общее ограждение. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования . Также 
Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 
Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 
 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
 развития образовательных услуг; 
 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 

 

Методический совет Рассматривает вопросы учебно-методической работы, работы над единой 
методической темой, координирует деятельность 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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 
методических объединений: 

 учителей гуманитарных наук; 

 учителей естественно-математических наук; 
 учителей эстетических наук 
 учителей начальных классов; 

 классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и 

общешкольный родительский комитет.  

По итогам 2019 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 МБОУ: Потаповская СОШ организуется в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего и основного общего образования, ФК 

ГОС 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, календарные учебные 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 (ФК ГОС СОО). 



Воспитательная работа 

В 2019 году в МБОУ: Потаповская СОШ велась работа по: 

 социально-педагогической, психологической, правовой защите детей и подростков; 

 формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 

естественной основе умственного, физического, трудового развития; 

 созданию ситуации «успеха» для каждого ученика; 

 формированию у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-
нравственных ценностей гражданина России; 

 развитию и поддержке творческой активности учащихся во всех сферах 
деятельности: 

 развитию инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 поддержке творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности; 

 привлечению детей группы "риска” к участию в жизни школы, класса, к занятиям в 

кружках, секциях; 

 предупреждению детского дорожного травматизма; 

 повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей и 
развитию форм взаимодействия семьи и школы, таких как: совместные праздники, 

вечера, творческие отчёты детей перед родителями, родительские собрания, 
образовательные экскурсии; 

 приобщению обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 укреплению школьных традиций, способствующих созданию школьного 

коллектива; 

 повышению роли ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развитию у школьников самостоятельности, инициативы, ответственного 
отношения к делу; 

Приоритетные направления воспитательной деятельности 

 Гражданско-патриотическое 

 Физкультурно-оздоровительное 

 Работа с семьей, социумом 

 Духовно-нравственное 

 Реализация регионального казачьего компонента 

Педагогические кадры 

Для осуществления воспитательной деятельности в школе имеется достаточный 

кадровый потенциал: 20 классных руководителей, старший вожатый, педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, уполномоченный по правам 
ребенка.  

Участие педагогических работников в муниципальных, региональных 

семинарах, совещаниях, вебинарах.  

 23.01.2019 Вебинар «Секунды ценою в жизнь» навыки непрофессионального 
спасателя; 

 26.01.2019 Вебинар «Веб-трансляция беседа-практикум «Профилактика нарушений 
осанки и плоскостопия»; 



 5.02.2019 Вебинар «Навигатор дополнительного образования Ростовской области: 

аналитика и работа с программами»; 

 20.09.2019 Родительский форум в рамках проекта «Родительский университет» 
Образование в эпоху перемен»; 

 0810.2019 Районный семинар по возрождению казачьих боевых искусств 
Шермиции; 

 15.10.2019 Всероссийское онлайн-совещание по развитию отряда ЮИД «Развитие 
Юидовского движения»;  

 26.10.2019-2.11.2019 Онлайн-семинар «Профилактика суицидального поведения у 
подростков»; 

 11.11.2019 Областной семинар пилотного проекта по здоровьесбережению;  

 2.11.2019 Семинар в режиме видеоконференцсвязи по обмену опытом среди ОО РО 

по проекту «Здоровьесбережение в образовательных организациях Ростовской 
области». 

Работа с родителями: 

- психолого-педагогическое и информационное обеспечение родителей;  
- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- участие родителей в управлении школой; 
- пропаганда опыта успешного семейного воспитания. 

Реализуемые программы: 

- «Образование и здоровье»; 
 - программа гражданско-патриотического воспитания «Патриотизм, Родина, Честь!»; 

-  программа «Профилактика экстремизма, гармонизации межкультурных, межэтнических 
и межконфессиональных отношений»; 

- «Школа без наркотиков»; 
- «Семья и школа – социальные партнёры»; 
- «Интеллект»;  

- «Экология природа и мы»; 
- «Программа по организации профилактической работы»; 

- «Программа по возрождению казачьих традиций и изучению быта и культуры Донских 
казаков»; 
- Программа по профориентационной деятельности «Мой выбор»; 

- Программа по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних 
«Будущее в твоих руках»; 

- «Программа духовно-нравственного воспитания»; 
- Программа по формированию толерантного сознания участников образовательного 
процесса «Дом, в котором мы живем»; 

 - Программа по воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения 
обучающихся. 

 

Школьные традиции 

 День знаний  



 Акция «Забота» (помощь ветеранам войны, труда, труженикам тыла, пожилым 

людям) 

 Слет детских и молодёжных казачьих объединений 

 День самоуправления. Праздник «День Учителя!» 

 Акции «Милосердие», «Ветеран живет рядом» 

 Новогодние праздники 

 День Матери 

 Осенние праздники 

 Вечер «Я и моя будущая профессия» 

 «Масленица» 

 «Казачьи посиделки» 

 Неделя Воинской славы 

 «День Защитника Отечества» 

 Вечер «Великие женщины России» 

 «Вечер встречи выпускников» 

 Фестиваль национальных культур «Венок дружбы» 

 Фестиваль казачьей песни «Лейся, песня широкая, вольная» 

 «День весны» 

 «День Победы» 

 Последний Звонок 

 Выпускной бал 

 Региональный проект «150 культур Дона» 

 Военно-спортивная игра – «Зарничка», «Зарница», «Орленок» 
 

Дополнительное образование 

Обучающиеся МБОУ: Потаповская СОШ имеют достаточно широкие возможности 

для проведения свободного времени и реализации творческого потенциала.  
Дополнительное образование школы ведется по программам следующей направленности: 

научно-технической; 

художественно-эстетической; 
спортивно-технической;  

эколого-биологической; 
туристско-краеведческой. 

На базе МБОУ: Потаповская СОШ работают 8 кружков: 

«Занимательная физика» 
«Веселый курень» 

«Этюд» 
Баскетбол 
Волейбол 

Шахматная школа 
«Гармония с природой» 

Юность Дона 
Динамика количества школьников (%), занимающихся в кружках  

 



Год Кол-

во 

учащ

ихся 

Естественно-

научная  

направленно

сть 

Художествен

ная 

направленно

сть 

Физкульту

рно-

оздоровит

ельная  

направлен

ность 

Туристско-

краеведческ

ая  

направленн

ость 

Всего 

занимаются 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2017 383 20 5,2 74 19 229 60 17 4,4 340  89 

2018 379 35 10 78 20,5 209 55,1 16 4,3 338 90 

2019 388 35 9, 78 20 209 54 16 4.2 338 90 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2019 годы 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2016-2017 
учебный год 

2017–2018 
учебный год 

2018–2019 
учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

394 383 382 

– начальная школа 169 168 169 

– основная школа 183 174 175 

– средняя школа 42 41 38 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

0 0 0 

– начальная школа 0 0 0 

– основная школа 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0  0  0 

– об основном общем образовании 0 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 



4 Окончили школу с аттестатом особого 
образца: 

1 11 4 

– в основной школе 1 4 0 

– средней школе 0 7 4 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных образовательных программ сохраняется, при этом наблюдается некоторое 

снижение количества обучающихся Школы, в основном, за счет сокращения числа 
учащихся на уровне среднего общего образования. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет.  

В 2019 году в Школе обучались четыре ребенка с ОВЗ и два с инвалидностью, из них – 

один ребенок по СИПР (пр.1599 вариант 2)  

В 2019 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Русский 
родной язык», «Русская родная литература», которые внесли в основные образовательные 

программы начального общего и основного общего образования. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы Всего 
обуч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не 
успевают 

Не 
аттестова

ны 

Переведе 
ны 

условно 

Кол-

во 

% С отмет 

ками 

«5» 

% С отмет 

ками 

«4» и 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2А 21 20 95 1 5 6 29 1 5 0 0 1 5 

2Б 22 22 100 4 18 7 32 0 0 0 0 0 0 

3А 22 22 100 3 14 6 27 0 0 0 0 0 0 

3Б 22 22 100 1 5 8 36 0 0 0 0 0 0 

4А 24 24 100 4 17 5 21 0 0 0 0 0 0 

4Б 19 19 100 2 11 6 32 0 0 0 0 0 0 

Итого 130 129 99,2 15 12 38 29 1 1 0 0 1 1 

Сравнительный анализ результатов освоения обучающимися программ начального 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 



учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2018 году показал, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», не изменился (в 2018 

был 29%), процент учащихся, окончивших на «5», также остался на прежнем уровне 12%. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы Всего 

обуч-
ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не 

успевают 

Не 

аттестованы 

Переведе 

ны условно 

Кол-

во 

% С 

отмет 

ками 

«5» 

% С отмет 

ками 

«4» и 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

5А 21 21 100 3 14 8 38 0 0 0 0 0 0 

5Б 21 21 100 3 14 5 24 0 0 0 0 0 0 

6А 17 17 100 4 24 1 6 0 0 0 0 0 0 

6Б 21 21 100 3 14 2 10 0 0 0 0 0 0 

7А 21 21 100 1 5 5 24 0 0 0 0 0 0 

7Б 16 16 100 1 6 4 25 0 0 0 0 0 0 

8А 17 17 100 2 12 8 47 0 0 0 0 0 0 

8Б 14 14 100 0 0 3 21 0 0 0 0 0 0 

9А 13 13 100 0 0 3 23 0 0 0 0 0 0 

9Б 14 14 100 0 0 6 43 0 0 0 0 0 0 

Итого 175 175 100 17 10 45 26 0 0 0 0 0 0 

Сравнительный анализ результатов освоения обучающимися программ основного 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 
учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 
2018 году, показал, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 2 

процента (в 2018 был 24%), количество учащихся, окончивших учебный год на «5», вырос 
на 3% (в 2018 – 7%). 

Качество обученности в целом по уровню обучения выросло на 5 %. 



Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы Всего 

обуч-
ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не 

успевают 

Не 

аттестованы 

Переведе 

ны условно 

Кол

-во 
% С отмет 

ками «5» 
% С отмет 

ками 

«4» и 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 17 17 100 1 6 10 59 0 0 0 0 0 0 

11 21 21 100 5 24 7 33 0 0 0 0 0 0 

Итого 38 38 100 6 16 17 45 0 0 0 0 0 0 

Сравнение результатов освоения учащимися программ среднего общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году показало, что процент 

учащихся, окончивших учебный год на «5», уменьшилось на 13% (в 2018 было 29%), 
количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», возросло на 23%  (в 
2018 году было 22%). Качество обученности в целом по уровню обучения выросло на 

10%. 

Вывод: Сравнение успеваемости обучающихся в 2019 году с результатами 2018 

года на уровне начального общего и среднего общего образования выявило 
положительную динамику, что является залогом грамотно организованной 
образовательной деятельности и подготовкой кадров. Чтобы сохранить лидирующие 

позиции в 2020 году, школа обеспечит профессиональный рост педагогов, которые 
показывают стабильные результаты у обучающихся по предмету. Для этого будут 

организованы обучающие мероприятия и персональная работа с педагогами, имеющими 
недостаточные результаты. Также школа запланирует на 2020 год систематический 
контроль успеваемости обучающихся из группы риска, чтобы предупредить снижение 

результатов. 
 

В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены к 
государственной итоговой аттестации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Всего 

сдавали, 
человек 

Сколько 

обучающихся 
набрали 70-79 баллов  

Сколько обучающихся 

набрали 80 баллов и 
более 

Средний 

балл 

Русский язык 21 4 3 65 (65) 

Математика (П) 8 2 1 65 (40) 



Физика 5 0 0 50 (46) 

Химия 4 0 1 59 (22) 

Биология 4 1 0 47 (35) 

Обществознание 3 2 0 60 (49) 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. Одна 
обучающаяся получила по двум экзаменам результат 98 баллов, увеличилось количество 
обучающихся, которые набрали более 70 баллов (в 2018 году было 3 человека), 
увеличилось число выпускников, набравших более 80 баллов (в 2018 году – 1 человек). 

Отмечается уменьшение количества выбираемых предметов: 2017 год - 8 предметов, 2018 
год – 7 предметов, 2019 год – 5 предметов. 

Средний балл ЕГЭ 

 

Вывод: по сравнению с 2018 годом успеваемость и качество в основном, выше, однако по 
отдельным предметам результаты снизились. В 2020 году школа проанализирует 
образовательные результаты обучающихся, которые показали невысокие результаты, 

чтобы выяснить причины. В план ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи 
обучающиеся показали невысокие результаты. Также школа проанализирует рабочие 

программы учебных предметов по отбору содержания для достижения планируемых 
результатов и оценочных средств на адекватность их применения. 



Результаты анализа востребованности учебных предметов на государственную 
итоговую аттестацию в 11 классе показывают, что отдельные предметы – иностранный 

язык, литературу, историю, географию – ученики либо не выбирают, либо выбирают 
меньше. Данная ситуация неприемлема для образовательной организации. Поэтому в 2020 

году школа планирует провести детальный анализ по востребованности предметов на 
ГИА через систему мероприятий. Во-первых, это опрос родителей (законных 
представителей) и их детей. Во-вторых, корректировка плана ВСОКО в части контроля 

преподавания учебных предметов, выбираемых на ГИА, и мероприятий по 
профориентации. В-третьих, разъяснительная работа коллегиальных органов управления 

образовательной организации и проведение массовых, тематических мероприятий в 
школе. 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 
получили «5» 

Сколько 

обучающихся 
получили «4» 

Сколько 

обучающихся 
получили «3» 

Сколько 

обучающихся 
не сдали ОГЭ 

Русский язык 28 4 (14,3%) 11 ( 39,3%) 13 (46,4%) 0 (0%) 

Математика 28 0 (0%) 13 (46%) 15 (54%) 0 (0%) 

Обществознание 24 2 (8%) 10 (42%) 12 (50%) 0 (0%) 

Биология  20 1 (5%) 1 (5%) 18 (90%) 0 (0%) 

География  6 4 (66%) 1 (17%) 1 (17%) 0 (0%) 

Физика 2 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 

Английский 
язык 

1 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 

Химия 1 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. 
Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 26 до 36 

процентов, по сравнению с 2018 годом. 

В 2019 году учащиеся 9-х классов сдавали итоговое собеседование по русскому 
языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты успешны, 

все 9-классники получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Всероссийские проверочные работы (апрель, 2019 год) 

 



К
л

а
с
с
*

 Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с 

их годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

Русский язык 

4-А  24 3ч - 13% 20ч – 83% 1ч – 4% 

4-Б  18 4ч – 22% 14ч – 78% 0ч – 0% 

4-е  42 7ч – 17% 34ч – 81% 1ч – 2% 

5-А  21 1ч – 5% 14ч – 67% 6ч – 28% 

5-Б 21 4ч – 19% 17ч – 81% 0ч – 0% 

5-е 42 5ч – 12% 31ч – 74% 6ч – 14% 

6-А  16 7ч – 44% 9ч – 56% 0ч – 0% 

6-Б  20 5ч – 25% 15ч – 75% 0ч – 0% 

6-е 36 12ч – 33% 24ч – 67% 0ч – 0% 

7А 18 11ч – 61% 7ч – 39% 0ч – 0% 

7Б 14 6ч – 43% 8ч – 57% 0ч – 0% 

7-е  32 17ч – 53% 15ч – 47% 0ч – 0% 

Математика 

4-А  24 4ч – 17% 18ч-75% 2ч-8% 

4-Б  18 2ч – 11% 13ч-72% 3ч-17% 

4-е  42 6ч – 14% 31ч-74% 5ч-12% 

5-А  21  4ч – 19% 15ч – 71% 2ч – 10% 

5-Б 21 8ч – 38% 12ч – 57% 1ч – 5% 

5-е 42 12ч – 29% 27ч – 64% 3ч – 7% 

6-А  16  8ч – 50% 8ч – 50% 0ч – 0% 

6-Б 20 7ч – 35% 13ч – 65% 0ч – 0% 

6-е 36 15ч – 42% 21ч – 58% 0ч – 0% 

7А 18 6ч – 33% 12ч – 67% 0ч – 0% 

7Б 15 4ч – 27% 11ч – 73% 0ч – 0% 

7-е 33 10ч – 30% 23ч – 70% 0ч – 0% 

Окружающий мир 

4-А  24 5ч – 21% 18ч – 75% 1ч – 4% 

4-Б  18 2ч-11% 16ч – 89% 0ч – 0% 

4-е  42 7ч – 17% 34ч – 81% 1ч – 2% 

История 

5-А  21 12ч – 57% 9ч – 43% 0ч – 0% 

5-Б 21 15ч – 71% 6ч – 29% 0ч – 0% 

5-е 42 27ч – 64% 15ч – 36% 0ч – 0% 

6-А  15 5ч – 33% 9ч – 60% 1ч – 7% 

6-Б 20 5ч – 25% 14ч – 70% 1ч – 5% 

6-е 35 10ч - 29% 23ч – 66% 2ч – 6% 

7А 19 13ч – 68% 6ч – 32% 0ч – 0% 

7Б 15 7ч – 47% 7ч – 47% 1ч – 6% 

7-е 34 20ч – 59% 13ч – 38% 1ч – 3% 



К
л

а
с
с
*

 Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с 

их годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

Обществознание  

6-А  17 8ч – 47% 9ч – 53% 0ч – 0% 

6-Б 20 7ч – 35% 13ч – 65% 0ч – 0% 

6-е 37 15ч – 41% 22ч – 59% 0ч – 0% 

7А 19 14ч – 74% 3ч – 16% 2ч – 10% 

7Б 14 11ч – 79% 3ч – 21% 0ч – 0% 

7-е 33 25ч – 76% 6ч – 18% 2ч – 6% 

География  

6-А  15 5ч – 33% 9ч – 60% 1ч – 7% 

6-Б 20 7ч – 35% 12ч – 60% 1ч – 5% 

6-е 35 12ч – 34% 21ч – 60% 2ч – 6% 

     

11 класс 21 12ч – 57% 8ч-38% 1ч – 5% 

Биология 

5-А  21 2ч – 10% 19ч – 90% 0ч – 0% 

5-Б 21 4ч – 19% 16ч – 76% 1ч – 5% 

5-е 42 6ч – 14% 35ч – 83% 1ч – 2% 

6-А  16 10ч – 62% 6ч – 38% 0ч – 0% 

6-Б 20 10ч – 50% 9ч – 45% 1ч – 5% 

6-е 36 20ч – 56% 15ч – 42% 1ч – 3% 

     

Итого по ОО 315  147ч – 47% 158ч – 50% 10ч – 3% 

Вывод: степень подтверждения школьных отметок по результатам всероссийских 
проверочных работ в целом по школе составляет 50%. Понизили результат 47% учащихся. 
Повысили только 3% учеников. 

V. Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников  

 

Показатели 

Год 

выпуска  
2017 

Год 

выпуска  
2018 

Год 

выпуска  
2019 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию 

Основное общее образование 42 42 28 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования  

18 (43%) 18 (43%) 14 (50%) 

Продолжили обучение в 10-м классе:  21 (50%) 17 (40%) 10 (36%) 

Трудоустроились  1 (2%)   

Инвалиды, находящиеся дома    

Не продолжают учебу и не работают  2 (5%) 7 (17%) 4 (14%) 



Среднее общее образование:  22 20 21 

Поступили в вузы  11 (50%) 10 (50%) 7 (33%) 

Поступили в учреждения среднего 
профессионального образования  

11 (50%) 7 (35%) 13 (62%) 

Призваны в армию   3 (15%) 1 (5%) 

Трудоустроились     

Инвалиды, находящиеся дома    

Не продолжают учебу и не работают    

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые поступили в 
учреждения среднего профессионального образования. Снизилось количество 
поступивших в 10 класс. Количество выпускников 11 класса, поступивших в ВУЗ, 
уменьшилось по сравнению с 2017 и 2018 годами выпуска. 

Анализ данных по востребованности выпускников школы за 2019 год выявил, что 

показатель снизился. В 2020 году школа планирует создать персонифицированную 
систему учета выпускников по уровням общего образования – основного и среднего и 

двум направлениям. Первое – для девятиклассников – продолжение образования в школе 
или в профессиональных организациях (средние заведения, высшие учебные заведения). 
Второе – трудоустройство. Далее школа скорректирует систему профориентации и работы 

со средними специальными учреждениями и высшими учебными заведениями на основе 
полученных данных по результатам самообследования и анализа проведенных 

мероприятий в 2019 году.  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 31.05.2018. По итогам оценки качества образования в2019 году выявлено, 

что уровень метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов  высокая. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что в 2019 году доля 
родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством образования на всех 

уровнях общего образования, увеличилась на 7 процентов. Чтобы сохранить этот 
результат, в 2020 году школа планирует применить систему мотивации педагогов, 

которые обеспечивают стабильные и высокие образовательные результаты, на основе 
разработанных критериев стимулирующих выплат и специального коэффициента за 
эффективность труда. Также школа проанализирует сложившуюся внутреннюю систему 

оценки качества образования, в том числе по запланированным мероприятиям, которые 
обеспечивают качественное образование, и при необходимости скорректирует ее. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 30 педагогов, из них 10 – 

внутренние совместители. Все имеют педагогическое образование, в том числе 23 



человека – высшее профессиональное. 40% учительского состава – это бывшие 
выпускники Потаповской средней школы. 

Уровень профессионализма учительского контингента подтверждается долей 
педагогов с высшей и первой квалификационной категориями: 14 человек (47%) – высшая 

категория, 10 человек (33%) – первая квалификационная категория. 
В 2019 году аттестацию прошли 2 человека – на первую квалификационную 

категорию. 

Средний возраст педагогов – 45 лет 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 
законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 
 кадровый потенциал МБОУ: Потаповская СОШ динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2019 года Потаповская средняя школа готова перейти на применение 
профессиональных стандартов.  

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 19845 единиц; 
 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 объем учебного фонда – 7441 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета.  



Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 

№ 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 
проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Осуществляется 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 
художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ: Потаповская СОШ 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. 

В Школе оборудованы 20 учебных кабинета, все оснащены современной мультимедийной 
техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 
 лаборатория по биологии; 

 один компьютерный класс; 
 два мобильных компьютерных класса; 
 мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 
 кабинет ОБЖ. 

На первом этаже оборудованы столовая и спортивный зал. 

На территории школы имеется многофункциональная спортивная площадка. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерени
я 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся Человек  388 



Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

Человек  172 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

Человек  190 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

Человек  26 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся. 

Человек 
(процент) 

140 (36,1%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 
языку 

Балл  28,1 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

Балл  14,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 
языку 

Балл  65 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

Балл  65/14 

(профиль/база) 

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) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 
9-го класса 

Человек 
(процент) 

0 (0%) 

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 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

Человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

Человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11-го класса 

Человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9-го класса 

Человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11-го класса 

Человек 

(процент) 

4 (19%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые Человек 52 (13%) 



принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 
общей численности обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, от общей 
численности обучающихся, в том числе: 

Человек 

(процент) 
 

39 (10%) 

- регионального уровня 4 (1%) 

- федерального уровня 1 (0,3%) 

-международного уровня 34 (8,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 
обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 
численности обучающихся 

Человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

Человек  30 

- с высшим образованием 0 

- с высшим педагогическим образованием 25 

- со средним профессиональным образованием 0 

- со средним профессиональным педагогическим 
образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе: 

Человек 

(процент) 

23 (77%) 

- с высшей 11 (37%) 

- с первой 12 (40%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

Человек 

(процент) 

 

- до 5 лет 1 (3%) 

- больше 30 лет 9 (30%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

Человек 
(процент) 

 

- до 30 лет 0 (0%) 

- от 50 лет 9 (30%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 
последние пять лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку от общей 
численности таких работников 

Человек 

(процент) 

30 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 
последние пять лет прошли повышение квалификации по 

Человек 

(процент) 

30 (100%) 



применению в образовательном процессе ФГОС, от 
общей численности таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц  0,103 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

Единиц  22 

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 Нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 
мб/с, от общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

388 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

Кв.м 2,56 

 
Результаты анализа показателей деятельности ОО 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 
обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 
здоровьесберегающей среде. 

Приоритетные направления работы школы 

1. Усиление личностной направленности образования. 
2. Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов технологии воспитания. 
3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни.  

4. Система поддержки талантливых детей. Создание условий для развития 
одаренных детей и общей среды для проявления и развития способностей каждого 

ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. 
5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения 

родителей. 
6.Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки лучших, 

талантливых учителей. Работа по совершенствованию профессионального уровня 
педагогов, повышение престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты 

• Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его 
воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося; 



• Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье 
и стремления к здоровому образу жизни; 

• Повышение качества знаний учащихся по школе; 
• Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА; 

• Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 
дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за последствия своих 
поступков. 


